
 

Как это начиналось или история деятельности 

волонтёрского отряда лицея 
 

Учащиеся 11 класса нашей тогда еще школы Васильева Надежда, 

Леншина Анастасия, Билык Сергей, Алдохин Руслан вместе с руководителем 

клуба «Сам себе психолог» Кроль Станиславом Дмитриевичем в 2003 году 

представляли город Ейск на краевом слете волонтеров в г.Анапе. 

Вот так зародилось в школе волонтерское движение. Это были первые 

волонтеры. Ребята принимали активное участие в работе культурно-

массового сектора школы, участвовали в городских мероприятиях. 

Прошло 2 года, росло движение. Школа стала лицеем. И вот уже целый  

волонтерский отряд «Данко» успешно работает в лицее. 

Быстро подросла новая смена. На волонтерских посиделках ребята 

решили назвать свой отряд «Данко» в честь одного из героев Сталинграда. 

Данко - герой одного из рассказов Максима Горького. Спасая людей в 

темном лесу, Данко вырвал из своей груди, а сердце и вспыхнуло сердце ярким 

пламенем, осветив дорогу людям. 

Сталинград необычный город. Длинной полосой на 65 километров 

протянулся  он с севера на юг вдоль правого берега Волги. 

 К исходу сентября 1942 года наиболее грозные бои развернулись в 

северной части города. Тут заводской район. Вот завод «Красный 

Октябрь»,  вот «Баррикады»,  а вот и знаменитый Сталинградский 

тракторный.  Гордились сталинградцы своим заводом, славой своей рабочей. 

Сюда, в заводской район, и рвались теперь фашисты. С утра до вечера гудела 

здесь страшная битва. Сила ломила силу. Упорство сошлось с упорством. От 

страшного дыма, огня и пыли день превращался в ночь. От бескрайних ночных 

пожаров ночь превращалась в день. Ничем особо не был приметен комсомолец 

матрос Михаил Паникаха. Роста среднего. Силы средней. Матрос как матрос. 

Бескозырка. Тельняшка. Правда, матросские клеши убраны в сапоги. Михаил 

Паникаха - морской пехотинец. Вместе со своим батальоном он сражался 

здесь, в заводском районе. Бросили фашисты против морских пехотинцев  

танки. Завязался неравный бой. У танков броня, пушки и пулеметы. У 

матросов одни гранаты. И те на исходе. Михаил Паникаха сидел в окопе. Как 

и все, отбивался от пулеметов, брони и пушек. Но вот наступил момент - нет 

у Паникаха больше гранат. Осталось   лишь две   бутылки с горючей смесью. 

А танки идут и идут. И бою конца не видно. Один из танков движется прямо 

на Паникаха. Не уйти от судьбы солдату. В схватке сошлись человек и сталь. 

Прижался матрос к окопу. Подпускает поближе танк. Держит в руках бутылку 

с горючим. Приготовился. Лишь бы не промахнуться. Лишь бы попасть. Вот и 

рядом фашистский танк. Приподнялся матрос в окопе. Занес бутылку над 

головой, только хотел швырнуть в стальную громаду, как вдруг ударила пуля в 

стекло. Разлетелась на осколки бутылка. Воспламенилась жидкость, хлынула 

на Паникаха. Мгновение - и факелом вспыхнул матрос. Замерли люди. Замерло 

небо. Остановилось на небе солнце... Остальное случилось в одну секунду. 



- Нет, не пройти фашистам! - прокричал матрос. Схватил     Паникаха вторую 

бутылку с горючей смесью, Живым пламенем выскочил из окопа. 

Подбежал к  фашистскому танку.  Занес  бутылку.  Ударил по     решетке 

моторного люка. Взревел,   поперхнулся   фашистский   танк.   К   небу   

брызнул   огонь фонтаном. Давно отгремели бои. Вернулись домой солдаты. 

Многое стерла память. Но бессмертны дела бесстрашных, живет, не старея, 

память о подвиге Паникаха. Сталинградским Данко назвали его товарищи. Таким 

он вошел в историю. 

      В сентябре 2005 года окончательно сформировался отряд «Данко», 

символом отряда является горящий факел, девиз отряда: 

   "Кто ничего не делает для других, тот ничего не делает для себя" 
 

Быстро определились с общей направленностью отряда, разбившись по 

интересам на группы. Составили программу и план работы отряда. Каждому 

"Старшему другу" (волонтеру) закрепляется "Младший   друг"   

(подопечный).   Они   вместе   проводят   время: посещают   мероприятия,   

акции,   участвуют   в   конкурсах   и   т.д. 

Еженедельно планируется, и координируется совместная работа для 

волонтеров с детьми. Во время  всех мероприятий происходит простое 

дружеское общение и личное самосовершенствование. 

   С   2007 года наши выпускники активисты, члены нашего отряда 

Гаврилова Анна, Ходоковская Валерия, Коломийцева Виктория продолжают 

волонтерскую деятельность в других высших учебных заведениях. 

     2009 году прошел второй выпуск активистов – Нагорный Дмитрий, 

Проскурякова Юлия, Стрельник Дима, Провлоцкая Алина, Школина 

Екатерина, Леншина Елизавета, Склярова Анастасия, Вершков Влад, 

Мартынюк Дмитрий и многие другие. Ребята поступили в престижные Вузы, 

продолжают работу, общаются, встречаются вместе в летний период и 

помогают нам в различных мероприятиях.  

    В  2012 году Шербак Дмитрий, Батаев Костя ушли учиться в ССУЗ, но 

не забыли нас интересуются и участвуют с нами вместе  в различных 

мероприятиях. 

      

 
 


