
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                     

                                                   
 

                                                                                                                     

 

   

 

 

 

             

 От  10.01.2020 г. №7 

 

 

Уважаемые руководители! 
   

В соответствии с запросом отдела молодежи, физической культуры и 

спорта Администрации Золотухинского района Курской области прошу Вас 

направить на электронную почту отдела образования, опеки и 

попечительства Администрации Золотухинского района Курской области  

информацию о наличии добровольческих (волонтерских) отрядов в вашей 

образовательной организации в 2019 году согласно прилагаемой форме. 

 

 

Приложение: на 1 л. 

 

 
 

 
 

 

 
Рождественская Олеся Михайловна 

ведущий специалист-эксперт 

отдела образования, опеки и  
попечительства Администрации  

Золотухинского района Курской области  

8(47151)2-17-60 

 
 

  

           Отдел образования, 

       опеки и попечительства  

Администрации  

Золотухинского района      

Курской области   

ул.  Советская, д. 12,           

 п. Золотухино, 

Курская обл., 

Тел. факс:(47151) 2-16-60 

E-mail: zolrono 46@mail.ru 

 

Руководителям 

образовательных 

организаций 

 



 

 

 

Отдел образования, опеки и попечительства  Администрации 

Золотухинского района Курской области 

ул.  Советская , д. 12,   п. Золотухино,  Курская обл., 

Тел.- факс : (47151) 2- 16-60 

E-mail: zolrono46@mail.ru 

 

Реестр добровольческих (волонтерских) отрядов Золотухинского района в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Наименование 

объединения, 

(отряда) 

Количествен

ныйсостав 

(человек) 

Руководитель 

отряда,  

Телефон, 

должность 

Направление 

деятельности        

Адрес группы, 

сайта 

Ф.И.О. 

председателя 

добровольчес-

ких движений, 

должность, 

контактный 

телефон 

1 МБОУ  «Жерновецкая  

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

«Добрые 

сердца» 

16 Яйцова  Ирина 

Николаевна, 

старшая вожатая, 

89513220383 

 «ЭКОлогиЯ»  

 «Нам жить и 

помнить!» 

«Спорт и здоровый 

образ жизни!» 

«Безопасность 

дорожного движения» 

https://vk.com/club1

61866445  

 

2 МКОУ «Коневская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Золотухинского 

района Курской 

«Добрые 

сердца» 

2 Манукян Элла 

Владимировна 

89524900328 

учитель 

физической 

культуры 

патриотическое  

экологическое 

трудовое 

ВК Официальная 

группа МКОУ 

«Коневская ООШ» 

https://vk.com/club1

61863629  

 

mailto:zolrono46@mail.ru
https://vk.com/club161866445
https://vk.com/club161866445
https://vk.com/club161863629
https://vk.com/club161863629


области  

3 МБОУ «Солнечная 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Волонтерский 

отряд 

«Источник 

добра»  

18 Бобринева Олеся 

Николаевна, 8960-

698-73-10, 

заместитель 

директора по ВР 

Экологическое Вконтакте: 

htt://vk.com/zol_sol_

46   

 

4 МКОУ 

«Золотухинская 

ООШ» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Волонтерский 

отряд 

«Надежда» 

20 Машкова Дарья 

Андреевна, 

8(47151) 2-15-98, 

старшая вожатая. 

Социальное, 

культурное, 

патриотическое, 

антинаркотическое, 

экологическое 

https://vk.com/rzolos

h  

 

5 ОУ «Будановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

М.В.Грешилова»  

«Импульс» 10 Волкова С.А. 

89081267897 

Ст.вожатая  

Патриотическое ЗОЖ  

https://vk.com/club1

71211372  

 

6 МКОУ 

«Седмиховская СОШ»  

«Доброе 

сердце» 

17 Заугольникова 

Е.А., старшая 

вожатая, 8-951-325-

91-47 

Социальное, 

культурное, 

патриотическое, 

экологическое  

https://vk.com/public

161663964  

Асеева Ю.В., 

начальник 

отдела по делам 

молодёжи, 

8(47151) 2-17-

55. 

7 МКОУ 

«Вереитиновская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Командир –  

Добрые сердца 3 Калитиевская Л.М., 

учитель, 8-952-493-

22-13 

Патриотическое, 

культурное, 

экологическое 

zol-ver.ru Крестинина 

А.М., 

обучающаяся 8 

класса 

8 МКОУ «Фентисовская 

ООШ»  

«Добровольцы 

России» 

8 Сутулова Н.Н. –

учитель 

Оказание помощи 

одиноки и 

добровольцы 

россии.рф 

Кишкина Л.Д. 

Ст.вожатая 

https://vk.com/rzolosh
https://vk.com/rzolosh
https://vk.com/club171211372
https://vk.com/club171211372
https://vk.com/public161663964
https://vk.com/public161663964


математики, 

т.89510789467 

престарелым людям 89513290263 

9 МКОУ "Гремяченская 

ООШ"    

Алый парус 5 Рюмшина Людмила 

Григорьевна т.8-

9510889282 

учитель 

Эстетическое https://vk.com/id477

587961 

Сокольников 

Николай 

Сергеевич, т.8-

9513340283 

10 МКОУ 

«Дмитриевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

«Тимуровцы 21 

века» 

 10 Анненкова  

Л. С., учитель 

8-951-334-91-32 

социальное, 

культурное, 

волонтеры Победы, 

событийное, 

патриотическое, 

экологическое, 

антинаркотическое, 

rzol-dmit.ru   

11 МКОУ «Новоспасская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»Золотухинског

о района Курской 

области 

Волонтёрский 

отряд « Добрые 

руки» 

11 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Н.В. Гребенькова 

2-18-28 

Патриотическое 

Экологическое 

https://vk.com/club1

61666368 группа 

http://rzol-nov.ru 

сайт 

 

Учитель 

информатики 

В.В. Конорева 

2-18-28  

12 МБОУ «Свободинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Искра 19 Агаркова Елена 

Александровна, 

89513126764, 

учитель 

информатики, 

старшая вожатая 

оказание социально-

бытовых 

услуг нуждающимся;  

- помощь ветеранам 

войны и труда;  

- помощь инвалидам и 

пожилым людям;  

- участие в 

организации 

досуговой 

деятельности учащихс

я;  

- благоустройство 

памятных мест;  

https://vk.com/schoo

lsvob 

Горлатых Ольга 

Юрьевна, 

председатель 

д/о, 

89510719302 

https://vk.com/club161666368
https://vk.com/club161666368
http://rzol-nov.ru/
https://vk.com/schoolsvob
https://vk.com/schoolsvob


13 МБОУ 

«Золотухинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Волонтерский 

отряд «Юные 

добровольцы» 

15 Овчарова Е.П., 

заместитель 

директора по ВР, 

8 951 318 86 86 

Деятельность 

волонтеров 

направлена на 

оказание помощи при 

формировании 

жизненной позиции у 

молодежи путем 

возрождения 

нравственных идеалов 

и ценностей 

(настоящая дружба, 

чистая любовь, 

счастливая семья); 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

молодежи; 

 пропаганду 

здорового образа 

жизни; 

 пропаганду 

бережного отношения 

к историко-

культурному 

наследию родного 

края; 

 защиту окружающей 

среды. 

 

https://vk.com/club1

61654536 

 

Тишина Н.Е., 

учитель 

физической 

культуры, 

89524931692 

 

14 МКОУ « 2 

Воробьевская 

основная 

общеобразовательная 

Отряд «Радуга» 8 Тишина В.И., 

89510870082, 

учитель 

 

экологическое   



школа»  

15 МКОУ « Казанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

« Мы рядом с 

вами» 

6 Брусова Н. Г., 

учитель истории и 

обществознания,8-

920-269-82-18 

социальное, 

культурное, 

волонтеры 

Победы, событийное, 

патриотическое, 

экологическое, 

 антинаркотическое 

vk.com \club 

161789143 

 

16 МКОУ 

«Шестопаловская 

ООШ имени Героя 

Советского Союза 

П.Л. Пашина» 

Отряд – 

«Патриот» 

2 Крестинина И.В., 8-

951-078-66-98, 

учитель музыки 

Патриотическая, 

экологическая 

-  

ИТОГО  170     

 

 

 


