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КТО ТАКИЕ ВОЛОНТЕРЫ?

 Мы живём в сложное время, но в этом ха-
осе есть те, кого можно с уверенностью назвать 
человеком! Это волонтёры. Люди, которые в своё 
удовольствие творят добро, не прося ничего вза-
мен. Волонтёры жертвуют собой (в переносном 
смысле), своим временем. А иногда жертвовать 
собой приходится по-настоящему. Они помогают 
людям и защищают окружающую среду. 
 К помощи людям относятся сборы одеж-
ды, игрушек и всего, что готовы пожертвовать 
другие добровольцы. Волонтёры организовывают 
развлекательные и развивающие мероприятия, 
помогают больным детям, инвалидам и пенси-
онерам. К защите окружающей среды относятся 

защита природы и защита бездомных животных. 
Волонтёры стремятся помогать людям не потому 
что надо, а потому что им нравится видеть людей 
счастливыми. Они не получают вознаграждение 
в виде денег, но получают радость за людей, ко-
торым помогают, за свой труд. Получают опыт. 
Волонтёрство в России стало очень хорошо раз-
виваться. 
 Путиным Владимиром Владимирови-
чем 2018 год был объявлен Годом волонтера. За 
год число добровольцев увеличилось на 20%, их 
в нашей стране 1,4 млн. человек. Всегда прият-
но смотреть на волонтёров, на их фотоотчёты и 
видеоотчёты. Мы видим, как они творят добро. 
Мне очень хотелось стать одной из них, поэтому 
в этом году я решила стать волонтёром. Хочется 
развивать в себе волонтёрскую личность.
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 Каждому из нас в своей жизни прихо-
дилось сталкиваться с простой и естественной 
вещью, вызывающей уважение у окружающих 
и неизменно приятной для себя – нашей беско-
рыстной помощью и поддержкой людей или како-
го-либо дела. Людьми милосердными всегда была 
богата Россия. Вечной фигурой российской исто-
рии стали сестры милосердия. Сейчас в России 
возрождаются традиции благотворительности, 
милосердия, добровольческой помощи нуждаю-
щимся. На протяжении многих лет в нашей школе 
существует отряд «Милосердие», который насчи-
тывает 125 человек . В настоящее время наш отряд 
работает в нескольких направлениях.
 Во-первых, мы пропагандируем здоро-
вый образ жизни. Уже привычным делом в на-
шей школе стали танцевальные перемены, акции 
«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», конкур-
сы рисунков о ЗОЖ, о здоровом питании, класс-
ные часы, викторины, посвящённые этой важной 
теме. 
 Во-вторых, помощь престарелым и нуж-
дающимся людям. Поздравления ветеранов и по-
жилых людей, уборка снега, придомовой терри-
тории, помощь по дому, организация концертов, 
благотворительных мероприятий, акции «Вахта 

памяти», «Тепло родного дома», «Дом без одино-
чества» и др. Такие мероприятия воспитывают 
доброту, чуткость, сострадание и сопереживание, 
терпимость и доброжелательность. 
 В-третьих, мы – волонтёры Победы. Еже-
годно участвуем во Всероссийских исторических 
квестах, сохраняем историю своей страны. Не-
однократно в данном направлении нас объявляли 
победителями. 
 Наш отряд не останавливается на достиг-
нутом, мы стремимся пополнять свои знания, 
знакомимся с положительным опытом работы 
других волонтёрских объединений, активно уча-
ствуем в школе волонтёра. Считаем, что тот, кто 
ничего не делает для других –ничего не делает для 
себя.

НИ ОДНОГО ДНЯ БЕЗ 
ДОБРОГО ДЕЛА!
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ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ!
 День 18 марта для ребят, взрослых, гостей 
школы стал очень оживленным и по-весеннему 
ярким. С раннего утра взрослые спешили на са-
мые главные выбо-
ры страны, а ребя-
та, поучаствовать в 
различных конкур-
сах и викторинах. 
Если случайный 
гость заглянет в 
уютный школьный 
двор, то увидит 
нарисованные раз-
ноцветными кра-
сками, прямо на ас-
фальте, знакомые 
с детства «Класси-
ки», «Твистер», «Лабиринт» и другие игры. Эти 
площадки превратились в интерактивные частич-
ки веселого марафона «Весенняя капель», который 
организовали и провели волонтеры 10 «а» класса. 
На станциях, обозначенных красочными стенда-
ми, ребят и взрослых поджидали необычные за-
дания, за которые команда получала весеннюю 
капельку. Всего надо было собрать шесть капелек, 
потом - заслуженный приз: яркая кружка или пу-
шистое как, весенний одуванчик, полотенце! На-
звания станций говорят сами за себя, например, 

«Солнечные зайчики». Всем известно, как весело 
солнечные блики прыгают весной, и на этой стан-
ции участники прыгали на время в «Классики», 

стараясь не насту-
пить на «огонь». 
На станции «Под-
снежники» надо 
было найти слова, 
как ранние цветы в 
лесу. На «Лужайке» 
угадывали спря-
танные названия, 
на станции «Ру-
чеек» все дружно, 
взявшись за руки, 
бежали по нарисо-
ванному лабирин-

ту. На станции «Лужицы» вспомнили, как весной 
приходится перепрыгивать через лужи, стараясь 
добраться до сухого места (на асфальте нарисо-
ваны цифры в разном порядке, надо быстро всей 

командой добраться до последней). Завершала 
марафон станция «Родничок», те же «Классики» 
,только в цифрах. Взрослые и ребята шагали по 
датам образования школы. 
 Этот день запомнится надолго солнечной 
и теплой погодой, зажигательной музыкой, весе-
льем и радостью, удовольствием от проведенного 
вместе времени!
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1 октября учащи-
еся школы тра-

диционно участвуют в акции «Пусть осень 
жизни будет золотой». В течение месяца де-
лают открытки и поделки своими руками. А 
в День пожилого человека выходят на улицы 
города с поздравлениями. Не остаются без 
внимания и ветераны Великой Отечествен-
ной войны. 20 ветеранов получили подарки, 
поздравления и внимание от подрастающего 
поколения. За время акции ребята поздра-
вили более 300 ветеранов. Хочется пожелать 
всем здоровья, отличного настроения. Пусть 
осень жизни всегда будет золотой!

 Уже стало доброй тра-
дицией на территории нашей 
школы развешивать кормушки для зимующих птиц. С помощью родителей ребята 
мастерят кормушки и развешивают их на деревьях. Теперь 
мы знаем, что птички наши перезимуют. 

Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов, 
К вам слетятся, как домой 
Стайки на крыльцо. 

 Говорят учащиеся 1Б класса: «В наших краях очень 
долгая и холодная зима. Для зимующих птиц это очень труд-
ное время. От мороза спасают пух и перья. Но весь корм 
спрятан под большим слоем снега. Без помощи людей боль-
шинство птиц погибнет. Поэтому многие жители подкарм-
ливают птиц хлебом, крупой, семечками. Школьники тоже 
принимают участие в кормлении птиц. Мастерят кормушки, в которые насыпается 
нужный корм. А весной птички будут радовать нас своим пением». 

ПОМОГИ ЗИМУЮЩИМ ПТИЦАМ

 Волонтеры из 7 «в» класса приняли участие 
в акции, посвящённой юбилею родной школы. Ре-
бята решили внести свою посильную помощь в на-
ведении чистоты в городе. После уроков весь класс 
вышел на уборку придомовой территории у дома на 
улице Свердлова, где установлена мемориальная до-
ска ветерану Великой Отечественной Войны, участ-
нику Парада на Красной Площади Воробьеву Миха-
илу Алексеевичу. Несомненно, делать добрые дела и 
совершать хорошие поступки приятно и почетно!

200 ДОБРЫХ ДЕЛ

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ
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 В ноябре в рамках Всемирного дня 
борьбы с курением в нашей школе про-

шла акция «Нет табачному дыму». Цель акции: привлечь внимание школьников, роди-
телей, общественности к проблеме курения, повысить стремление учащихся жить без 
вредных привычек. 
 Предварительно учениками было проведено анкетирование родителей, чьи дети 
обучаются в школе. Выяснилось: из 758 семей в 258 не курит никто, в 135 семьях – курят 
оба родителя, в остальных – курит отец. 
 Учащиеся 9 Б класса с плакатами прошли по улицам города, призывая курящих 
жителей выбросить сигарету и расстаться с вредной привычкой. Затем в школьном дво-
ре они выступили перед учащимися 6-х классов, рассказав о печальных последствиях 
курения. Заключительным этапом акции стало сожжение сигарет, с которыми жители 
пожелали расстаться.

 С целью популяризации здорового образа 
жизни и сокращения уровня потребления алкоголя 
в Ялуторовске была объявлена неделя трезвости.
 В нашей школе прошли классные часы, по-
священные популяризации трезвого, здорового об-
раза жизни. Волонтёры школы прошли по городу,с 
агитацией о здоровом образе жизни и вреде пьян-
ства, раздавали прохожим листовки. Учащиеся на-
чальных и средних классов приняли активное уча-
стие в конкурсе рисунков о ЗОЖ, старшие классы 
просмотрели фильм «Влияние алкоголя на орга-
низм человека». 

 В школе прошла социально-зна-
чимая акция «Тепло родного дома». Она 
была приурочена к празднованию Дня 
Героев Отечества и направлена на ока-
зание моральной поддержки молодым 
выпускникам школы, проходящим дей-
ствительную воинскую службу в рядах 
Российской Армии, а так же на повы-
шение престижа прохождения военной 
службы.
 Актив старшеклассников провел 
социологический опрос, в результате 
которого были выявлены выпускники 
школы, которые в настоящее время слу-
жат в армии. В воинские части, распо-
ложенные в разных уголках страны, были отправлены 8 посылок с поздравлениями от 
педагогов и учащихся 1-10 классов. В целях моральной поддержки своих выпускников, 
в каждую посылку ребята вложили обращение к военнослужащему о высокой оценке 
значимости выполняемых ими обязанностей и наилучшими пожеланиями.

ТЕПЛО РОДНОГО ДОМА

НЕТ ТАБАЧНОМУ ДЫМУ

НЕДЕЛЯ ТРЕЗВОСТИ
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

 Волонтеры школы работают по пяти основным направлениям, одно из которых - спор-
тивное. Поэтому в рамках Дня здоровья волонтерский отряд участвовал в городских меро-
приятиях: на открытии Дня здоровья и на празднике, который был посвящен спорту и здоро-
вому образу жизни. Ребята приняли участие в спортивных эстафетах : продемонстрировали 
свою силу, скорость и способность работать в команде. Нарисовали плакат «Здоровье в по-
рядке – спасибо зарядке!», провели музыкальную зарядку. 
 В школе волонтеры не остаются без дела. Ежедневно проводят 5-минутки о ЗОЖ, на 
переменах проводят зарядку под музыку.

 С 2007 года в России отмечается День Ге-
роев Отечества, установленный в память о рос-
сийской исторической традиции чествования 
кавалеров ордена Святого Георгия. Возрождение 
празднования этого события - не только дань па-
мяти героическим предкам, но и ныне живущим 
Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, кавалерам ордена святого Георгия и 
Ордена Славы. В связи с празднованием Дня Ге-
роев Отечества в школе прошли уроки Мужества, 
встречи с ветеранами, расширенное заседание 
клуба КЛИО, музейные уроки. Школьники стали участниками Всероссийской акции «День 
Героев Отечества». Волонтеры в солдатской форме раздавали прохожим листовки в виде сол-
датских писем-треугольников с информацией о Героях Советского Союза, наших земляках, о 
их подвигах. В поле «Адрес получателя» написано, что они адресованы всем, ныне живущим, 
чтобы помнили, гордились, хранили.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РФ

 В Российской Федера-
ции первое юридическое опре-
деление добровольца (волон-
тера) было дано федеральным 
законом «О благотворитель-
ной деятельности и благотво-
рительных организациях», 
подписанным президентом РФ 
Борисом Ельциным 11 августа 

1995 года. В статье 5 документа 
говорилось, что «добровольцы 
- граждане, осуществляющие 
благотворительную деятель-
ность в форме безвозмездного 
труда».
 В том же году в Москве 
состоялся первый Российский 
форум добровольцев. В 1990-
е - 2000-е годы появились не-
коммерческие, общественные 
и благотворительные органи-

зации, к деятельности которых 
стали привлекаться волонте-
ры. В 2011 году добровольче-
ством в РФ в общей сложности 
занимались 21 млн человек.
 В настоящее время 
российских волонтеров объ-
единяют такие крупные ор-
ганизации, как Ассоциация 
волонтерских центров (с 2014 
года; на постоянной основе ра-
ботают более 200 тыс. волонте-

ров), «Волонтеры Победы» (с 
2015 года; 159 тыс.), «Волонте-
ры-медики» (с 2013 года; 12,5 
тыс.), Союз волонтерских ор-
ганизаций и движений (с 2009 
года; более 7 тыс.) и др.
 На сегодняшний день 
на информационной плат-
форме «Добровольцы России» 

зарегистрированы 1 тыс. 546 
организаций и более 31,4 тыс. 
волонтеров. Из них большую 
часть составляет молодежь в 
возрасте 18-24 лет (порядка 
58%), на втором месте - воз-
растная группа младше 18 лет 
(23%). Среди зарегистриро-
ванных волонтеров примерно 
74,6% женщин и 25,4% муж-
чин.

 История развития добровольческого движения в на-
шей стране связана прежде всего с деятельностью Рус-
ской православной церкви. Традиция безвозмездной 
работы в православных монастырях зародилась в глу-
бине веков, после Крещения Руси в 988 году. В XIX века 
в учрежденных земствами народных начальных школах 
учителя преподавали на безвозмездной основе. Первы-
ми в мире женщинами-волонтерами (сестрами мило-
сердия) были монахини московской Свято-Никольской 
обители. Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 
годов они добровольно отправились на фронт для ока-
зания помощи раненым солдатам. Подобное добро-
вольческое движение среди женщин распространилось 

за рубежом и впоследствии получило название «Красный Крест». В начале XX века в России дей-
ствовало около 20 тыс. попечительских советов для бедных, в которых трудились волонтеры.
 В СССР организацией добровольческого движения занимались ВЛКСМ, пионерская орга-
низация и др.

ИСТОРИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В РОССИИ


