
 

 

Я – волонтер  
Ты – волонтер!  

Р аскроем над миром мы света шатер!      
                Вместе наполним мы радостью дом! 
          За руку крепко ребенка возьмем, 
        В беде и невзгодах не подведем! 
                    Ведь Ты – волонтер и Я – волонтер! 
        Любое несчастье переживем! 
        Должны мы лишь в мир этот радость нести, 
                             И в трудной дороге не подвести! 
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2018 – Год добровольца и 

 волонтёра в России 

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его» 

Лев Николаевич Толстой 

2018 год объявлен Годом добровольца и волонтёра. Об этом Президент РФ Владимир 

Владимирович Путин (Указ «О проведении в Российской Федерации Года добровольца 

(волонтёра)») торжественно сообщил на церемонии вручения Всероссийской премии 

«Доброволец России» 6 декабря 2017 года на форуме  добровольцев в Москве. Глава государства 

выступил с пятнадцатиминутной речью: 

«Я искренне 

приветствую всех, кто 

собрался здесь с добрым 

сердцем и чистыми помыслами. 

Приветствую вас, бесконечно 

деятельных и отзывчивых, кто 

помогает своей стране, городу, 

поселку ради общего дела. Это 

ясная мотивация, которая 

лежит в основе ваших 

поступков. Чехов однажды 

сказал: как много в России 

хороших людей! Он ведь и к вам 

тоже обращался. Так было в 

нашей стране всегда, потому что забота о ближнем, милосердия, служить всем миром – это в 

душе у россиян» - отметил Президент. 

Путин также привел несколько личных примеров. В частности - своего отца, который 

ушел добровольцем на фронт.  

 

- Я вспоминаю о том, что мой отец в 1941 году добровольцем ушел на фронт. Хотя у него был 

документ, позволявший ему служить в тылу. Мы вспоминаем сегодня имена многих великих 

добровольцев. Волонтерство объединило людей разных профессий в стремлении делать добро. 

Волонтеры трудятся в больницах и соцучреждениях, помогают найти пропавших. Они 

работают во время стихийных бедствий, восстанавливают имена погибших солдат, - добавил 

он. 

Президент РФ Владимир Путин в итоге предложил объявить 2018-й годом добровольца и 

волонтера. 

- Убежден, именно из тысяч, миллионов душевных поступков складывается доверие, 

уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу 

любые самые сложные задачи. В этой связи предлагаю объявить 2018 год годом добровольца и 

волонтера, — заявил Путин. 

Президент уточнил, что это станет признанием заслуг волонтеров перед людьми и 

оценкой их колоссального вклада в развитие России. 

- Это ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная 

сила России, — отметил Путин. 
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В Год добровольца повышенное внимание будет уделено популяризации участия в 

благотворительных программах, повышению престижа деятельности добровольцев и 

развитию единой информационной системы «Добровольцы России». 

В ноябре Указом Президента РФ был утвержден новый праздник – День добровольца 

(волонтёра), который будет отмечаться ежегодно 5 декабря, как и Международный день 

добровольцев во имя экономического и социального развития, введенный Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1985 году. 

 

На протяжении всего периода существования человечества люди добровольно и 

безвозмездно помогали нуждающимся. Волонтёрская деятельность направлена на построение 

социально ответственного общества. В основе ее лежит альтруизм, бескорыстие, благородство, 

гласность, гуманизм, милосердие, отзывчивость, сострадание и человечность. 

Волонтёры трудятся на ниве здравоохранения (вакцинация, борьба с ВИЧ, наркоманией, 

туберкулезом, другими инфекциями), ликвидируют голод, неграмотность, участвуют в 

эвакуации раненых, больных, детей и женщин из очагов военных конфликтов и стихийных 

бедствий, защищают равные права всех слоев населения, помогают заключенным, защищают 

окружающую среду и т.д. В сентябре 1990 на XI Всемирной конференции добровольцев была 

принята «Всеобщая Декларация Добровольчества». 

  В ней сформулированы основные принципы волонтерства: 

– признание права на объединение за всеми мужчинами, женщинами, детьми, независимо 

от их расовой принадлежности, вероисповедания, физических особенностей, социального и 

материального положения; 

– уважение достоинства и культуры всех людей; 

– взаимопомощь и оказание безвозмездных услуг; 

– поощрение, стимулирование инициативы и творчества людей; 

– стимулирование чувства ответственности, поощрения семейной, коллективной и 

международной солидарности. 

Парменова О.Ю. , учитель иностранного языка 
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В современном мире, мире высоких технологий, финансов, политических дебатов и 

светских скандалов так трудно остаться человеком, который смотрит вокруг себя не через 

камеру мобильного телефона. Человеком, который готов прийти на помощь по первому зову, 

который верит в добро и искреннюю любовь к ближним.  Трудно в современном мире, который 

построен на экономике и финансовых отношениях, надеяться на безвозмездную помощь. 

 

 

Но, не смотря на всё это, в 

современном мире существует 

особая категория людей, которые 

готовы помогать другим без 

всякой материальной выгоды, 

совершенно добровольно. Таких 

добровольцев называют 

волонтерами. 

 

Волонтёрство или 

волонтёрская деятельность (от лат. 

voluntarius — добровольный) — 

это широкий круг деятельности, 

включая традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 

гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности 

без расчёта на денежное вознаграждение. Не случайно «волонтёр» на многих языках звучит 

одинаково. Во всём мире существуют волонтёрские движения, и их объединяет единая цель – 

дарить добро всем, кто нуждается в нём.  

 

Активную помощь 

волонтеры оказывают тем 

слоям населения, которые в 

наибольшей степени нуждаются 

в участии и социальной заботе. 

Добровольцев часто можно 

встретить в службах 

социальной защиты населения, 

в домах для престарелых. В 

сферу деятельности волонтеров 

попадают также учреждения 

для лиц с ограниченными 

возможностями, детские дома и 

больницы. Волонтеры 

участвуют в сборе вещей для 

тех, кто оказался в зоне 

стихийного бедствия или 

пострадал после пожара.  

 

Газета“В ШКОЛЕ”     Дари добро, дари радость!             Январь №3 

Газета“В ШКОЛЕ”с. 4 



 

В нашей стране 

волонтёрское движение 

сравнительно молодое, но 

стремительно развивается. 

Для его дальнейшего развития 

к волонтёрству необходимо 

приучать и привлекать детей с 

дошкольного возраста, чтобы 

их сердца не успели 

зачерстветь. 

 

 

В декабре 2017г. 

ученики нашей школы 

приняли участие в благотворительной акции «Письмо Деду Морозу». На электронную почту 

нашей школы пришло письмо из Онкологического диспансера г. Пенза. Просьба собрать 

общими силами новогодние подарки для детей, находящихся на стационарном  лечении, была 

услышана. Чтобы подарить лучик радости 

маленьким пациентам диспансера, 

которые ведут героическую борьбу со 

страшным недугом, юное поколение 

подрастающих добровольцев с большим 

энтузиазмом стали приносить игрушки, 

канцелярские товары, детские книжки и 

др. И вот, наступил долгожданный день 

отправки новогодних подарков. В образе 

весёлых гномов, помощников доброго 

волшебника Деда Мороза,  ребята 

погрузили пакеты в багажник автомобиля, 

и он отправился к адресатам. В 

онкологическом диспансере подарки с 

радостью и благодарностью приняли 

медицинские работники детского отделения.  

 

Юные волонтёры получили ценный опыт в помощи окружающим. Узнали, что есть те, 

кому просто жизненно необходима любая, даже самая маленькая порция радости и хорошего 

настроения. И в душе у каждого надолго останется приятный лучик света от мысли, что он 

кому-то подарил немного добра и чуть-

чуть счастья. И может…кто-то пойдёт 

на поправку чуть быстрее… 

 

Савостина Н.Ю. , учитель 

иностранного языка 
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Термин «волонтерство» возник относительно недавно,  и школьному волонтерскому 

движению «Милосердие»всего 4 года, но наши ребята занимались добровольной и 

бескорыстной деятельностью всегда.  

На сегодняшний день мы развиваем волонтерскую деятельность по нескольким направлениям. 

Во-первых, это ставшая уже традиционной для нашего учебного заведения помощь ветеранам 

войны и труда. Вот уже много лет поздравляем ветеранов нашего поселка с праздниками: 

Новым годом и Днем Победы. Ветераны очень рады таким посещениям, особенно возможности 

пообщаться. Такое 

непосредственное общение 

помогает детям ощутить свою 

полезность, необходимость. Это 

помогает им адаптироваться в 

окружающем мире, формирует 

другую шкалу ценностей. Те 

молодые люди, которые 

соприкоснулись с ветеранами в  

обидят его.   
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Другое направление 

нашей волонтерской 

деятельности – уход за 

мемориалом. Ежегодно 

ребята - волонтеры нашей 

школы участвуют в 

экологических акциях и 

субботниках. 

 В течение всего года 

мы следим за чистотой 

памятников, в зимнее время 

расчищаем снег, осенью 

собираем опавшую листву, в 

летнее время стараемся 

вовремя организовать прополку сорняка, следим за состоянием дорожек. Вот это формирует в 

сознании подрастающего поколения 

уважительное отношение к своему и 

чужому труду, воспитывает чувство 

любви к поселку и его истории, истории 

всей страны в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никишова Наталья,  

ученица 9 б класса 
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 «В нашем поселке очень хорошо развит спорт. Благодаря тому, что есть бассейн, 

профессиональные тренеры, мы можем заниматься плаванием на высоком уровне, что не 

раз  уже было доказано: наши пловцы являются призерами и победителями губернаторской 

эстафеты по плаванию на протяжении уже нескольких лет, занимают призовые места на 

различных соревнованиях муниципального и областного уровня. Учащиеся нашего района 

принимают участие в  губернаторском проекте 

«Учусь плавать». Мы имеем возможность 

заниматься мини-футболом, волейболом, 

баскетболом, теннисом, САМБО благодаря ФОКу и 

спортивной школе. Но у нас нет хорошего  стадиона, 

а мы с друзьями хотели бы заниматься  легкой 

атлетикой также профессионально, как и плаванием, 

и играть в большой футбол. 

Уважаемый Иван Александрович! Подскажите, 

пожалуйста, будут ли в области программы 

по  строительству стадионов. Спасибо» 

С таким вопросом обратился один из учеников 

нашей школы к губернатору области. Можно ли 

расценивать это как волонтерство? Вопрос 

неоднозначный, но… 

Известно, что одной из концепций волонтерской деятельности является способствование 

улучшению качества жизни населения и развитие солидарности между людьми. Это, конечно, 

не благотворительность, не безвозмездная помощь, но и не желание засветиться. Главное 

здесь – активная жизненная позиция, ответственность и высокая цель - желание изменить этот 

мир к лучшему. А, как известно, большое  начинается с малого. НАША МОЛОДЕЖЬ 

РЕШИЛА НАЧАТЬ  С НАШЕГО ЛЮБИМОГО ПОСЕЛКА! 

Чухланцева Алена, 

ученица 9 б класса 
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