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Наша газета для тех, кто любит нашу школу!

СВИРЕЛЬ
Май 2018

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии
"Доброволец года" объявил 2018 год в РФ Годом добровольца и волонтера.
Глава государства отметил, что 2018-й станет годом "всех граждан страны, чья
воля, энергия, велика и есть главная сила России". По его мнению, примеров гражданского участия и солидарности становится больше с каждым годом.
Путин подчеркнул, что волонтерское и добровольческое движение объединило
людей разного возраста и профессий, которые стремятся делать добро, "быть там, где
нужны их знания, опыт, участие и бескорыстная помощь".
Указ Президента Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 583
"О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)".
Вступил в силу с 6 декабря 2017 года

Орган печати МОУ “СОШ №6” г. Саянска выпуск №11 МАЙ 2018

Денис М., ученик 9 «А» класса, активный волонтер отряда «Рука помощи»,школы №6
и городского отряда «Мы
вместе» - Волонтер- это обычный человек, просто он чаще
думает о других, чаще проявляет активность во всех сферах
жизни: информационной, благотворительной, спортивной,
творческой. Это человек, находящийся в постоянном поиске:
новых идей, новых проектов,
новых встреч, новых акций.

Радим Г., ученик 9 «А» класса,
командир отряда волонтеров
школы №6 «Рука помощи», активный волонтер городского
отряда «Мы вместе» - я считаю,
что волонтер не должен требовать каких-то «плюсов в карму»
за свою работу: «Волонтерство –
это когда ты участвуешь в чьейто судьбе и ничего не требуешь
взамен. Сейчас иногда считают,
что это модно, или же ждут, что
тебе вернется вдвойне, – мне это
не очень нравится. Ведь главное
– помнить, что это должно быть
бескорыстно. Для меня волонтерство – это личный вопрос, и я
не думаю, что нужно говорить об
этом. Обычно я говорю, что
участвую в благотворительности, и если меня спросят, я рас-

«Ни одного дня без доброго дела!»
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Дарья Ч., ученица 7 «А»
класса, активный волонтер
отряда «Рука помощи», школы №6 и городского отряда
«Мы вместе» - Я считаю, что
волонтёр – это не просто человек, а Личность. Личность, которая стремится сделать мир
добрее, ярче, красивее, счастливее. И волонтёр делает для
Ульяна Д., ученица 7 «А» этого всё возможное и невозкласса, активный волонтер
отряда «Рука помощи», школы №6 и городского отряда
«Мы вместе» - Для меня волонтёрство- это хобби, моё самое
любимое занятие. Мне интересно встречаться с людьми, общаться, помогать, узнавать чтото новое. Занятия любимым делом всегда доставляют удовольствие, радость. Таковым для ме«Чтобы поверить в добро,
ня является волонтёрство. Это
надо начать делать его».
часть моей жизни, причем одна
Лев Толстой.
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Полина Д., ученица 7 «А»
класса, активный волонтер
отряда «Рука помощи», школы №6 и городского отряда
«Мы вместе» -Для меня волонтёрство- это школа жизни.
Стать волонтёром - значит
приобрести цель в жизни,
Игорь В., ученик 7 «А» класса,
активный волонтер отряда
«Рука помощи», школы №6 и
городского отряда «Мы вместе»
- Для меня волонтёрство – это
праздник! Яркий, запоминающийся праздник, когда все радуются,
когда хорошо не только тебе, но и
другим. Когда каждый день появляется что-то новое, каждый день
тебя ожидают новые встречи,
увлекательные занятия. Это что-то
«Тот, кто ничего не делает для Кирилл С., ученик 7 «А»
других –ничего не делает для себя» класса, активный волонГете. тер отряда «Рука помощи», школы №6 и городского отряда «Мы вместе»
- Волонтёр- это хорошо! Это
когда ты делаешь благие дела, совершаешь благие поступки и получаешь от этого
удовольствие. Когда ты можешь помочь и тебя благодарят просто словами, и то
этого на душе становится
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Пусть дел не видят миллионы,
Но руки их спасают жизнь.
Со всей душою волонтеры
Стараются исправить мир.
В сердцах таких нет безразличья,
Душа наполнена теплом;
Они не делают различий
Между собакой и котом.
Не каждый может так упорно
За каждый хвостик до конца
Бороться вопреки всем спорам,
Что не спасти всех никогда.
Лишь только тот, кто не пытался,
Твердит подобные слова,
Ответственности испугался Все так не ново, как всегда.

Полина В., ученица 7 «А» класса, руководитель школьного информационного агентства- Волонтерство – это важный и неотъемлемый вклад всех членов общества. Цель волонтеров – помочь
другим людям, самим себе и сделать мир лучше. Но при этом волонтер может переоценить свои силы и перегрузить самого себя. Эта статья направлена не на то, чтобы исследовать те случаи, когда
есть существенные причины, по которым следует отказаться от волонтерства или, по крайней мере,
пересмотреть свое решение.
1.Не записывайтесь волонтером, если у вас нет времени. Если вы не можете посвятить достаточно времени этой работе, не говорите, что вы успеете. Если вы редко появляетесь на встречах либо не появляетесь вовсе, вы создаете проблемы другим волонтерам.
Также если вы не будете приходить в ключевые моменты, когда вы пообещали что-нибудь выполнить и не сделали этого, вы подорвете работу. Лучше вообще не предлагать свою помощь, чем кого-то подводить. Это особенно важно, когда вы записались помогать
пожилым людям. Одинокие пенсионеры сразу же станут зависимыми от ваших посещений и не поймут вас, если вы перестанете их
проведывать.
2. Если вы уже занимаетесь многими видами волонтерской деятельности, откажитесь от новой. Если вы уже занимаетесь экологическими проблемами, благотворительными акциями для СДДИ, регулярно навещаете ветеранов, делаете всю работу по дому и
при этом записались на соревнования по волейболу вы можете легко себя измотать. Не чувствуйте на себе обязанность взяться за что
-нибудь еще, даже если вас об этом просят. Слишком большая нагрузка в волонтерской деятельности не принесет пользы ни вам, ни
вашей семье, тем более, отряду волонтеров, которая не может рассчитывать на ваше постоянное присутствие из-за вашей загруженности. Вы можете объяснить руководителю отряда, что на данный момент вы загружены и не можете разорваться, но в будущем при
возможности вы сможете оказать им свою помощь. Вам не нужно отчитываться, почему вы не можете сейчас вступить, просто скажите, что у вас не получается.
3.Не вступайте в волонтерскую деятельность, которая вам не по душе. Не нужно быть волонтером-пожарником, если вы боитесь
огня или у вас недостаточная физическая подготовка. Не нужно быть санитаром-волонтерном, если вы теряете сознание при виде
крови. Пусть другие выполняют задачи, которые вам не подходят. Вы можете рассказать руководителю отряда волонтеров, какими
способностями вы обладаете, и позвольте ему выбрать должность, на которую вы подходите по способностям и интересам. Будет
больше пользы, если вы будете уделять несколько часов в день на то, что у вас получается, чем будете посвящать много часов на
вещи, которые у вас не выходят.
4. Не становитесь волонтером только из-за того, что этим занимается ваш друг. Вы сами должны гореть желанием помочь другим, и если вы говорите: «Если мой друг этим занимается, то я тоже должен,» это не имеет смысла. Запишитесь с другом в волонтеры, если вы оба действительно хотите этим заниматься. Когда вы это делаете только ради друга, вы можете возненавидеть работу
волонтера и, возможно, даже своего друга. Скажите своему горящему желанием другу, что вы его поддерживаете, но хотите проявить
себя в чем-то другом.
5. Не рискуйте своей безопасностью. Если вы чувствуете опасность, проконсультируйтесь с ответственным лицом. Например, если
вас одного попросили поехать в неизвестную вам часть города, попросите, чтобы с вами пошел кто-то еще. Никогда не ходите по
непроверенным чужим адресам! Если вы участвуете в субботнике без перчаток, попросите вам их выдать. Доверяйте своим инстинктам. Если вам отказались предоставить средства безопасности, или отправляют по непроверенному руководителем адресу, вы имеете
право не выполнять задание.

Когда же вы чувствуете, что можете взять на себя все обязанности волонтера, сразу же сделайте это. Волонтерство дает огромную отдачу, которую вы почувствуете только тогда, когда им займетесь. Тогда, когда ваш отряд волонтеров бесплатно получает ваше время и энер-

