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Международный день добровольца

Пресс-центр ДООВ «Городская лига волонтеров»

Международный день добровольцев ежегодно отмечается 5 декабря по решению Генеральной Ассам-
блеи ООН от 1985 года. Труд добровольцев или волонтеров как теперь принято называть охватывает 
различные общественные сферы и направлен на безвозмездное оказание помощи во благо общества. 

Волонтеры занимаются добровольной уборкой территорий, участвуют в социальных кампаниях, 
проводят бесплатные экскурсии по родному городу, участвуют в качестве переводчиков в спор-
тивных соревнованиях, помогают пожилым людям в домах престарелых и детям в детских домах, 
выступают ликвидаторами последствий катастроф. Организация Объединенных Наций проводит 
политику, направленную на поддержание деятельности добровольцев и повышение осведомленности 
об их службе с целью привлечения большего числа людей в ряды волонтеров во всем мире.

Самарским ребятам из школа № 163, которых вы видите внизу на фотографии, повезло побывать 
на Всероссийском форуме в Москве. Подробности читайте на второй полосе.
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Самара на форуме России
Волонтерский отряд «Поколение добра» школы № 163 стал лауре-

атом Всероссийского форума «Доброволец-2017» и принял участие 
в финале в городе Москве.

Ребята из школьного волон-
терского отряда «Поколение 
добра» участвовали в номинации 
«Юный доброволец», проводи-
мый в рамках Всероссийского 
конкурса «Доброволец России 
- 2017» в направлении «Лучший 
школьный волонтерский отряд». 
Наш отряд отправился в Москву, 
чтобы защитить свой проект 
«Связь поколений». Ребята боро-
лись за победу с Санкт-Петербур-
гом и Алтайским краем.

Открытие форума состоялось  
4 декабря. 1500 участников, юных 
и уже взрослых добровольцев, 
готовых помогать и создавать 
новый, лучший мир вокруг 
нас. На форуме свои площадки 
представили различные волон-
терские организации, например, 
«Волонтёры Победы», «Волонтё-
ры-медики».

Российское движение школь-
ников представляло свою пло-
щадку, модераторами которой 
посчастливилось стать ребятам. 
Они провели встречу с Алисой 
Крюковой, директором ФГБК 
«Росдетцентр». Активисты РДШ 
из разных уголков страны дис-
куссировали на тему развития 
добровольчества среди школь-
ников и рассказывали об опыте 
работы в этой сфере. Также 
площадку посетил Сергей Ки-
риенко, первый заместитель 
руководителя Администрации 
Президента.

Волонтерам посчастливилось 
послушать историю развития 
добровольческого движение от 
министра образования Россий-
ской Федерации Ольги Василье-
вой, а также посетить площадку, 
на которой присутствовали ру-
ководители самых масштабных 
волонтерских организаций. 

В завершении дня финалисты 
были награждены сертификатом 
лауреатов премии и замечатель-
ными подарками: теплой шап-
кой и свитшотом с символикой 
конкурса.

Во второй день образователь-
ного форума специально для 
юных добровольцев руководи-
тель проекта «Классные встре-
чи» РДШ рассказал о том, как 
правильно писать социальный 
проект – это один из самых эф-
фективных способов общения с 
властью, привлечению их внима-
ния к проблемам и предложения 
пути её решения.

В завершении форума, 6 дека-
бря, ребятам посчастливилось 
побывать на торжественной 
церемонии Ежегодной премии 
«Доброволец России», на кото-
рой присутствовало огромное 
количество почетных гостей. 
Полина Гагарина, Сергей Лаза-
рев, Quest Pistols Show, Алексей 
Воробьев, IOWA и Тимати – это 
артисты, которые благодарили 

волонтеров за их труд своими 
выступлениями.

С речью выступил Владимир 
Владимирович Путин, Прези-
дент Российской Федерации.  
«Я искренне приветствую всех, 
кто собрался сегодня в этом зале, 
всех людей с добрым сердцем и 
чистыми помыслами», – имен-
но так начал свое выступление 
Владимир Владимирович. Он 
отметил, что волонтерское дви-
жение набирает обороты, волон-
теры помогают организовывать 
огромное количество масштаб-
ных мероприятий и праздников. 
Именно поэтому он объявил 2018 
год годом добровольца, в знак 
благодарности к людям с добрым 
сердцем и чистыми помыслами. 
В конце своего выступления он 
спросил у волонтеров, поддержат 
ли они его в выборах президента 
в 2018 году, ведь полагаться он 
может только на таких честных 
и добрых людей. После форума 
он официально объявил, что 
будет переизбираться на пост 
президента в 2018 году.

Татьяна ЯКуШИНА
Даниил СИДНЕВ, школа № 163

Команда наших добровольцев достойно выступила на форуме
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Что такое толерантность?
16 ноября отмечается Международный день толерантности 

(терпимости). Он объявлен ЮНЕСКО в 1995 году по случаю 
50-летнего юбилея этой организации. 16 ноября 1995 года государ-
ства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости 
и Программу действий в продолжение мероприятий Года. Декла-
рация провозгласила, что все люди по своей природе различны, но 
равны в своих достоинствах и правах. Согласно документу, то-
лерантность означает уважение, принятие и правильное понима-
ние богатого многообразия культур мира, форм самовыражения 
и способов проявлений человеческой индивидуальности. Символ 
толерантности – радужный флаг.

• В рамках Дня толерантно-
сти 16 ноября на базе школы  
№ 81 прошел «Калейдоскоп игр 
народов мира». Его подготовили 
педагоги М.П. Матюшкина, Е.В. 
Леонова и центр «Помощь». Ре-
бята  побывали на тематических 
площадках, посвященных наро-
дам разных национальностей, 
узнали их обычаи и традиции и 
окунулись в атмосферу дружбы 
и взаимопонимания. Мы верим, 
что в такой огромной стране, 
как наша, можно найти общие 
интересы всем. Мы разные, но 
мы вместе!

• 16 ноября в школе № 80 про-
шел праздник, посвященный 
дню толерантности «Что значит 
быть другом?». у первоклассни-
ков был урок доброты «О тех, кто 

рядом». Ребята 11 класса провели 
минуту общения «Забота — 
трудная работа». На классном 
часу обсудили вопросы, связан-
ные с уважением, милосердием 
друг к другу.

• В вечерней школе № 8 
прошли классные часы по теме 
«Что значить быть другом?». Так 
что же значит быть настоящим 
другом? Обладать положитель-
ными нравственными качества-
ми и поступать, как настоящий 
друг, нести ответственность за 
друга, волноваться, тревожиться, 
переживать, помогать, защи-
щать, не предлагать совершать 
плохие поступки. 

Итогом классных часов явилось 
создание «Правил настоящего 
друга». Если вы будете соблю-
дать эти правила, то мы будем 
уверены, что подростки найдут 
себе настоящих друзей, чтобы 
сохранить дружбу не только 
в школе, но и перенести ее во 
взрослую жизнь. По решению 
подростков решено провести 
акцию «Помоги ближнему»: 
собрать канцелярские товары 
для детского сада и подарки для 
ребят-инвалидов.

• В рамках празднования Дня 
толерантности педагогами и 
учащимися школы № 8 был под-
готовлен и проведен масштаб-
ный фестиваль, посвященный 
разным народам, проживающим 
на территории Поволжья. уча-
щиеся рассказывали о культуре, 
обычаях, традициях народов, 

Классный час в школе № 175

пробовали национальные блюда, 
показывали номера художествен-
ной самодеятельности.

• 16 ноября 2017 года в школе 
№ 167 отметили международный 
праздник — День толерантно-
сти. Все начальные классы шко-
лы узнали новое для себя слово 
«толерантность», с помощью 
игр и обсуждений выяснили, 
почему люди разные, но каждый 
заслуживает уважения. Напри-
мер, в 1В и 3В классе проведен 
«урок толерантности». Дети 
познакомились со стихотворе-
нием С.Маршака «Всемирный 
хоровод», а потом высказывали 
свои мнения, что значит быть 
толерантным. Была разыграна 
ситуация о толерантности: как 
можно и как нельзя поступать 
в различных ситуациях. Ребята 
посмотрели мультфильм о том, 
что все люди имеют свои осо-
бенности. Затем был проведён 
мастер-класс «Дружба крепкая».

В завершении занятия каждому 
ребенку выдан «Лист толерант-
ности», чтобы дома он мог поде-
литься с родителям, братьями, 
сестрами, друзьями о том, что 
узнал на уроке.

Фестиваль в школе № 8
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Красная ленточка как символ жизни
Ежегодно 1 декабря празднуется Всемирный День борьбы со  

СПИДом, принятый в 1988 году. Символом борьбы с этим страш-
ным заболеванием стала красная ленточка , внешне напоминающая 
перевернутую английскую букву «V». Как и люди по всему миру, 
волонтеры Самары в этот день раздавали красные полоски и рас-
сказывали о СПИДе.

• В школе № 86 28-29 ноября 
прошла акция, приуроченная к 
Международному дню борьбы 
со СПИДом. Благодаря активно-
му участию волонтеров школы, 
классных руководителей, учи-
теля ОБЖ, все старшеклассники 
школы получили листовки, узна-
ли из общешкольного меропри-
ятия про международный день 
борьбы со СПИДом и почему 
красная лента – символ борьбы 
со СПИДом и солидарности с 
ВИЧ-инфицированными, на 
уроках ОБЖ изучили «врага в 
лицо» и разобрали способы про-
филактики.

• В школе № 13 волонтёры 
организовали акцию, в которой 
приняли участие 335 детей. Ре-
бята провели классные часы для 
учащихся 3-4 классов, на волнах 

школьного радио прозвучала 
важная информация, с помощью 
неравнодушных учащихся была 
организована выставка «Мы 
против СПИДа», на 2 этаже во-
лонтёры завязывали всем желаю-
щим символ этого дня - красные 
ленточки.

• 1 декабря в школе № 6  прове-
дена акция «Красная ленточка». 
Волонтеры школы и руководи-
тель отряда  Н.В. Бегларян изго-
товили символ акции — красные 
ленточки. Информационную 
акцию провели среди учащихся 
и родителей школы и вручили 
170 красных ленточек.

• Волонтеры отряда «Калейдо-
скоп» школы № 157 — ученики 
9Б класса — приняли участие в 
акции под руководством учителя 
информатики. С девизом  прове-

Акция волонтеров школы № 123
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дения Всемирного дня борьбы 
со СПИДом: «Моё здоровье – это 
моё право» - ребята обратились 
к прохожим с просьбой обратить 
внимание и задуматься над этой 
проблемой. В качестве символа 
борьбы с заболеванием волон-
теры раздавали красную ленту. 

Право на здоровье включает 
ряд важных гарантий: уважение 
к личности и достоинству, отсут-
ствие дискриминации, равные 
права мужчин и женщин, пол-
ноценное питание, санитарное 
просвещение, возможность при-
нимать решения относительно 
своего здоровья. Без этих гаран-
тий невозможна эффективная 
профилактика ВИЧ-инфекции, 
получение адекватного лечения 
и медицинского ухода.Ребята школы № 8 раздавали листовки и ленточки


