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акция

Теплые акции в холода
Когда за окном мороз, душа особенно требует
теплоты и доброты. В феврале волонтеры участвовали в городских акциях, дарящих внимание
тем, кто защищает Родину, борется с недугами
или просто нуждается во внимании и помощи.

«Посылка солдату»
Традиционная и любимая волонтерами акция, которая проводится в рамках подготовки
к празднованию Дня защитника Отечества.
Ребята собирают подарки, продукты и предметы, необходимые солдатам в быту. Посылку
можно отправить
по почте выпускникам своих школ,
служащим в армии, или передать
лично в военную
часть, как сделали
волонтеры ДШИ
№ 6. Не забывают
и о ветеранах Великой Отечественной
и локальных войн.

«Ключи добра»
Благотворительная социально значимая
акция «Ключи добра» направлена на помощь
детям православного детского сада «Жемчужинка». Многие волонтеры сами пекли торты, пирожные, печенье. а потом предлагали
купить их на ярмарках. Другие продавали
ирушки, сделанные собственными руками.
Итог был у всех один: вырученные от продажи средства перечисляли на счет детского
сада, где воспитываются детки с ДЦП.
На фото: волонтеры школы № 145.

«Доброе дело от доброго сердца»

«Вставай на лыжи»

Всемирный день спонтанного проявления
доброты только входит в нашу волонтерскую
жизнь. Отмечается праздник 17 февраля,
это новая инициатива международных благотворительных организаций. В этот день
организаторы призывают быть добрым ко
всем и ничего не просить взамен, быть добрым безгранично и бескорстно.
Можно накормить кошку или
помочь бабушке
в магазине, провести урок доброты
или изготовить с
малышами сувениры ветеранам.
А можно сделать
кормушки и порадовать птиц, как
ученица школы
№ 109 на фото.

Акция с говорящим названием позволяла
не только поучаствовать в лыжных гонках.
Многие волонтеры организовали веселые
зимние игры с детьми, как ребята на фото из
подросткового клуба «Бригантина» центра
«Меридиан». Другие проводили викторины
о лыжном спорте и конкурсы детских рисунков. Главное – хорошее настроение и внимание к здоровому образу жизни, даже зимой!
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В память о герое
Наш волонтерский отряд сделал много добрых дел. В школе
№ 69 ежегодно проходит день памяти нашего выпускника Алексея
Жданова. Мы, волонтёры «Прометея», решили узнать больше информации о герое школы.
Мы узнали, что Алексей воевал в Чечне. Он был хорошим
снайпером. Зимой произошла
ужасная трагедия, в результате
которой Алексей Жданов погиб. Наш волонтерский отряд

решил навестить маму Алексея.
Мы купили цветы и небольшой
группой пришли в ней в гости.
Наталья Николаевна была рада
нашему визиту и очень тепло
нас встретила. Мама Жданова
рассказывала про своего сына,
как он служил в Чечне, как присылал открытки на Новый год и
ждал встречи.
Наталье Николаевне было приятно слышать, что мы каждый
год чтим память ее сына.
В будущем мы планируем навещать Наталью Николаевну чаще
и поздравлять с праздниками.

Алексей Жданов

Волонтеры школы № 69

Многое могу!

Я — волонтёр, а это значит, что я стараюсь изменить жизнь вокруг себя, потому что чувствую в этом необходимость. Я считаю,
что каждый человек должен вносить свой вклад, чтобы облегчить
и улучшить мир. Нельзя решить многих проблем, по помогая, даже
совсем немного, мы формируем в первую очередь для себя приятную
среду, где люди вокруг нас становятся более счастливыми. Сочувствие и эмпатия — вот что должны чувствовать люди, чтобы
жить мирно и счастливо.
Я стала добровольцем, потому
что знаю, что могу на многое повлиять. Я вижу вокруг себя много
безразличия и не хочу чувствовать то же самое к остальным людям или природе. В мире много
несправедливости, и кто, как не
люди, могут это исправить?
Я чувствую себя полезной для
общества, если могу действительно кому-то помочь. Даже самое
маленькое усилие может исправить проблемы современности.
Больше всего меня волнует
проблемы окружающей среды,
которых становится всё больше.
Я стараюсь следить за порядком

в моём дворе и округе, а также
около гимназии.
Мой путь волонтёрства был
простым — как только мне предложили в гимназии вступить в
отряд добровольцев, я сразу же
согласилась. Я и раньше участвовала в различных мероприятиях:
на субботнике убиралась в парке
Гагарина, помогала людям на
улице, вместе со своим отрядом
я готовила подарки ветеранам к
9 Мая. Считаю, что мой путь еще
не закончен.
Волонтёра будущего я вижу ответственным и готовым помочь.
В будущем гораздо проще будет

внести всем свой вклад в развитие
и улучшение Самары и Самарской области. Я думаю: каждый
человек в глубине души считает,
что он может изменить жизнь к
лучшему, но просто не знает как.
Уже проходят различные слёты
и специальные мероприятия.
Открываются новые компании
по переработке мусора, куда каждый может принести, например,
стеклянную тару, которая будет
переработана и получит новую
жизнь. Трудолюбие и упорство –
вот главные ингредиенты успеха.
В конце мне хотелось бы привести строки из стихотворения,
которые подтверждают мою
позицию:
Труд волонтёров важен, нужен,
Они меняют мир порой
Тем, что в дожди, жару и стужу
Поддержат дружеской рукой.
Елизавета Савинова, 11Б,
отряд «Позитив» гимназии № 4
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Путь в сказку

Чем богат человек? Что он может оставить после себя, кроме
мусора, войн, разрушений и техногенных катастроф? Какова сила
поступка одного человека, и тяжело ли делать добро? Эти вопросы
я начала задавать себе ровно два года назад 5 сентября.
В тот обыкновенный день я
шла по улице в сторону дома и
увидела плачущего ребенка на
автобусной остановке. Маленький, с огромным рюкзаком за
плечами, он стоял один и вытирал слезы ладошкой, размазывая
их по лицу. Эта картина заставила меня замедлить шаг вместе со
своими мыслями и остановиться.
Я оглянулась по сторонам – никто из взрослых не обращал на
плачущего ребенка внимания.
Никто. Равнодушие окружаю-

щих людей тогда сильно меня
поразило. Я недоумевала, как
можно игнорировать мальчика.
И тогда я поняла, что сделать добро очень легко, просто не надо
быть безразличной к происходящему. Я робко подошла к малышу. Заговорив с ним, я выяснила,
что он вышел не на своей остановке, расстроился и испугался.
Мне было с ним по пути, и, взяв
Мишу за руку, мы отправились
в путь. Мальчик с интересом рассказывал мне о трудностях учебы

Находи время для работы – это условие успеха!
Находи время для размышлений – это источник силы!
Находи время для игры – это секрет молодости!
Находи время для дружбы – это условие счастья!
Находи время для мечты – это путь к звёздам!
Находи время для творчества – это муза души!
Находи время для добра – это легко!
Действуй с нами! Действуй лучше, чем мы!
Газета «Волонтер».
Издается с 2017 года и является печатным органом
Детской общественной организации волонтеров
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в первом классе, о недоеденном
яблоке на перемене и о милой
молодой учительнице их школы.
Это стало началом моего пути в
сказку добра.
Благополучно добравшись до
места назначения и распрощавшись со своим галантным кавалером (на прощание мне пожали
руку и искренне улыбались), мне
стало понятно, что добро всегда на поверхности. Мы можем
упустить его из вида из-за своей
невнимательности, потерять за
каждодневными заботами и суетой, но научиться самим и научить окружающих видеть добро
рядом может каждый.
Миша стал моим трамплином в
волонтёрскую деятельность, ведь
с этого момента и начался мой
путь в добровольчество. Путь
интересный, захватывающий и,
главное, полезный. Уже на следующий день я была зачислена в
волонтерский отряд школы. Экология, проблемы толерантности,
здоровый образ жизни, акции,
слёты – это всё захватило меня
вихрем общественной жизни.
Мы все мечтаем о достойном
будущем Родины, оно лично
связано с каждым из нас. Взаимопомощь, поддержка, внимание
к окружающим, неравнодушие
к общественным проблемам,
уверенность, что всегда найдется
тот, кому нужна твоя рука, – всё
это доброта, неподвластная времени, дающая мне надежду.
Варвара Тютерева
9 «В», отряд «Дельта-А»
школа № 72

Учредитель – Департамент образования г. о. Самара
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26
Издатель – МБОУ гимназии «Перспектива»
г. о. Самара.
Адрес: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 25.
Над выпуском работали:
редактор Оксана Петровна Тушканова;
корреспондент-волонтер: Ульяна Лапшова.
На обложке: гимназия № 54 на «Лыжне России» и акция «Вставай на лыжи»
в школе № 40.

