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наш отряд

«Неугомонные» с горящими глазами
Волонтерский отряд «Неугомонные» в нашей школе работает
уже пять года. Когда я пришла в эту школу в 9 классе, я сразу же
захотела стать членом отряда. Почему я стала волонтером?
Сложно сказать, просто хочется быть полезной обществу и своей
стране. Помощь людям позволяет ощутить свою полезность. Это
вызывает приятные эмоции и повышает внутреннюю уверенность
в собственных силах. Волонтерская деятельность помогает найти
новых знакомых, друзей.
Наш отряд проводит большую
работу в школе по профилактике
негативных зависимостей. Мы
рассказываем учащимся о вреде
курения, алкоголя, наркотиков,
призываем их к здоровому образу жизни. Ведь зачастую подростки не очень прислушиваются
к мнению взрослых, а слова своих ровесников воспринимают
с большим вниманием. А уж для
малышей мы вообще авторитет.
В нашей школе традиционно
проводится «День пожилого человека». И здесь мы, волонтеры,
в первых рядах. Мы приглашаем
бабушек и дедушек в школу,
показываем им концерт, а потом
угощаем их чаем с пирогами.
Очень приятно видеть счастливые лица людей старшего поколения и ощущать, что именно мы
доставили им эту радость.
Накануне Дня защитника Отечества мы с ребятами решили
поучаствовать в акции «Посылка солдату». Мы собрали и отправили посылки двум нашим
выпускникам. Один из них был
«не самым лучшим» учеником
нашей школы и жил в неблагополучной семье. Получив нашу
посылку, он был очень удивлен
и даже прослезился. Он даже не
думал, что его помнят в школе. А
мы были очень рады, ведь наше
доброе дело принесло ему столько радости.
Наступает весна, и мы дружно
выходим на территорию школы,
чтобы привести ее в порядок.
У нас есть дошкольное отделение, и мы с радостью помогаем

его работникам убирать территорию детского сада, чтобы
нашим маленьким друзьям было
комфортно гулять на чистом
участке. Дети с интересом наблюдают за нашей работой и
говорят, что тоже станут волонтерами и будут брать с нас пример.
9 мая мы празднуем День Победы – один из самых важных
праздников нашей страны. Накануне этого события мы ежегодно
проводим акцию «Георгиевская
ленточка». Мы вспоминаем наших предков, которые воевали и
победили и благодаря которым
мы сейчас живем и радуемся жизни. Мы поздравляем ветеранов, к
сожалению, с каждым годом их
становится все меньше. Волонтеры нашего отряда выходят на
улицы микрорайона, раздают
людям георгиевские ленточки,
призывая никогда не забывать
подвиг наших предков.
И, наверное, самые яркие на сегодняшний день впечатления от
моей волонтерской деятельности
я получила летом. Мне посчастливилось быть волонтером на
Чемпионате мира по футболу,
который проходил в нашем городе. Моя команда работала со
зрителями на Фестивале болельщиков FIFA на площади Куйбышева. Мы встречали зрителей
на входных зонах, помогали в
навигации на территории фестиваля, создавали праздничную
атмосферу.
Это непередаваемо приятно,
когда поможешь человеку, подскажешь, казалось бы, элемен-

Акция «Георгиевская ленточка»
тарное, а он благодарит тебя.
Работа волонтёра дала мне, помимо опыта, ещё и море эмоций.
Многие говорят, что мы глупцы,
которые работают за бесплатно.
Для меня это не так. Я отношусь
к волонтерству как к источнику
опыта, который я не получила
бы и за деньги, источнику эмоций, новых полезных и самых
разнообразных знакомств да и
просто драйва. Бесконечный поток улыбающихся людей, смех,
куча интересных занятий, ситуаций, языковая практика, новые
знакомства, ежедневные «Можно
с вами сфотографироваться?»,
дружественные рукопожатия с
горящими глазами – все это сопровождало меня незабываемые
полтора месяца.
Я с радость буду продолжать
свою волонтерскую деятельность
вместе с моими друзьями из волонтерского отряда «Неугомонные». У нас очень много планов
и новых идей. Ведь наши добрые
дела – наше богатство!
Ольга Зазина, 11 «А» класс,
отряд «Неугомонные»,
школа № 123
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Самое почетное звание
Не так давно я стала волонтером, но уже успела понять, как
здорово помогать человеку, может, еще несколько минут назад
незнакомому. Как теплеет на душе, когда тебя благодарят за
оказанную в трудный час помощь. Когда ты знаешь, что можешь
облегчить чужой труд. Очень быстро звание «волонтер» стало
для меня очень почетным.
Мы с волонтерским клубом
успели провести множество акций. Каждую весну мы раздаем
на улицах города георгиевские
ленточки, и горожане с улыбкой
благодарят нас за этот, казалось
бы, маленький и совсем незначительный кусочек тесьмы с
большой историей.
В школе нам предложили поучаствовать в раздаче посылок
для ветеранов – детей войны. На
первый взгляд, это показалось
сложным: посылки были тяжелыми, а вызвались участвовать
в акции только девочки, в том
числе и я. В мае на улице еще холодновато, и ранцы с подарками
мы натягивали поверх курток,
куда помимо посылок – ведь мы
шли «почтальонить» сразу после
школы – надевались еще и наши
собственные рюкзаки.
Однако трудности нас никогда
не пугали, и я не пожалела, что
приняла участие в этой акции.

Приходя к каждому из ветеранов,
понимаешь, какая тяжелая жизнь
досталась этим людям. У многих
на той войне погибли родители,
родные и близкие люди. Им не
осталось времени даже на школу,
место которой заняла изнурительная работа на заводах. Все
это замерло, зажило, навсегда
залегло в глубине их памяти, но
всякий раз нам удавалось услышать истории военного времени,
побывать на миг в той страшной
эпохе и понять, как хорошо, что
эти люди и их родители спасли
нашу страну от этого кошмара.
Мы благодарили их за бессмертный и жертвенный подвиг во имя
мира. Когда передаешь письма
школьников и довольно тяжелые
посылки адресатам, становится
не только легче идти, но и легче
на сердце.
После этой акции я поняла,
как мне повезло встретиться
со столь сильными по духу

Ксения Круглякова, отряд «Радуга», школа № 59:
«Однажды я услышала, как соседка говорила моей маме про
одинокую старушку, живущую в нашем доме. Бабушка стала
совсем беспомощной. Она не справляется с домашними делами,
не может выйти из дома подышать свежим воздухом. Мне
стало очень жаль её и захотелось помочь. Я узнала у соседки
адрес старушки и стала ей помогать заниматься домашними
делами, выводить её на улицу. Мама с тех пор называет меня
«волонтерка моя!» Мне кажется, что она радуется за меня и
гордится мною.
Я заметила, что когда ты помогаешь кому-то, даришь
хотя бы несколько счастливых минут, то сам становишься
счастливее. Я верю, что с каждым годом волонтеров будет все
больше и больше. Такие люди необходимы, как воздух. В мире, в
котором мы живем, много зла и несправедливости. И только
неравнодушные люди могут спасти мир. Каким будет будущее,
зависит от нас».

Подарки для ветеранов
людьми, пережившими войну
и потрясения минувшего века.
Я осознала, что стала волонтером
хотя бы для того, чтобы почувствовать эмоции людей, которым
благодарен ты, или получить
благодарность в ответ.
Ни один школьный праздник в
последние два года не обходится
без участия членов нашего клуба.
Мы помогали приюту для животных «Твои друзья», устроив сбор
средств для зверей. Коробку, которую мы в итоге собрали, едва
сдвинули с места старшеклассники – столько корма и лекарств
принесли ученики.
Уже третий год мы участвуем
в городской акции «Пожиратели
незаконной рекламы». Каждый
апрель мы, вооружившись мастерками и большими черными пакетами, отправляемся на
войну с заполонившей район
рекламой.
Это далеко не полный список
дел. Интересно, что будет дальше?
Кристина,15 лет,
школа № 66
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Главное – это поступки
Доброта. Всего лишь семь букв, но столько смысла. Доброта, на
мой взгляд, это высшее достоинство человека, без которого он есть
только живое существо, лишённое главного качества – милосердия,
сострадания. И этой добротой я хочу поделиться со всеми людьми,
окружающими меня.
Многие скажут, что сегодня
люди стали злее и эгоистичнее.
Но с этим я не соглашусь. Есть
еще добрые люди, и носят они
гордое название «доброволец».
Что толкает современных девчонок и парней помогать другим, оказывая посильную помощь? И ведь делают они это
безвозмездно, просто потому,
что кто-то улыбнется в ответ или
скажет «спасибо». А это довольно необычно в наше жесткое,

прагматичное время, когда
чуткость, душевная щедрость
становятся неважными в современном обществе, сменяясь
на жадность и алчность.
Вначале было трудно добиться
от людей открытости и понимания, что это все для них, никто не
будет введен в заблуждение или
обманут. Эти улыбки, объятия,
теплые сердцу слова – всё для
тех, кому мы помогаем. Показать
сценку детям в детском саду,

Помогать ветерану нетрудно и почетно
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помочь ветерану Великой Отечественной войны, провести урок о
правилах дорожного движения
– для нас нетрудно. Каждый год
наш волонтерский отряд «Вектор
доброты» помогает Федору Максимовичу Колесниченко убрать
территорию около дома, привести в порядок участок и просто
подарить приятное человеческое
общение. Также Федор Максимович являлся частым гостем на
школьных мероприятиях, посвященных военной тематике.
Каким бы я хотела видеть добровольца будущего? Думаю,
что он должен быть честным перед собой и другими, поскольку
добрые дела могут твориться
только тогда, когда человек знает для чего и кого он это делает.
Доброволец может не обладать
большим сердцем, но любовь в
этом сердце обязательно живет.
Ведь любовь к своей деятельности является лучшим показателем профессионализма. Доброволец по своей сути это тот, кто
делает многое для других, но в
некоторые моменты жизни он не
должен забывать и о себе. Когда
ты уверен в себе и живешь в гармонии – творятся великие дела.
Неважно, как выглядит волонтер, главное – не его внешность,
а дела и поступки, ведь именно
о том, что мы сделали, складываются легенды.
Дарья Бурякова, 11 класс,
отряд «Вектор доброты»,
школа № 40
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