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Фестиваль удивительных детей
Молодой человек подходит
к микрофону, и слушатели погружаются в мир завораживающей музыки. И все забывают,
что юноша болен. Для особенных
детей школе № 139 в феврале
прошел инклюзивный творческий фестиваль «Мы вместе!».
Проигравших здесь нет. Каждый, кто смог выступить или
представить творческую работу,
стали победителями. Потому что
они в первую очередь преодолели себя и получили уверенность
в собственных силах.

Хочется снова помогать!

Мне нравится помогать людям, а благодаря школе, друзьям и
учителям я могу делать это чаще и масштабнее. В нашей школе
есть волонтерский отряд, с которым мы часто совершаем добрые
и полезные дела: ездим к ветеранам, помогаем больным деткам,
делаем наш город чище, но я хочу рассказать о том, как мы ездили
в детский дом.
Готовились мы основательно.
Сооружали поделки, закупались
подарками, готовили концертную программу и пекли блины,
чтобы поздравить ребят с Масленицей. Когда мы приехали
в гости, глаза деток сияли, они
были искренне рады видеть нас!
Весь вечер мы пели, танцевали
и проводили весёлые конкурсы.
Несмотря на то, что все были
после школы, никто не чувствовал усталости, и время летело
незаметно.
В конце праздника мы вручили
новым друзьям подарки, сделанные своими руками с любовью.
Ребятам они очень понравились.
Потом мы сели пить горячий чай
и кушать вкусные блины. За столом мы разговаривали обо всём
на свете. Казалось, мы знаем друг
друга много лет! Вот насколько
отзывчивыми и добрыми оказались ребята из детского дома!
Когда мы уезжали, долго не

могли расстаться, дети всё продолжали благодарить нас, они
буквально светились от счастья,
и мы светились вместе с ними.
Вот так мы разукрасили наш
холодный февральский вечер

яркими красками тепла и любви!
Я никогда не забуду этот день,
он будет жить в моем сердце! И
более того, мне хочется помогать
снова и снова, продолжая участвовать в благотворительных
концертах и оказывать помощь
тем, кто в ней нуждается. Друзья,
пожалуйста, творите добро!
Волонтеры школы «Дневной
пансион-84» и ЛАП №135

6 марта участницы школьного отряда «БлагоДарю» школы № 6
вместе с руководителем Натальей Владимировной Бегларян провели
творческую акцию «Тюльпанчик» в дошкольном отделении. Для мам
и бабушек дети смастерили весенние тюльпаны к 8 Марта.
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Доброволец — это качество души
С детства для меня самыми яркими и ожидаемыми событиями в
году были праздники. Я писала сценарии, делала реквизит, сочиняла
номера и устраивала концерты для моих родственников, потом
организовывала праздники для малышей из начальной школы. Меня
всегда завораживали яркие концертные номера, то, как люди готовятся к выступлению и волнуются, но больше всего мне нравилось
то, с какими эмоциями уходили зрители. Сейчас я участвую в волонтерском проекте «Жизнь не Театр» и эмоции зрителей стали
главной целью моей деятельности.
Но путь в движение добровольчества начался задолго до этого
проекта. В 2015 году от школы
меня направили на обучение
социальных волонтеров. Тогда я
ещё не знала, что меня ожидает
на обучении, но без раздумий
согласилась. За четыре недели
лекций я узнала, как много может делать человек в этом мире!
Раньше я думала, что помощь
нужна только нуждающимся:
больным, сиротам, животным
в приютах. Оказалось, можно и
нужно помогать любому человеку: ветеранам в домашних делах,
организовывать физзарядку в
школе, участвовать в восстановлении храмов, быть волонтером
на крупных спортивных мероприятиях и даже организовывать
поисковые движения и значимые
социальные акции!
Я помню, как загорелись глаза,
как захотелось участвовать сразу
во всех проектах, про которые
нам рассказали, но что-то всё же
останавливало. Сейчас понимаю:
тогда я была еще не готова.
Наступил 2016 год, а вместе с
ним и предложения участвовать
в акциях, но я по-прежнему
сомневалась. Казалось, что не
успею совместить увлечение с
учебой, боялась, что чего-то не
смогу, не пойму, не успею. Через
полгода произошло событие, которое изменило мое отношение
к волонтерству. В этот день было
много общения, поручений,
моей активности. Я поняла: я необходима, я нужна, и я всё смогу.

С тех пор я создавала школьные
мероприятия, помогала организовывать Самарские марафоны,
«Студента Года», «Жизнь не
Театр», «Чистый город», участвовала в экологических акциях, движении «Школа будущих
владельцев жилья» и даже в
программе городских волонтёров Чемпионата мира – 2018. Это
действительно было поворотом
в моей судьбе, добровольчество
изменило меня: я поняла, что
теперь навсегда принадлежу
движению неравнодушных и
активных людей моего города.
Во время каждой, даже маленькой акции, помощи в организации какого-то события я
следила за собой, училась быть
вежливой, повышала свою стрессоустойчивость, развивала свои
творческие способности, училась
быть ответственной и быстро
выполнять поставленные передо
мной задачи.

Сейчас на многих мероприятиях от городского волонтерского
центра меня выбирают координатором различных функций, но
и сегодня я анализирую каждое
событие, устраняя недочеты и
поднимая мотивацию в работе.
В добровольчестве самое главное – неравнодушие. Неравнодушие к окружающим вас людям,
к своему городу, к своей стране,
к делу, которым занимаешься.
Сейчас добровольчество набирает всё большую динамику и
масштаб в нашей стране.
В молодежной среде волонтеров мы предполагаем, что уже
через пять лет добровольчеством
в той или иной мере будет заниматься каждый третий человек
на Земле.
Творить добро – несложно.
Главное – сделать это образом
жизни. Во время трудностей
каждому из нас помогают друзья-добровольцы, ведь мы – большая дружная семья! Когда ты
видишь улыбку прохожего, когда
занимаешься любимым делом
или читаешь историю о том, как
изменил чью-то жизнь, твоя –
становится более наполненной, а
сам ты становишься счастливым.
Дарья Поцелуева,
11 «А» класс, школа № 144

Отряд «ТвориДобро» школы № 144 на фестивале волонтеров
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Я становлюсь Человеком
Я стал волонтером, чтобы помогать людям. Участвуя в социальных проектах, наш отряд делает мир вокруг нас пусть немного, но
лучше. Экологическими акциями мы вносим свой вклад в спасение
нашей планеты. Мы всегда осознаем, что дарим добро, и поэтому
сами становимся лучше. Мы начинаем ощущать себя нужными. И
отношение к нам со стороны окружающих тоже меняется.
Волонтерство – это образ жизни. У меня повысилась самооценка, раньше я был меньше уверен
в себе. Погрузившись в этот
мир, ты начинаешь сам искать
интересные проекты. Нам очень
нравится участвовать в различных акциях. Мы в течение всего
учебного года посещали наших
младших подопечных в детском
садике. Им очень нравятся театрализованные выступления
и со сказками, и сценками по
правилам дорожного движения,
и многое другое.
Больше всего мне понравилась
идея посещения детей в Самарском онкологическом центре. Теперь мы знаем, что больница для
онкобольных – это как передовая
на войне. Там совершенно другая
жизнь, где у людей другое сознание, там борются жизнь и смерть.
Прямо сейчас хотя бы в одной
больнице есть ребенок, которому
очень скучно, очень тоскливо,
которому хочется поиграть и
которому не с кем поговорить. У
нас же есть возможности сделать
для него доброе дело. Появилось
больше уважения к людям в
обычной жизни, ведь мы точно
так же можем оказаться в беде,
и кто-то в этот момент придет и
поможет тебе.
Волонтерство – возможность

познакомиться с людьми из другого круга, посмотреть на мир
другими глазами, находить новых друзей. Когда мы готовились
к посещению больных детей, мы
познакомились с детской писательницей, художником, композитором. Знакомство переросло
в крепкую дружбу, и мы стали
посещать литературный клуб
«Школа молодых талантов».
Став волонтером, ты делаешь
значимое дело, которое приносит большую пользу обществу.
Оценивая свою жизнь и свои
дела, подумай о том, что хорошего ты делаешь для окружающих.
Собрав игрушки для детей Дома
малютки, ты тратишь не так мно-
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го времени, но ты знаешь, что
развитие этих детей – это и твоя
заслуга. Ты действительно сделал
что-то значимое.
Раскрываешь свои таланты –
это огромное поле для творчества. Если ты находишься в поиске, тебе надо быть волонтером.
Умеешь рисовать – разработай
логотип для нового волонтерского проекта. Занимаешься
спортом – тренируй команду
школьников. Знаешь иностранный язык – стань волонтером-переводчиком. Фотографируешь
– сделай фотовыставку. Чем бы
ты ни увлекался, в волонтерском движении для тебя всегда
найдется ниша, в которой ты
сможешь реализовать свои способности. И наконец, ты просто
станешь Человеком.
Руслан Гасымов, 5 «В» класс,
отряд «Помогай-ка»,
школа № 168

Дошколятам очень нравятся театральные постановки
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Издатель – МБОУ гимназии «Перспектива»
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редактор Оксана Петровна Тушканова;
корреспондент-волонтер: Ульяна Лапшова.
На обложке: выступление танцевального коллектива детей с ОВЗ «Русичи»
на фестивале «Мы вместе!»; волонтеры школы № 6 в дошкольном отделении

