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я - волонтер

Быть опорой и другом
Волонтер – это человек, который добровольно, безвозмездно
занимается общественно полезной деятельностью. Моя мама вот
уже несколько лет увлечена такой работой и увлекла меня. Значит,
я и есть тот самый волонтер?
Эта история изменила мою
жизнь. Ранним утром, прогуливаясь с подругой, я увидела
двух маленьких щенков, которых привезли люди и бросили
на окраине леса нашего района.
Так делают многие нерадивые
хозяева, которые не хотят стерилизовать свое животное, а родившихся щенков и котят топят
или вывозят в лес, подальше от
глаз. Да, от ваших глаз, но не от
глаз волонтера зоозащитника.
Конечно, я не смогла пройти
мимо… И принесла животных
домой, попросив маму помочь.
Мы начали обзванивать приюты
и передержки, и за определенную сумму приют «Участие» взял
малышей на содержание. Но это
не значит, что на этом моя задача завершена. Нет... это только
начало, начало трудовых будней
волонтера.
Необходимо купить вакцины
для прививки моих подопечных,
потому что я несу за них ответственность, купить им корм, и
самое главное – адаптация, я езжу
при любой возможности в приют, гуляю с ними и социализи-

рую их – учу их жить с человеком
в гармонии и дружбе. Приезжая
в приют, волонтеры помогают не
только своим животным, которых они курируют, но и остальным: брошенным, подобранным,
подкинутым к дверям приюта.
Собака мгновенно покидает
свою клетку и будто летит по
воздуху, и ты вместе с ней. Если
бы вы знали, сколько радости в
глазах животного в момент, когда
ты открываешь дверь вольера и
надеваешь на собаку поводок.
Потом, через несколько минут,
когда у четвероногого придет
осознание, что он на воле, из
благодарности он оближет тебя
с головы до ног и даже поделился
самым вкусным лакомством –
косточкой.
Но не все так хорошо и радостно. Самое тяжелое лично для
меня – это прогулка с животными, которые не могут гулять
самостоятельно. Это спинальники. Они никогда не смогут сами
ходить и бегать, не смогут жить
полноценно из-за травмы позвоночника. С тяжелым сердцем я
подхожу к вольеру Кнопы. Мне

Я несу ответственность за животных

очень грустно, хочется плакать,
но я открываю дверь и громким
радостным голосом говорю:
«Привет!». Это слепая собачка,
которая чувствует за 100 метров,
что я иду за ней.
И они все, покалеченные,
беспомощные, от радости двигают хвостиком, тельцем, которое
просто безжизненно лежит на
теплой куртке или одеяле (эти
вещи тоже привезли волонтеры).
После прогулки со всеми подопечными ты убираешь помещение, кормишь их и только после
этого усталая, но счастливая
говоришь им: «До встречи!». И
они знают, что мы обязательно
придем снова, добровольно и
безвозмездно. Ведь я – волонтер.
Мне бы очень хотелось, чтобы
волонтеров в будущем было
намного больше, чтобы каждый
человек, видя беспомощность
животного, не проходил мимо, а
сам оказывал ему помощь, становясь тем самым важным человеком – волонтером. Хочу, чтобы
волонтеры чувствовали друг
друга, были опорой и плечом для
каждого, чтобы помогали одной
большой командой, ведь не зря
говорят: «Один в поле не воин!»
Алиса Кальмина,
9Д класс, школа № 7
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Чудеса от «Экореставраторов»
Я волонтер – а это значит, что летом наш волонтерский отряд
«Экореставраторы» не прохлаждался, а делал добрые дела. Мы
участвовали в большом количестве благотворительных акций:
ходили к детям в детский сад, собирали корма в приют для животных, снимали поучительные видео для подростков, помогали
иностранцам, приехавшим в наш город на Чемпионат Мира по
футболу, проводили пешую экскурсию школьникам по знаменательным местам города Самара Ленинского района.
В начале лета наш город встречал гостей, приехавших на Чемпионат Мира по футболу 2018.
Конечно, приезжим было тяжело
ориентироваться в городе. Многие терялись, не знали, где можно
культурно отдохнуть, где остановиться итд. Поэтому наш волонтерский отряд старался помочь
всем, кто нуждался в помощи.
Конечно, мы улыбались всем,
потому что: «Что главное для
волонтера? Правильно! Улыбка!». Ах, как приятно, что люди
улыбаются тебе в ответ! Улыбка
дарит хорошее настроение не
только тому, кто ее носитель, но
и тем, кто ее увидит!
Второй наш «подвиг» заключался в том, что нам было задано
снять благотворительный ролик
для подростков про здоровый
образ жизни. Съемки заняли

около 2,5-3 часов, но мы сделали это! Наш ролик отличился
тем, что он был снят понятным
для подростков языком, идеей
которого являлась популярная в
наше время компьютерная игра.
Третье доброе дело, которое
нам удалось сделать – собрать
большое количество корма для
животных, задействовав всю
школу. На днях мы отвезли его
в приют. Думаю, что животные
были рады такому вкусному
подарку.
Четвертая монеточка, что отправилась в нашу копилку добрых дел – мы провели пешую
прогулку по знаменательным
местам города Самара нашим
школьникам, которые долго мечтали узнать историю удивительно-прекрасных скверов, парков,
театров, институтов, развлека-

Дошколята были очень рады совместным играм со старшими

Вкусные подарки для животных
приюта
тельных мест и многого-многого другого. Мы совместили
приятное с полезным – занятие
физкультуры в виде прогулки и
давно-желанной экскурсии.
И пятая, заключительная, «золотая рыбка» наших добрых дел
- поход в детский садик. Наш волонтерский отряд «Экореставраторы» посетил детский садик при
школе №6. Детки были очень
рады видеть наш волонтерский
отряд, ибо мы уже не первый год
к ним приходим. Мы с ними поигрались, потанцевали, а в конце
нарисовали все вместе рисунок,
символизирующий счастье.
Напоследок, от всего нашего волонтерского «Экореставраторы»
отряда школы №6 им. Ломоносова, мы хотим сказать, что заниматься благотворительностью и
бескорыстно помогать людям –
чудесно и увлекательно. Делайте
добро, и добро бумерангом к вам
вернется. И помните, что «ваши
дела – ваше богатства»!
Алиса Чекалина,
отряд «Экореставраторы»,
школа № 6.
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выбор

За мир и здоровый образ жизни
Осень – время профилактики. Именно в ноябре – начале декабря сконцентрировано много
дат, посвященных борьбе с вредными привычками и здоровому образу жизни. По всем школам и
центрам проводятся акции, открытые занятия,
призывающие остановиться и подумать о себе
и своих близких.

«Жизнь без наркотиков»
«Я выбираю здоровый образ жизни!» – написано на плакате волонтеров школы № 89,
который они создали своими руками.

Международный день толерантности
Что значит быть другом? На такой вопрос
искали ответы ребята школы №147 в Меж-

дународный день толерантности, который
отмечается 16 ноября. Во время урока доброты юные волонтеры задумались, какими
качествами должен обладать друг, рисовали
разных, но равных людей и даже сажали дерево толерантности.
Ребята смогли понять, что все люди не похожи друг на друга, но каждый заслуживает уважения.
Нужно
принимать друзей такими, какие
они есть,
быть великодушными и
добрыми
к другим.

«Жизнь без никотина»

«Красная ленточка» против СПИДа

Удачно прошла популярная акция волонтеров ЦДТ «Луч» под говорящим названием «Поменяй сигарету
на конфету».
Ребята предлагали дымящим
прохожим заменить курение на
сладости и задуматься о вреде
не только для
своего здоровья,
но и для окружающих людей.

1 декабря, во Всемирный день борьбы со
СПИДом, волонтеры школы № 102 вышли на
улицу с яркими плакатами. Ребята рассказывали о профилактике своего здоровья, о помощи больным.
В к ач е с т ве
символа
борьбы с
опасным заболеванием
волонтеры
раздавали
красную
ленточку.
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