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Спешите делать добрые дела!
Волонтерство – это деятельность, совершаемая добровольно, без расчета на вознаграждение. Волонтерами становятся
не из-за финансовых побуждений, а ради помощи другим и
приобретения бесценного жизненного опыта, оно дает много
возможностей, которые позволяют по-новому посмотреть на
себя и мир вокруг, научиться чему-то, получить знакомства.
Так почему же мои одноклассники стали волонтёрским отрядом? Каков наш путь? И, наконец, каким мы видим волонтёра
будущего?
Волонтерство – это деятельность, совершаемая добровольно,
без расчета на вознаграждение.
Волонтерами становятся не из-за
финансовых побуждений, а ради
помощи другим и приобретения
бесценного жизненного опыта,
оно дает много возможностей,
которые позволяют по-новому
посмотреть на себя и мир вокруг,
научиться чему-то, получить
знакомства. Так почему же мои
одноклассники стали волонтёрским отрядом? Каков наш путь?
И, наконец, каким мы видим
волонтёра будущего?
Все мы знаем, что в 2014 году в
Сочи проходили Зимние Олимпийские игры. Наш отряд, на тот
момент еще ученики 6 класса,
впервые услышали о спортивном волонтерстве, и заинтересовались этим. Немного посовещавшись, мы решили стать
спортивными волонтёрами в
своей школе. Нашу инициативу

поддержали учителя физкультуры.
Отряд проводил разные
эстафеты, веселые старты
и другие спортивные мероприятия в школе. С каждым
годом к отряду присоединялись ребята из разных
классов. Мы захотели выйти
на новый уровень, поэтому
приняли решение, участвовать в разных конкурсах
волонтёров. В этот же год мы
решили, что четверо ребят из
нашего отряда отправятся на
Чемпионат мира по футболу
2018. Они встречали гостей в
аэропорту, помогали сориентироваться на площади Куйбышева и на стадионе «Самара
Арена». Также наш видеофильм
в поддержку сборной России по
футболу занял третье место в
городском конкурсе. Ребята из
нашего отряда стали победителями и призерами «Самар-

ского богатыря». Пять человек
из нашего отряда сдали ГТО на
золотой знак отличия.
Помимо спортивных мероприятий, мы занимались благоустройством нашего микрорайона, поздравляли жителей с
различными праздниками, проводили разнообразные опросы
среди учеников школы и устраивали флешмобы.
Большинство из нас в этом году
заканчивают одиннадцать классов, но мы надеемся, что ребята
из нашей школы не забудут про
отряд спортивных волонтёров и
продолжат наше дело. Да, у добровольца не всегда есть время,
но у него есть сердце. Мы уверены, что в будущем, количество
добровольцев будет намного
больше, чем сейчас. Волонтеры
будущего должны быть более
амбициозными и распространять свои мысли и идеи другим
людям. Есть много причин стать
волонтёром, но самая главная –
ваше желание сделать этот мир
лучше. А чтобы поверить в добро, нужно делать его.
Екатерина Грецова,
11 класс, школа № 118
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Письмо в будущее
Здравствуй, дорогой друг! Пишу тебе письмо из 2018 года, чтобы
рассказать о себе, о своей волонтёрской деятельности. Не сомневаюсь, что эта деятельность будет актуальна и в 2025 году, и в
последующие годы. Очень интересно знать, что изменится за это
время в деятельности волонтеров.
Впервые о волонтерской деятельности я узнала в прошлом
году, когда, переехав из другого
города, пришла учиться в школу
№ 23. Сразу обратила внимание
на группу юношей и девушек
старших классов, которые отличались от других учащихся
школы. Всегда с улыбкой, всегда
вместе, всегда чем-то заняты – от
них веяло какой-то уверенностью и чем-то очень позитивным.
Мне очень хотелось поближе
познакомиться с этими ребятами, и моя мечта осуществилась,
когда во время проведения акции
«Жизнь без наркотиков» мы все
вместе раздавали жителям нашего района буклеты.

Именно с этого времени изменилась моя жизнь. Я поняла,
насколько интересной и наполненной она может быть, когда видишь, как даже от незначительной помощи меняются люди. Что
мне нравится еще в волонтерной
деятельности? Здесь никто и
никого не заставляет ничего делать – мы сами выбираем дело по
душе. Ведь в волонтерстве очень
много направлений. Я рада, что
оказалась в одном отряде с самыми лучшими ребятами нашей
школы!
Также этим летом, глядя на
работу волонтеров во время
проведения матчей Чемпионата мира по футболу, я поняла,

что волонтерское движение
в нашей стране и, конечно, в
нашем городе набирает силу и
становится очень популярным.
Именно волонтеры помогли
создать атмосферу праздника,
теплые воспоминания о котором
навсегда останутся в памяти всех
гостей чемпионата.
Я уверена в одном: и в 2025 году
добровольческая деятельность
будет развиваться. Возможно,
появятся новые направления, но
главное останется неизменным
– совершаемые добрые дела. Я
уверена, что к этому времени
волонтерское движение наберет еще большую силу, станет
больше людей, готовых всегда
прийти на помощь.
Яна Соломина,
отряд «Покорение активных»,
9 класс, школа № 23

Эстафетная палочка доброты
Привет, мой ровесник в далёком 2025 году! Я Кулагин Никита,
пишу тебе из 2018 года. Я – волонтёр. Что значит быть волонтером? Это значит быть неравнодушным к тому, что происходит
вокруг тебя. Это значит делать всё по велению своего сердца.
Еще в детстве, до школы, я
выходил со своими родителями
на субботники или просто на
уборку своего микрорайона. Как
только я пошел в первый класс,
у меня появилось осознанное
желание помогать окружающим,
быть неравнодушным к своему
краю, к своей Родине. Мой личный путь в волонтёрство начался
в 5 классе. Тогда наша школа
стала пилотной площадкой Российского движения школьников,
и меня заинтересовало направление «Гражданская активность».
Благодаря педагогам я со своими сверстниками участвовал в
разных мероприятиях и акциях
школьного и даже городского

значения. Мы постоянно выходим на озеленение района, помогаем приютам для животных,
организовываем праздники для
жителей близлежащих домов и
принимаем само активное участие в городских праздниках,
очищаем парки и улицы родного
города от мусора. И всегда с каждым делом мы стараемся посеять
в тех, кто находится с нами рядом, зёрна добра, которые потом
прорастут добрыми делами,
отдаем каждому, кто приходит к
нам на праздник, частичку своей
души. Ведь в добровольчестве
всегда так: ничего нельзя делать
с холодным сердцем и чётким
расчётом. Сейчас в нашей школе

таких, как я, социально активных
людей достаточно много, и с
каждым днём это число увеличивается, так как наши учителя
– тоже неравнодушные люди,
всегда готовые нас поддержать.
Мы передаём свои добрые дела
как эстафетную палочку.
Я очень надеюсь, что к 2025
году слово «волонтер» исчезло
из речи и неизвестно тебе. Но
не потому, что на земле не осталось людей, готовых прийти на
помощь в любое время, а потому, что волонтером теперь стал
каждый. Каждый стал неравнодушным к чужой беде, все делают добрые дела бескорыстно, и
это воспринималось как что-то
естественное, как неотъемлемая
часть человеческой природы.
Никита Кулагин,
14 лет, школа № 132
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Всегда гори любимым делом!
В наше время волонтёрское направление является крайне важным: неспроста В.В. Путин объявил этот год годом добровольца!
Труд волонтёров не всегда заметен, но нельзя недооценивать его
важность. Пик развития волонтёрства в нашей области пришелся
на последние годы, это связано в том числе и с проведением у нас
Чемпионата мира по футболу. Я надеюсь, что добровольчество и
дальше будет только развиваться. Я учусь в 10 классе, занимаюсь
карате, и я тоже волонтёр!
Мне часто задают вопрос: «Почему ты пошла по этому пути?
Почему ты стала волонтером?»
Все очень просто: я видела со
стороны, как тяжело придумать,
подготовить и провести мероприятия. Мне хотелось стать
частью этого процесса и хоть
чуть-чуть облегчить жизнь организаторам, в частности в Самарской областной юношеской библиотеке, которую я достаточно
часто посещаю.
Каким же был мой путь?
Я начала помогать в организации
квест-игр и различных школьных соревнований. На первых
порах я просто приходила в библиотеку в клуб «Литературная
мафия», занятия в котором вела
Д.В. Баранова (сейчас Замыцкая),
и нередко я становилась свидетелем того, как перед клубом
она готовится к какому-либо мероприятию, особенно в летний

период. Меня это заинтересовало, и я понемногу начала помогать ей. Вначале по мелочам: чтото вынести, поставить, принести.
Позже я смогла выступать в роли
куратора на различных площадках и мероприятиях. Сейчас я
уже могу самостоятельно справляться в качестве организатора
каких-либо небольших игр и
брать на себя кураторство одного
из клубов на базе библиотеки.
Но на этом мой волонтёрский
путь не ограничился: вскоре я
узнала, что в нашем лицее существует волонтёрский отряд
«Горящие сердца», и, не думая,
вступила в его ряды, о чём ни
разу не пожалела. К примеру,
я ежегодно участвую в акции
«Ёлка желаний», в рамках которой ученики, учителя и родители дарят подарки детям, которые
вынуждены расти без семьи
в детском доме. В этом году мы

собрали целых 54 подарка! Каждый ребёнок получил то, чего
так хотел на Новый год. Горящие
глаза этих детей – это лучшая
награда за наши старания. Кроме
того, наш отряд осуществляет
очень разнообразную деятельность: мы организовываем акции в лицее и за его пределами,
участвуем в городских проектах
и конкурсах, и просто стараемся
сделать жизнь окружающих нас
людей лучше.
Каким должен быть волонтёр
будущего? По моему мнению,
таким же, как и сейчас. Несмотря на то, что времена меняются, суть волонтёрства остаётся:
бескорыстно помогать людям и
получать от этого удовольствие.
Волонтёрство позволяет нам поделиться своими положительными эмоциями и возможностями
с другими, и, по моему мнению,
это дано не каждому.
Если моё письмо будет читать
доброволец-2025, я хотела бы сказать ему: «Не останавливайся на
достигнутом и всегда гори своим
любимым делом!»
Зоя Матюнина, 10А класс,
Самарский спортивный лицей
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Равнодушных здесь нет
Из года в год жители российских городов сетуют на многочисленные проблемы: грязные дворы, неблагоустроенные детские
площадки, бродячие животные. Вот если б в их власти было чтото изменить, тогда все вокруг заиграло бы новыми красками! Однако в действительности абсолютно каждый человек имеет эту
самую власть, о которой, к сожалению, многие из нас забывают.
Эта власть – неотъемлемое право каждого человека на активную
жизненную позицию. Принцип прост: начни с себя. Что можешь
сделать именно ты, чтобы изменить ситуацию?
Ребята из школы № 8 города
Самары давно поняли эту простую истину и делают все, чтобы
их деятельность изменила мир к
лучшему. Волонтерский отряд
«Равнодушных.NET» существует
уже довольно давно, сейчас на
нашем счету десятки различных
акций. В прошлом году наш отряд одержал победу в городском
конкурсе «Самара ждет Чемпионат», который длился целый
год, а этим летом члены нашего
отряда работали волонтерами на
Чемпионате мира по футболу.
Но это сейчас нам есть, чем
похвастаться. Когда отряд только сформировали, волонтерское
движение не было «в тренде»,
опыта не было. Мы решили
начать с себя. «Юнгородок» –
не самый благополучный район, многие подростки ведут
«неспортивный» образ жизни.
«Профилактика» – именно это

направление нам показалось
перспективным и актуальным.
Первые акции проходили в стенах школы и вызывали скорее
удивление и смех учащихся. Но
мы не сдавались. И эффект оказался неожиданным – к нам начали записываться люди, которые
вчера крутили пальцем у виска.
Следующее направление –
«Экология». Что делать, чтобы
подростки не мусорили на улицах и во дворах? Правильно:
рассказать им о последствиях!
Да еще и научить, как жить в
гармонии с окружающей средой.
Следующий шаг – пришкольная
территория. Рядом со школой
находится детская площадка.
неухоженная и никому не нужная. Можем ли мы что-то изменить своими силами? Конечно,
можем. Дальше – больше. Очистить микрорайон от незаконной
рекламы – пожалуйста! Участие

Отряд одержал победу в конкурсе «Самара ждет Чемпионат»

в субботнике на территории микрорайона – конечно!
Мы регулярно проводим акции, призванные напомнить
жителям микрорайона о самом
важном. Акции «Георгиевская
лента», «Полководцы победы»,
«Стоп: СПИД!», «Мы помним
Беслан» давно уже стали традиционными для нашего волонтерского отряда.
Но самые серьезные дела были
еще впереди. Мы решили помочь
тем, кто не живет в микрорайоне,
но нуждается в помощи. Первой
ступенькой стал геронтологический центр. Городская акция
«Старость в радость» показалась
нам очень трогательной. Участие
в ней оставило теплое ощущение
в душе не только волонтеров, но
и каждого, кто собирал подарки
для одиноких бабушек и дедушек. Подарки несли даже заводчане и жители микрорайона.
В следующем году мы решили
собрать средства на спортивный
инвентарь для детского приюта
«Ровесник». Для этого мы провели целый недельный марафон
по сбору средств: караоке на переменах, танцы, песни, сладости,
сделанные своими руками. Была
собрана необходимая сумма,
и, гордые собой, мы поехали
в приют с подарками. Следующий сбор средств и вещей в
помощь приюту для животных
«Надежда» проходил уже легко и
непринужденно. Мы знали, что
нет ничего невозможного.
Сейчас, когда у нас за плечами такой огромный опыт, мы с
уверенностью можем сказать:
изменить мир не трудно, надо
только захотеть сделать первый
шаг и сделать его всем вместе. А
в качестве награды вы получите
улыбки окружающих и радость
в своем сердце.
Олеся Алешина,
школа № 8
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Мои дела - моё богатство

Лето в городе
Это лето я провела в Самаре… Но если вы думаете, что мне было
Я знаю, что моя работа была
скучно, то вы глубоко ошибаетесь. Ведя я – волонтёр! А значит, важна. На нашей площадке откаждый мой день наполнен смыслом.
дохнуло 160 учеников школы, и
теперь я для них и друг, и автоЛетом мы с друзьями были ор- столько нового и интересного, ритет!
ганизаторами площадки по ме- научилась строить свой рассказ,
сту жительства «Золотой Улей». перестала бояться быть в центре
Екатерина Козлова,
Каждый день мы начинали внимания.
8 «Г» класс, школа № 132
с разминки, которую сами же
и проводили под любимую музыку, потом помогали школе:
поливали цветы, прореживали
клумбы, помогали чинить инвентарь, помогали библиотеке №13
Ленинского района. А потом мы
играли. В компьютер или телефон, подумали вы? Нет! Помните такие игры, как «Штандер»,
«Кондолы», «Бирюльки»? Мы
играли с маленькими ребятами
на нашей площадке в эти игры.
А какие мы устраивали праздники! День Жары, День Шоколада, Международный день
шахмат, День семьи, День
Очень интересно придумывать и проводить игры
Российского Флага. Готовя эти
мероприятия, я сама узнала

Просто счастливые люди
В 2016 году благодаря нашему классному руководителю Вере
Владимировне Поляковой наш класс решил вступить в отряд
добровольцев. Мы очень активные и целеустремленные ребята,
поэтому от идеи помогать другим людям и вносить в этот мир
чуточку добра, просто не могли отказаться.
За этот год мы приняли участие
во многих акциях и побывали
на различных мероприятиях.
Делая что-то как добровольцы
мы чувствуем, что занимаемся
правильным делом. И я считаю,
что это нужное чувство в нашем
обществе.
Летом 2018 года нам посчастливилось побывать в волонтерской
смене лагеря «Союз». Каждый
день для нас проводились лекции, к нам приезжали гости,
которые делились своим опытом

в сфере волонтёрства. Мы получили колоссальное удовольствие
и узнали много нового.
Я уверена, что в добровольческой деятельности нет минусов. Волонтерство учит делать
добро бескорыстно, не ожидая
благодарности. Учит совершать
хорошие поступки, о которых
никто не узнает, и при этом не
смотреть свысока на тех, кто этого не делает.
Мы приобретаем новых друзей
и знакомых. А также мы разви-

ваемся как личности: учимся
общаться, планировать и организовывать свое время, мы раскрываем творческие способности,
повышаем уверенность в себе.
Быть добровольцем, значит быть
счастливым человеком.
Я надеюсь, что с каждым годом
нас будет все больше и больше,
ведь такие люди необходимы.
Наша задача – это показать хороший пример для подрастающего
поколения, привить им добро и
отзывчивость, ведь приложить
свои руки к изменению мира в
лучшую сторону может абсолютно каждый человек.
Валерия Петрова,
11А класс, школа № 33
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Дорогу волонтеру!
«Как добраться до стадиона?» — этот вопрос часто задавали
гости Самары волонтеру функции транспорт Ксении Заборовской.
Она еще учится в 11 классе гимназии «Перспектива», но этим летом
уже стала частью долгожданного события в Самаре — Чемпионата мира по футболу и помогала иностранным болельщикам
ориентироваться по городу.
— Ксюша, почему ты решила
стать волонтером?
— Я очень хотела поучаствовать в таком глобальном событии, как Чемпионат мира по
футболу, тем более что Самара
была одним из городов-организаторов. Поэтому, когда узнала
про волонтерскую программу, у
меня не было сомнений – сразу
решила, что пойду.
— Как проходила подготовка?
— Готовили нас к этому событию в течение года. Раз в месяц
проводились специальные тренинги, на которых я проводила
по 8-9 часов в день. На них я
узнавала много полезной для волонтера информации, начиная
от того, как оказывать первую
помощь, до того, как функционирует центр городских волонтеров. Также я посещала базовые
курсы, где изучала английский
и испанский языки. Но больше

всего запомнились тестовые матчи, на которых каждый волонтер
мог проверить свою готовность
перед началом чемпионата.
— Какими качествами, по твоему мнению, должен обладать
волонтер?
— Волонтер — это открытый
и дружелюбный человек. Ежедневно к нему обращаются сотни людей и каждому он должен
помочь, подсказать что-то. Но
самое главное — волонтер должен быть хорошо осведомлен, и
не только о последних событиях,
происходящих в городе, но и о
своей функции. Например, я
знаю практически все маршруты общественного транспорта
в Самаре, поэтому легко могла
подсказать иностранным гостям,
как им лучше добраться до какого-либо места.
— Возникали ли у тебя трудности в работе?

Ольга Соболева, волонтер ЧМ-2018, школа № 25:
«Было грустно, когда ЧМ-2018 подошёл к концу, но эти приятные тёплые воспоминания всегда будут греть душу. Теперь
у меня есть друзья по переписке из самых разных стран мира!
Это лето было лучшим, и я хочу сказать большое спасибо организаторам за такой ответственный подход к делу.
Будущие волонтёры,
хочу сказать вам: ничего
не бойтесь. Стоит лишь
откинуть страх, стеснение - и вы поймёте, как
здорово быть общительным и всем помогать, это
заряжает положительной
энергией на долгое время!
Это радует и окружающих, и, в первую очередь,
вас самих. Удачи!»

Волонтер Ксения Заборовская
— Практически нет. Так как я
посещала почти все тренинги,
в большинстве случаев знала,
как поступить. Конечно, были
некоторые сложные моменты, но
так как я быстро с ними справлялась, трудностями я их назвать
не могу.
— Какие впечатления от работы волонтера и самого Чемпионата мира по футболу 2018
у тебя остались?
— Только положительные.
Чемпионат мира подарил мне
уникальную возможность пообщаться как с жителями родного
города, так и с иностранными
болельщиками. Они оказались
очень общительными и доброжелательными людьми, австралийцы даже подарили нам плюшевую коалу, которая пролетела
через половину Земли. Помимо
того, благодаря работе волонтера
я нашла много новых друзей, так
как все ребята были интересные
и открытые, с ними легко было
найти общий язык. Думаю, что
этот ценный опыт общения будет полезен мне в будущем.
Так что никогда не бойтесь
нового, экспериментируйте и
будьте волонтёром по жизни!
Екатерина Тишина, 11 «Б»,
гимназия «Перспектива»

8

Волонтер
№ 6 (9) сентябрь 2018

выбор

Удивительный человек
Пятый год подряд в начале июля в ДООЦ «Заря»
проходит профильная смена, которую проводит
Городская Лига Волонтеров (направление «Лидерство»). Здесь собираются люди неравнодушные,
готовые всегда прийти на помощь. Для многих из
нас путь в волонтерство начинается именно с
этой удивительной смены, потому что каждый
хочет понять главное – делать жизнь с кого?
В «Заре» мне повезло: уже третий раз я встречаю интересного
человека – Елену Геннадьевну
Абакумову. Активная, жизнерадостная, она притягивает
внимание слушателей тем, что
ее идеи всегда конкретны, понятны, выполнимы. Математик,
Елена Геннадьевна не только
«ум в порядок приводит», но и
развивает души воспитанников,
формирует глубокое уважение к
родной земле, к Памяти.
И вот новая встреча. Наконец-то я решилась поговорить с
Еленой Геннадьевной.
– Как мне известно, вы большую часть своей жизни посвятили волонтерству. Чем привлекает вас эта деятельность?
– Наверное, в первую очередь интересом к человеку. Как
доброволец я много общаюсь
с людьми, которых в моей жизни
раньше не было. Это ветераны
войны и труда, поэтому что уже
три года я участвую в Параде
Победы. Вместе с волонтерами
работаю с представителями власти, чтобы вместе решать проблемы ветеранов, улучшать их
жизнь. Кроме того, я подаю при-

мер моим ученикам, ведь я не
могу говорить
и учить детей
чему-то, чего не
делала бы сама.
– Какие у вас
планы на будущее?
– Я знаю, что
в Самаре существует волонЕлена Геннадьевна Абакумова
терский отряд
«серебряного
века». В принципе, я планирую людям, спешить делать добро.
быть в этом отряде. Волонтерство
Волонтерская смена помогает
– это моя жизнь!
осознать, какие замечательные
Единство слова и дела, верность люди собираются здесь, чтобы не
принципам, оптимизм – главные только оглянуться назад, подвекачества этой удивительной жен- сти итоги. Главное – увидеть бущины. Не на словах, а на деле дущее. Что нового оно принесет?
она учит своих учеников любить Могут измениться технологии,
человека, быть готовым оказаться орудия труда – неизменным
рядом с тем, кому нужна помощь. останется человек, люди, такие
А еще воспитанники Елены Ген- как Елена Геннадьевна Абакумонадьевны Абакумовой никогда ва, Елена Александровна Храмоне забудут уроки гражданствен- ва, Елена Юрьевна Калмыкова…
ности и любви к родному краю, Они воплощают лучшие черты
которые получили. У таких, как человека на все времена.
Елена Геннадьевна, мы учимся
бескорыстию, самоотверженноСофья Костриченко,
сти, готовности отдавать себя
11А класс, школа № 24
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