
                                                

 

 

 

 

 
                      Март  № 35  2018 г.  

Год волонтёра в России 

 

2018 год в России объявлен Годом волонтёра и добровольца. В 

нашей стране  около семи миллионов человек вовлечены в волон-

терское движение. И они пользуются уважением и поддержкой в 

обществе. Согласно опросам, две трети населения нашей страны 

готовы оказать помощь незнакомому человеку, попавшему в беду. 

Они создают приюты для бездомных животных, помогают стари-

кам в больницах и хосписах и готовы сутками искать пропавших 

людей. Себя они называют одной большой волонтерской семьей, 

потому что их объединяет общая цель — нести добро людям.  

Главной целью добровольных по-

мощников является содействие бла-

готворительной организации в ока-

зании помощи населению. Сделать 

2018 годом добровольца и волонте-

ра в России – самый лучший способ 

признать заслуги людей, готовых к 

самопожертвованию, перед рядо-

выми соотечественниками, которым 



они оказывают огромное содействие и неоценимую помощь. Ведь 

поддержка людей, которые ежедневно выполняют работу в самых 

различных сферах, трудно переоценить. Основными принципами 

волонтерской работы являются желание помогать людям добро-

вольно, желание делиться своим опытом, учиться самому, добросо-

вестность, законность, то есть деятельность волонтера не должна 

противоречить российскому законодательству. Одни оказывают 

помощь в меру своих сил при медицинских и муниципальных 

учреждениях. Другие – помогают искать пропавших людей. Третьи 

– вносят вклад в сбережение культурного наследия и природных 

ресурсов. Четвертые – помогают в учреждении ответственных 

международных мероприятий. Этот смысловой посыл наглядно де-

монстрирует эмблема года добровольца в России. Она выполнена в 

виде множества тянущихся вверх разноцветных рук.  

Что знают ученики нашей школы о волонтёрском движении? 

В XVIII - XIX веках волонтёрами назывались люди, добровольно 

поступившие на военную службу, но сейчас это слово приобрело 

более масштабное значение. Всё больше людей помогают нужда-

ющимся, взамен приобретая опыт, общение и новые, несомненно, 

приятные эмоции, проявляя свою готовность бескорыстно осу-

ществлять добрые действия для общества. Я считаю, что особая 

роль в развитии волонтёрства принадлежит молодёжи. От доброй 

энергии и целеустремлённости молодых людей во многом зависит 

настоящее и будущее нашей страны.  

                                                 Силютина Анастасия, 10 «Б» класс 

Почему так важно принимать участие в добровольных движениях? 

Чем такая деятельность может заинтересовать школьников? Я ду-

маю, что если каждый из нас проявит заботу о ближнем, милосер-

дие, готовность прийти на помощь, то наша страна станет лучше. 

Мы живём в России и должны делать всё для её дальнейшего про-

цветания.                                  Дергунова  Анастасия, 10 «Б» класс 

 



Я хочу рассказать о выпускнице нашей школы, Щегловой Анаста-

сии, ставшей волонтёром на Олимпиаде - 2014 в Сочи. «Это было 

здорово! Я смогла встретить много новых людей и узнать столько 

интересного! Это действительно был хороший опыт. Мне кажется, 

школьникам надо участвовать в таких мероприятиях, потому что 

это отличный способ познакомиться со сверстниками из других ча-

стей света, узнать об их  интересах, стать полезным для многих не-

знакомых тебе людей. Кроме того, это замечательная возможность 

попрактиковаться в знании иностранного языка», - так отзывалась 

Настя о своей волонтёрской работе.  

   Год волонтёра – грандиозное событие, и я надеюсь, что многие 

ребята не только узнают больше о добровольцах и их движении, но 

и примут активное участие в мероприятиях, организованных во-

лонтёрами.  

                                                      Киселёва Анастасия, 10 «Б» класс 

 

Добрых людей, как всегда, не хватает, 

Добрых людей, как всегда, дефицит. 

Добрых людей не всегда понимают, 

Сердце у добрых сильнее болит. 

Добрые – щедро больным помогают, 

Добрые – дарят тепло и уют. 

Добрые – в ногу со слабым шагают 

И никакого «спасибо» не ждут.  
Генрих Акулов 
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