
Великолепная пятерка. 

В последнее время мы всё чаще и чаще слышим слово «волонтёр», всё 

больше людей пробуют себя в их  роли . Волонтёры помогают всем, кто в 

этом нуждается, участвуют в организации мероприятий различного уровня, 

занимаются пропагандой здорового образа жизни, проводят различные акции 

и десанты – можно перечислять их дела до бесконечности! 

А если сказать коротко: волонтеры – это люди активные и неравнодушные, 

готовые поделиться своим теплом с окружающими. На их лицах почти всегда 

можно увидеть улыбку, а глаза лучатся. Именно такие ребята активно 

работают и развиваются  в волонтерском отряде "Жизнь" нашей  школы. 

В течение года они идут плечу к плечу: проводят разные социальные 

мероприятия, объединяет  их общая цель - нести добро людям. 

 

 Что же на самом деле является движущей силой для волонтёров?  Этого 

никто не объяснит лучше них самих. Вот как ответили ребята  на вопросы: 

почему я волонтер, зачем  нужно участие в добровольческом движении,  

 

 1 Нажмутдинов Артур.«Волонтеры Победы».  

Состою в отряде  уже третий год. Я всегда 

был небезразличен к людям, прошедшим 

войну, хотелось дать им знать, что мы 

помним и никогда не забудем их. Одно из 

самых ярких воспоминаний – это 9 Мая 2017 

года. Моя работа заключалась в том, чтобы 

встречать гостей, вручать им георгиевские 

ленточки. Также мы смотрели за тем, не 

нужна ли кому-нибудь из них помощь. 

После Митинга пошли на "Бессмертный 

полк", где мы были в первых рядах. Вместе с другими ребятами мы дарили 

ветеранам открытки, сувениры.  Когда видишь благодарные улыбки на этих 

морщинистых благородных лицах, на душе становится по-настоящему тепло 

и всякие житейские трудности отступают на второй план.  

 2. Савельева Люба. Экологическое волонтёрство. 

       Я второй год являюсь волонтером. Если 

есть возможность помочь природе и людям, то 

почему же этого не сделать? Я считаю, что 

человек делает мало полезного для природы. 

Хотя, на самом деле, прилагать для этого 

титанические усилия и тратить огромное 

количество времени не надо. Достаточно 



собраться ненадолго, чтобы сделать доброе дело. Мы проводим  такие акции 

как «Чистое село», «Школьный двор», «Покормите птиц зимой», устраиваем 

экологические субботники и  десанты. Я считаю, что такие акции надо 

проводить чаще, в самых разных местах, и приглашать на них всех 

желающих. И чище будет, и мусорить у многих желание отпадет после 

вклада своего труда.  

 3. Гандалоев Муслим. Социальное 

волонтёрство. 

 В нашей школе мы проводим на 

переменах подвижные игры с младшими 

школьниками, помогаем им готовиться к 

праздникам, организуем конкурсы и 

викторины. Участвуем в акциях 

«Поздравь ветерана!», «Поздравь 

учителя!», «День пожилых», , в ходе 

которых мы поздравляем на дому ветеранов и участников войн, учителей 

пенсионеров, вдов войны и тружеников тыла с Днём Победы. Нас радушно 

принимали в каждом доме. Учителя пенсионеры плакали, принимая 

поздравление. Ведь для пожилых людей необходимо внимание. 

Необязательно выполнять какую – либо сложную работу, иногда достаточно 

просто поздороваться, спросить, не нужна ли помощь, выслушать их, потому 

что они одиноки и порой бывает, что им не с кем даже поговорить. Конечно,  

мы  не можем  помогать каждый день. Но если у нас есть возможность, то мы 

помогаем тем, кому это необходимо, и добрым словом и делом. 

 4. Лысяков Ваня. Профилактическое 

волонтерство. 

 Зачем я стал волонтёром? Я хочу быть 

нужным людям, уметь оказывать им 

помощь, хочу самореализоваться, найти 

свое любимое дело и стать в нем лучшим.  

Мы ведем пропаганду ЗОЖ как 

альтернативу алкоголизму, табакокурению 

и наркомании. К сожалению, современная 

молодежь все меньше задумывается о своём 

здоровье, у многих молодых людей есть зависимость от пагубных привычек. 

Все больше времени молодые люди просиживают перед монитором 

компьютера, экраном телефона. Такое положение вещей угрожает здоровью 

школьников. С начальными классами мы играем: «Быстрее, выше, сильнее», 

«Веселые старты» очень полюбились малышам. Осенние и весенние Дни 

здоровья, спортивные эстафеты,  участие в Президентских соревнованиях, 

викторины, конкурсы – всё это помогает учащимся влиться в число 



увлекающихся спортом. Осуществлять пропаганду среди сверстников мне 

нетрудно, ведь я разговариваю «на языке равных».  А для себя я сделал 

вывод, что лучше всего помогают отвлечься от дурных мыслей, не столько 

беседы и разговоры, сколько занятие свободного времени достойным делом. 

 5.Русских Ангелина. Событийное 

волонтёрство.  

Второй год являюсь активным членом 

отряда. За это время, я стала серьёзней 

относиться к тому, что творится вокруг 

меня. Вместе с тем, я получаю огромный 

опыт организаторской работы, стремлюсь 

к получению новых знаний, учусь смотреть на жизнь с оптимизмом, 

тренирую лидерские качества, проявляю себя как гражданин своей страны. Я 

трачу часть своего времени  на помощь другим людям, но я ни сколько не 

жалею об этом времени. Сейчас я чётко понимаю, какие проблемы актуальны 

для моего села. И я не стою на месте, постоянно ищу пути их решения, уже 

не боюсь сказать мои мысли вслух своему кругу общения. Особенно мне 

нравится организовывать праздники, проводить мастер-классы.   Проводя 

мероприятия с детьми или пожилыми людьми, в ответ ты видишь их улыбки, 

счастливые глаза и, конечно же, слова благодарности. Эту копилку хороших 

событий я буду продолжать активно пополнять! 

 В ходе опроса выясняется, что на такие, казалось бы, легкие вопросы, 

невозможно дать легкие  ответы . Задав их нашим ребятам ,  получили 

совершенно разные ответы. Но мнение их едино в том, что, участвуя в 

волонтёрском движении, осознаешь собственную востребованность, 

значимость добрых дел в обществе, взамен получая искреннюю 

благодарность. Помогать – благородная работа, и её должен кто-то делать. 

Главное иметь   это желание-  помогать другим. А дальше вас ждет встреча с 

единомышленниками, радость общения, причастности к совершению 

доброго дела. Вступайте в наши дружные волонтерские ряды!  
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