
колясок, не дожида-
ясь пока это соизво-
лит сделать управля-
ющая компания. 

Это – с командой 
друзей придумать и 
провести интерес-
ный творческий ма-
стер-класс для детей 
из детского дома. 

Это – начать раз-
дельный сбор мусо-
ра у себя дома, и от-
возить рассортиро-
ванные отходы в спе-
циальные контейне-
ры, которых у нас в 
городах пока что 
единицы. 

Это – уделить время 
одиноким бабушкам 
и дедушкам в доме 
престарелых, дав им 
самое главное – ра-
дость общения. 

И таких возможных 
добрых дел – тысячи. 

Волонтер – это чело-
век, который бес-
платно и доброволь-
но делает что-то для 
других людей. У во-
лонтера есть своя 
жизнь, семья, работа 
и, как у всех осталь-
ных людей, есть сво-
бодное время. Это 
время он тратит не 
только на отдых и 
развлечения, но и на 
то, чтобы помочь 
тем, кому сейчас 
грустно и трудно. 

Молодые люди и 
люди постарше при-
ходят в больницы, 
чтобы рисовать с 
детьми, устраивать 
представления и 
конкурсы, петь пес-
ни и делать мульти-
ки. Взрослые, серьез-
ные люди переодева-
ются клоунами, 
учатся показывать 
фокусы и пускать 

мыльные пузыри, 
лепить из пластили-
на. И придумывают 
сотни самых неверо-
ятных вещей, кото-
рые могут принести 
радость больному 
ребенку. 

А бывают волонте-
ры, которые не ходят 
к детям, но тоже де-
лают что-то полез-
ное: дежурят в до-
норском call-центре, 
покупают хозяй-
ственные средства 
или возят детей на 
машинах. Волонтеры 
бывают самые раз-
ные, и их всегда ма-
ло. 

Что такое социаль-
ное волонтёрство? 
Это добрые дела 
каждый день. 

Это – своими силами 
соорудить в своем 
подъезде пандус для 

Кто такой волонтер? 

Загол ово к д опол нител ьной статьи 

 

 

  № 1 (31), ноябрь, 2020  

КОЛЕСО 

Спешите  

делать  

добрые  
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Вот бы взять и 

объять  все 

необъят-

ное!  Но я че-

ловек реали-

стичный и по-

нимаю, что это 

может сослу-

жить мне нехо-

рошую службу. 

Пришлось вы-

бирать! 

Именно поэто-

му с энтузиаз-

мом начала 

занималась волонтер-

ской деятельностью, 

постигала азы нацио-

нальной еврейской 

культуры, совершен-

ствовала свои навыки в 

общении и организации 

совместных занятий 

среди подростков. 

Общение с ветеранами 

оставляло в душе неиз-

гладимый след: эти лю-

ди сохранили для нас 

мир. Грозные годы вой-

ны в ходе их рассказов 

вставали перед глазами 

реальной и страшной 

картиной. Им важно и 

необходимо наше вни-

мание, забота, благодаря 

им память о тех страш-

ных годах будет хра-

ниться и в наших серд-

цах. 

 Пожилые люди с благо-

дарностью принимают 

поздравления с традици-

онными еврейскими 

праздниками, некоторые 

из которых уже широко 

отмечаются и вне еврей-

ской общины, ведь наша 

сила в единстве, а не в 

разобщенности. И я ра-

да, что помогаю стано-

виться терпимее друг к 

другу, укреплять межна-

циональные отношения 

и сеять доброе и вечное 

среди всех народов, ко-

торые проживают в 

нашем городе. 

 Мои маленькие воспи-

танники, у которых я 

провожу развивающие 

занятия, с нетерпением 

ждут наших встреч, и 

результат нашего обще-

ния меня радует. 

 Школьные мероприя-

тия меня, как председа-

теля Совета старшеклас-

сников, захватывают 

возможностью сотво-

рить что-то такое, чему 

удивятся учителя и мои 

друзья. Навыки вокала 

пригодились для вы-

ступления на Последнем 

звонке в 9 классе, лю-

бовь к театральному 

искусству наделила ме-

ня 

навыками перевоплоще-

ниями и артистизма не 

только в школьных 

сценках, но и помогли 

выходить победителем 

из схватки у доски.  

 Путешествия и знаком-

ство с новыми людьми 

дарят  возможность 

жить в ожидании чуда и 

взлета к новым горизон-

там. Благодаря работе в 

молодежном клубе по-

нятия дружбы, ответ-

ственности стали основ-

ными. А первая зарпла-

та стала точкой отсчета 

в недалекое самостоя-

тельное будущее. 

 

Захарук Дарья, 11А 

 

Вот бы взять и объять все необъятное! 

Захарук Дарья, ученица 11А 
класса МОУ «СОШ №72», 
стала лауреатом молодежной 
премии главы 
муниципального образования 
«Город Саратов» «Успех» в 
номинации «За особые 
достижения в общественной 
жизни города в области 
межкультурного 
сотрудничества» 

Стр. 2 КОЛЕСО 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 



Отряд ЮДП «ОТВАЖНЫЕ» 

Стр. 3  

Наш отряд ЮДП «Отважные» создан на базе МОУ «СОШ 

№72» 
Цель нашей деятельности : профилактическая работа по пре-

дупреждению правонарушений и безнадзорности среди уча-

щихся. 
Мы поставили перед собой следующие задачи: 
1. Просветительская работа среди учащихся по правовым во-

просам, снижение правового нигилизма учащихся, создание 

системы стимулов для ведения законопослушного образа жиз-

ни; 
2. Формирование у учащихся правовой культуры, свободного 

и ответственного самоопределения в сфере правовых отноше-

ний. 
3. Формирование гуманистического мировоззрения, основан-

ного на осознании своих прав и прав другого, способности к 

нравственному саморазвитию. 
К сожалению, уровень подростковой преступности растет, что в значительной мере предопределяет будущую кри-

миногенную ситуацию в России. 
Увеличивается число подростков неуспевающих в учебе, употребляющих алкоголь и наркотики, совершающих ад-

министративные проступки и уголовные преступления. И все это заставля-

ет задуматься, ведь от того, чем занимается подросток в свободное время, 

как организует свой досуг, зависит дальнейшее формирование его личност-

ных качеств, потребностей, ценностных ориентаций, мировоззренческих 

установок, что в целом предопределяет его положение в обществе. 
Работа отряда ЮДП «Отважные» представляет собой совместную учебно-

познавательную, творческую и игровую деятельность учащихся-партнеров, 

имеющую общую цель, согласованные методы и способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата по пропаганде ЗОЖ. 
Членами отряда организуется наблюдение за правопорядком в школе, де-

журство во время проведения массовых мероприятий. 
В нашем образовательном учреждении традиционными стали единые дни 

профилактики: «Остановись у преступной черты», «Закон и ты: право, обя-

занность, ответственность», «Вредные привычки не для меня», 

«Разрешение конфликтов без насилия». 
Мы участвуем в акциях: «Весь мир против наркотиков», во Всероссийском 

уроке безопасности обучающихся в сети Интернет. 
Направление работы определяем на основе анкетирования « Определение отношения старшеклассников к вредным 

привычкам». Проводим дискуссии и беседы: «Жизненные ценности современной молодёжи», «Здоровый образ 

жизни - залог успешного будущего», «Спорт-жизнь без сигареты». 
Практикумы и игры: «Подари другому радость», «Создание позитивных дружеских отношений», «Ученики школы 

№ 72 за здоровый образ жизни». 
Наша редколлегия организует конкурсы плакатов и агитлистовок, пропагандирующих соблюдение норм поведения 

в обществе и здоровый образ 

жизни. 
Наша работа очень важна, мы 

верим, что вносим большой 

вклад в формирование граждан-

ского общества России..      
                                                           
Участники отряда 

«Отважные» 
 



только трудолюбие, ответствен-

ность и гибкость мысли, умение 

действовать оперативно в любых 

условиях, но и пару… сотен доб-

рых улыбок! 

Доброволец – тот, кто трудится в 

свое удовольствие на благо дру-

гих, не прося ничего взамен.  

Ничего, кроме улыбки или ра-

душного кивка, дающего понять, 

что ты всё сделал верно.  

Быть добровольцем – значит 

быть полезным!  

Ведь даже маленькое дело, сде-

ланное во благо добрых идей, 

делает тебя большим и значимым 

человеком. Главное – быть в нуж-

ное время в нужном месте, не 

забыв прихватить с собой не 

Территория России и длинна и 

широка, 

Да и численность в стране, скажу, 

довольно велика. 

И вот среди российских граждан 

молодежь такая есть, 

Волонтерами зовут их, и талантов 

в них не счесть. 

Внутри людей огонь бессмертный 

добра и сострадания, 

И трудности им нипочем – испол-

нят все задания! 

О ДОБРОВОЛЬЦАХ 

КОЛЕСО 
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