БОРсегодня
Волонтеры –
беспокойные
сердца
Добровольцы, или волонтеры –
это люди, которые спешат помогать
тем, кто в этом нуждается. Спешат
безвозмездно делать мир лучше.
Первые добровольцы в России появились
еще в позапрошлом веке. Сестры милосердия
в Крымской войне помогали раненым солдатам. В ХХ веке советские мальчишки и девчонки
вдохновились повестью Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», и появились тимуровцы –
первое детское добровольческое движение.
А чем занимаются волонтеры сейчас? Самым необходимым. Ищут пропавших людей, ездят в глубинку к одиноким старикам, очищают от мусора
леса и реки. Добровольцы помогают на спортивных мероприятиях, защищают животных
и пропагандируют здоровый образ жизни. Они
ценят подвиги старшего поколения и не забывают
о больных детях.
Недавно в нашем городе состоялась акция
«Коробка храбрости». Волонтеры ЦВР «Алиса»
организовали сбор игрушек для детей с онкологическими заболеваниями. Акция объединила всех неравнодушных, всех тех, кто
искренне хотел помочь ребятам, у которых
по-настоящему храброе сердце! Я призываю
каждого участвовать в подобных акциях, ведь
вместе мы сможем помочь, порадовать, спасти!
А что же волонтеры получают взамен? Я думаю,
находят новые знакомства, учатся общаться, принимать решения, слышать и слушать окружающих,
работать в команде и вести за собой.
Ксения Алешина, 9 класс, школа № 8

№ 9 | 28 февраля 2019

ДЕТСКАЯ ГАЗЕТА
6+

Февраль | 2019

Алиса

gazetaalisa@yandex.ru

редактор Елена Третьякова

Сделать мир чище
Год волонтера закончился. Но только
не для волонтеров. Вот-вот наступит
весна. Первыми из-под снега в городе
появятся не подснежники, а мусор. Люди
доброй воли у нас на Бору сделали своей
традицией бороться с мусором. Как?
Об этом мне рассказала одна из самых
активных участников «Школы волонтеров»
из школы №2 Елизавета Лебедева.
– Лиза, какие экологические акции вы проводите каждый год?
– Уборка центрального городского парка
в рамках Всероссийского экологического форума «Россия молодая», «Спаси жизнь ежику»,
«От сердца к сердцу», очистка берега озера Бездонное. На последнюю акцию нас собралось
150 человек, мы собрали высокую гору больших
пакетов с мусором. Надеюсь, что в этом году их
будет гораздо меньше.

ОТКРОЙТЕ ХОРОШЕЕ В СЕБЕ!
Меня часто спрашивают, чем я таким занимаюсь, что почти
нет времени погулять и развлечься. И я с гордостью отвечаю,
что занимаюсь волонтерской деятельностью в ЦВР «Алиса».
Детское объединение «Школа волонтеров» работает с 2014 года. Сейчас нас 31.
У всех есть волонтерские книжки, куда заносятся данные об участии в акциях,
количество часов работы при их подготовке и проведении.
О нашей работе руководитель «Школы волонтеров» Ольга Владимировна
Бархатова говорит так:
– Каждый месяц мои волонтеры проводят акцию «Мир книги детям» с Детской
центральной библиотекой и Отделом социальной политики администрации
г.о. г. Бор – тематические встречи с детьми, которые проходят лечение
в Борской центральной районной больнице. Мы читаем им книги, организуем
литературные викторины и мастер-классы по изготовлению игрушек. Акция «Уроки сострадания» – это поездки в нижегородский приют для бездомных животных «Сострадание». Туда мы привозим одноразовые пеленки, корм,
крупы и выгуливаем собак на стадионе приюта. Ко Дню матери мы помогаем
подготовить торжественное мероприятие в ЦВР «Алиса»: делаем подарки
и раздаем их мамам в фойе центра со словами искренней благодарности. Еще
«Школа волонтеров» активно участвует в мероприятиях Российского движения школьников, проводит тематические площадки «Волонтером быть
здорово!», ребята обучаются в Областной школе волонтеров, принимают
участие в областных и всероссийских конкурсах.
А одна из наших любимых акций – концерты в Центре дневного пребывания
пенсионеров. Это возможность показать свой талант в вокальном искусстве, танцах,
театральном мастерстве. Нам там всегда очень рады и ждут в гости снова и снова.
Для меня волонтеры – это не только семья. Я открыла в себе много нового
и хорошего. И если вы хотите очутиться в такой атмосфере добра, раскрыться, воплотить свои идеи и проекты в жизнь, то спешите к нам! Наши двери всегда открыты!
Елизавета Крейчк, лидер «Школы волонтеров» ЦВР «Алиса»

– А как вы спасали ежиков?
– Акция «Спаси жизнь ежику» – это сбор
использованных батареек. Они очень опасны
для природы. Одна батарейка отравляет столько
метров земли, сколько нужно для жизни ежика.
Мы передаем собранные батарейки в специальные пункты.
– Какие экологические мероприятия вы
планируете провести в ближайшее время?
– Как сойдет снег, мы опять отправимся в центральный городской парк убирать прошлогоднюю
листву, белить стволы деревьев.
– Что ты чувствуешь во время экологических акций?
– Сначала возмущение, что людям лень дойти
до мусорного бака буквально пару метров. А потом радость, что могу помочь родному городу.
Волонтеры своим примером показывают людям,
как сделать мир лучше.
Ксения Завьялова, ЦВР «Алиса»

НА СТОРОНЕ ДОБРА

Как принимают в волонтеры? Расскажу о самом торжественном посвящении.
Оно состоялось в Международный день волонтера – 5 декабря.
Школа №6. Актовый зал. Заходят ребята из «Школы волонтеров». Начинают развешивать плакаты,
готовят реквизит, раскладывают значки волонтеров, которые сделали своими руками. Ведущие
последний раз повторяют свои слова по сценарию праздника. Зал начинает заполняться.
Вот звучит торжественная музыка. Мероприятие началось! Ученики школы № 6 очень заинтересованы происходящим. Волонтеры знакомят их с определением слова «волонтер», рассказывают
о 15 направлениях этой благородной деятельности. Затем предлагают принять участие в командных играх. Самые яркие эмоции у присутствующих вызывает презентация-викторина «Своя игра».
Ученики делятся на две команды и отвечают на вопросы по четырем направлениям волонтерства:
социальному, экологическому, культурному, «Волонтеры Победы». Побеждает, конечно, дружба.
Затем начинается торжественная часть посвящения в волонтеры. Звучит гимн Российского движения школьников (РДШ). После этого на сцену выходит наша команда волонтеров и показывает объединяющий танец. Ребята в зале повторяют за ними движения. Все как один. Все чувствуют единение
и желание действовать. И вот самая главная часть мероприятия – ребятам вручают значки волонтеров!
В такие моменты, видя заинтересованность ребят, понимаешь, что занимаешься действительно
важным и нужным делом, которое нужно развивать как среди детей, так и среди взрослых.
Арина Луконичева, 7-й класс, школа № 1
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