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КОЛЕСО
2018 год—Год Волонтера в России
2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера.
Соответствующий указ подписан Президентом РФ В.В. Путиным.
Об этом решении глава государства сообщил 6 декабря 2017
года
на церемонии закрытия ежегодной Всероссийской премии
«Доброволец России». Президент подчеркнул особую значимость волонтерского движения: «Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья
воля, энергия, великодушие и есть главная сила России».
2018 год положит начало системной работе для развития волонтерского движения в будущем и позволит сконцентрироваться на решении
основных проблем добровольчества: повышение престижа работы волонтеров, расширение сферы их участия в благотворительной деятельности, развитие единого информационного пространства.

Волонтерское движение в России
Предложенный главой исполнительной власти символ наступившего года выбран неспроста. Сделать 2018 годом
добровольца и волонтера
в России – самый лучший способ признать
заслуги людей, готовых
к самопожертвованию,
перед рядовыми соотечественниками, которым
они оказывают огромное
содействие и неоценимую помощь.
Ведь поддержка людей, которые ежедневно
выполняют работу в самых различных сферах,
трудно переоценить. Одни оказывают помощь в
меру своих сил при ме-

дицинских 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 демонстрирует эмблема года добровольца в России. Она
выполнена в виде множества тянущихся вверх
разноцветных рук.
Рисунок
Наступивший 2018
год добровольца призван
решить параллельно не-

сколько задач:
- популяризировать благотворительность;
- преумножить престиж
работы добровольцев;
- стимулировать общегражданские инициативы
соотечественников.
Комплексный подход
позволит задать толчок
добровольческому движению, дав ему тем самым возможность занять
более высокий статус в
обществе. Намерение о
проведении значимого
события единодушно
поддержали все участники Ассоциации волонтерских центров страны.

Основные направления деятельности
Сегодня Союз добровольцев России работает в
нескольких сферах: социальной, медицинской,
строительной и событийной. Перечислим лишь
основные направления
его деятельности:
- оказание помощи людям
с ограниченными возможностями;
- работа с многодетными
сем ьям и и детьм исиротами;

- участие в международных экологических и
гуманитарных акциях;
- содействие в сфере правозащиты и поисках пропавших людей;
- участие в ликвидации
ЧС.
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Кто такой волонтер?
Кто такой волонтер? Волонтер – это человек, несущий веру в доброе, надежду на будущее и любовь к окружающим!

Волонтер или
доброволец?
Не имеет значения,
так как “волонтер” – слово французского происхождения, а “доброволец” –
слово отечественное.
Употреблять можно в зависимости от контекста.
Предпочтение лучше отдавать отечественному
слову, так как подсознательно мы понимаем значение корней, из которых
состоит слово: добро и
воля.
Кого можно назвать
настоящим волонтером?
Многие думают, что
волонтеры – это те, кто не
берет денег или другое
поощрение за свой труд.
Бесплатность труда добровольцев является лишь
признаком, а не сутью
добровольчества. Слишком низко оценивать настоящего волонтера тем,
что берет он деньги за
работу или нет. Если вы
рассуждаете именно так,
то для вас волонтер предстает как «недалекий человек».
Добровольцы в своей

деятельности движимы не
просто потребностями, а
нравственными ценностями. В добровольцах есть
то, что мы хотим видеть в
обществе, в семьях
и в себе лично. В
добровольцах ценности воплощены
на деле, а не только на словах. Находясь рядом с ними,
мы можем это почувствовать, зарядиться желанием
жить так же как
они. Для воспитания и развития
человека необходим пример воплощенных
в жизнь ценностей – в
этом главная ценность
добровольчества.
Поэтому настоящий
доброволец – это пример
нравственности и здорового образа жизни, толерантности и сотрудничества, осознанности и бескорыстия. Об этом говорит Всемирная декларация добровольцев.
Отличительные признаки
добровольчества
Чем подлинная добровольческая деятельность
отличается от трудовой
деятельности, социальной
защиты, педагогической
практики, внеурочной
деятельности школьников
и студентов, а также благотворительной деятельности?
1. Осознанность – первый
и наиболее важный отличительный признак. Порыв к добровольческой
деятельности должен идти изнутри человека – от
собственных убеждений и
ценностей. Доброволец
глубоко осознает и оценивает свои мотивы, цели и
задачи, ход и средства

добровольческой деятельности.
2. Инициативность характеризует настоящих добровольцев, их хозяйское
отношение и гражданское
участие в жизни общества. Можно сказать:
«Волонтер не ждет, когда
его попросят что-то сделать, он видит, что нужно
делать, или спрашивает
об этом сам!»
3. Добровольность – доброволец действует без
какого-либо принуждения. Если человек действует под административным нажимом, по воле
«авторитетного» человека, на основе устава организации, по распорядку
учебного заведения, то он
не волонтер.
4. Бескорыстие – это безвозмездный труд, а также
не полностью оплачиваемый, при условии, что за
подобный труд человек
мог бы реально получить
большую оплату. Настоящий волонтер не мотивируется вторичными выгодами: профессиональный
рост, расширение социальных связей, публикации в СМИ и др. Если
личных выгод не будет,
он всё равно будет заниматься добровольческой
деятельностью.
5. Личное действенное
(непосредственное) участие в добровольческих
проектах отличает волонтера от жертвователя денег, руководителя благотворительного фонда и
т.п. Кроме руководящей,
образовательной или консультативной деятельности настоящий волонтер
наряду с другими непосредственно участвует в

добровольческих проектах, так как личный пример – это главный убедительный аргумент в мотивировании других!
6. Нацеленность на развитие общества отличает
подлинного волонтера от
человека, который интересно проводит время,
ищет личные выгоды в
помощи другим или отстаивает интересы своей
организации.
Подлинный волонтер ищет сотрудничества с другими
или, по крайней мере,
открыто выражает свою
солидарность. Организации, которые замыкаются
только на своих проектах
или задачах, использует
для себя идею добровольчества, но не развивают
культуру добровольчества
в обществе. Для них добровольцы – это бесплатная рабочая сила для решения социальных проблем.
Настоящий волонтер
руководствуется осознанным желанием совершать
поступки (деятельность)
на благо других людей и
общества, а не поиском
выгоды для себя или
группы, к которой он принадлежит.
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Патриотический Новый год
Новогодние праздники, пожалуй, всегда самые любимые. Ёлка- красавица,
необыкновенные подарки, сказочные
сюрпризы… Ждёшь их и веришь в
чудо, в то, что Новый год принесёт
много радостного и интересного, чего
не было в уходящем году…
Особенно запомнилось мне, как
мы встречали новый 1989 год. Я была
тогда классным руководителем 10
класса ( тогда выпускного).
К очередному празднованию Великой Победы в Саратове был организован Пост №1 у Вечного Огня, что в
скверике напротив оперного театра. В
школах города создавались почётные
караулы. В нашей №72-й их было два:
10-ые классы (классные руководители
– Осипова Л.Н. и Шмыгина Т.А.) и 9
класс (классный руководитель Елина
Р.Г.). Чтобы выполнить эту почётную
миссию, ребята серьёзно готовились:
отбирали достойных претендентов,
долго репетировали.
И вот, наконец, 28 декабря 1988
года. Мы заступили на Пост №1. О
важности этого мероприятия говорили и те должности, которые несли
юнармейцы ( всем участникам на первой линейке в штабе Поста №1 вручили удостоверение юнармейца): начальник караула, заместитель начальника,
дневальные, разводящие, регулировщики, редактор газеты и 4 смены по-

стовых по 4 человека.
Руководители штаба Поста №1
позаботились ещё и о том, чтобы
разнообразить наше пребывание
там, организовав интересные мероприятия: экскурсию в музей пожарной охраны; встречу с ветераном
Великой Отечественной войны Сафоновым М.И., который в числе других бойцов брал бункер Гитлера.
Но ведь приближался Новый
год… И так хотелось праздника! В
штабе не забыли об этом. Именно
нашему караулу доверили украшение
зала и новогодней ёлки, что доставило необычайную радость ребятам
( хоть и будущие выпускники, но всё
же дети!). Уж они постарались на
славу!
А 31 декабря мы организовали
праздничное чаепитие: девчонки
принесли из дома пироги и торты,
мы купили апельсины и мандарины,
без которых не бывает Нового года… К сожалению, нам не удалось
попить чаю всем вместе ( ведь
Пост№1 нельзя было оставить), чаепитие шло небольшими группами.
Случилась и одна смешная история:
пока все внимательно слушали на
планёрке начальника штаба, два весёлых товарища (Миша Куклин и
Лёша Большаков), которых случайно
закрыли в комнате-кухне, недолго

В рамках волонтерской
деятельности с учителямиветеранами творческое
объединение «Лучики»
встретилось с Осиповой
Любовью Николаевной,
которая рассказала о встрече
необычного Нового года!
думая … слопали половину торта. Ну, их, конечно, простили:
они ещё те сластёны!
Наша школа закончила дежурство 3 января, уже в новом
1989 году. В этот день ребята
шутили: «Всё, отстрелялись! На
дембель идём!» Службу нашу
на Посту №1 оценили высоко:
мы получи «5»! Кроме того, благодарность от руководства города в адрес школы и награды
пятерым лучшим юнармейцам,
которых выбрали тайным голосованием сами ребята.
Вот такой «патриотический
Новый год» был в моей жизни.
Я часто вспоминаю те дни. И на
душе тепло. Потому что этот
выпуск был моим первым, а значит самым любимым (мы встречаемся и созваниваемся до сих
пор). Потому что тогда мы были
«скованы одной цепью», мы
были ВМЕСТЕ. А такое помнится долго…

Э.П.О.С.» – Эволюция Полёта Органов Самоуправления
тематической смены –
социальное проектироваСостоялась зимняя смена
ние. Организаторы смены
волонтёров СРМОО
– волонтеры Саратовской
«Синегория»
молодежной общественИменно такую расшифров- н о й
организации
ку дали организаторы об- «Синегория» научили
ластной смене детского школьников основам налидерства, которая была писания социальных пропроведена в Саратове в ектов. По итогам трёх
рамках реализации про- дней работы учащимися
граммы по развитию были разработаны социшкольного ученического альные проекты для кажс а м о у п р а в л е н и я дой школы участников
«Крылья». Данный проект программы. Одними из
поддержан средствами самых запоминающихся
гранта Президента Россий- проектов стали: проект по
ской Федерации на разви- развитию туризма в Саратие гражданского общест- товской области (МОУ
ва и проводится в рамках «СОШ № 100»), игровое
всероссийского Года доб- проведение занятий в шкор о в о л ь ц а . лах (МОУ «Гимназия №
Основное направление 89»), профориентациондеятельности участников ный про ект ( МАОУ

«Гимназия № 4»), создание школьного музея
(МОУ «СОШ № 9»), организа ция культ урномассовой школьной деятельности (МОУ «СОШ
№
7 2 » ) .
Помимо основной направленности трёхдневной
смены для ребят были проведены мастер-классы по
игровым методикам для
разных возрастов школьников, занятие по ораторскому искусству, тренинги
на ко м а н до о бр азо ва ние. Одним из самых ярких моментов смены стала психологическая игра
«Лабиринт Минотавра»,
где школьники имели право выбора своих действий
в различных жизненных
с и т у а ц и я х .

По итогам тематической
смены определилось несколько наиболее ярких лидеров, которые были отмечены дипломами и призами
от СРМОО «Синегория». 3
место заняла ученица МОУ
«Лицей № 2» Юрина Юлия.
Почётное второе место было
отдано ученику МАОУ
«Гимназия № 4» Коннову
Вадиму.
Победителем стала ученица М О У « СО Ш №
72»
Кибкало Полина.
Проект «Крылья» будет продолжен в течение всего
учебного года в образовательных учреждениях города и области, а завершится
большой тематической сменой «Звезда» для юных
школьных лидеров, которая
состоится на базе ДООЦ
«Романтик» в Саратове в
августе 2018 года.

Зимняя смена волонтёров СРМОО «Синегория»

Полина Кибкало
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