
 1 

Добрые дела нас ждут 
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Волонтёры района полны энтузиазма и идей 

20 декабря, 2018 - 15:35 

Завершая Год добровольца, волонтёры Шатровского района провели итоговый 

9-й слёт «Посмотри на нас — стань волонтёром», где рассказали о своих 

свершениях, проектах и целях. 

…Не уставайте делать добрые дела, 

Не предавайте жизнь свою забвенью. 

Дарите людям чуточку тепла, 

Творите доброту без сожаленья… 

С хорошим настроением и позитивным настроем на постижение нового юноши 

и девушки волонтёрских отрядов из 11 школ делились проектами и лучшими 

инициативами, которые они воплотили в жизнь в течение 2018 года. 

- Быть добровольцем – значит быть полезным. Ведь даже маленькое дело, 

сделанное во благо людей, делает добровольца большим и значимым 

человеком, - отмечали активисты школьных объединений. - Главное прийти на 

помощь вовремя, проявить инициативу и доказать окружающим, что это не 

пустые слова, а подкреплённые делами поступки. 
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- Пятого декабря отмечается Международный день волонтёра. Шатровская 

молодёжь не упускает возможность проявить себя во многих мероприятиях, 

которые проводятся в районе, – сказал руководитель отдела образования 

Администрации Шатровского района Владимир Сивяков. – Ваша помощь в 

проведении летних спортивных игр «Золотой колос» была заметна, также не 

остались без внимания ваши дела на местах: в сёлах, в школе, детских садах. 

Сегодня вы делитесь лучшими образцами добрых дел, пусть и впредь вашими 

спутниками будут Добро, Милосердие, Справедливость. 

Барино 

Команде «Позитивчик» из Бариновкой школы уже 10 лет. В главных 

приоритетах деятельности отряда остаётся работа по благоустройству села, 

оказанию помощи нуждающимся людям пожилого возраста. Члены отряда 

призывают хорошо учиться, чтобы можно было знания передать другим. 

Волонтёры занимаются пропагандой ЗОЖ, выпускают школьный вестник, где 

рассказывают о школьной жизни и делах волонтёров. 

Кодское 

Волонтёры Кодской школы носят название «Горячие сердца». На протяжении 

пяти лет работают по направлению «Забота, Здоровье, Природа». В их 

деятельности находится место теме патриотизма, благотворительным акциям, 

призывам, подкреплённых делом, шефской работе и многим другим делам в 

школьной жизни. 

Кызылбай 

Делегаты отряда «Молодёжь» Кызылбаевской школы в театрализованном стиле 

за несколько минут, отведённых для «визитки», сумели показать, насколько они 

креативны в подходе к серьёзной проблеме употребления психоактивных 

веществ (ПАВ) в молодёжной среде. Отряд «Молодёжь» ставит для себя цель – 

помогать людям, оберегать бездомных животных, рассказывать сверстникам о 

вредных привычках, говорить о терроризме и воспитании патриотизма у 

молодёжи. 

Шатрово 

«Неудержимые» - так называют себя волонтёры Шатровской школы. В своих 

делах руководствуются основным девизом волонтёров: «Твори добро другим во 
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благо». Они отвергают безразличие к горю человека, не оставляют проблемы 

подрастающего поколения без внимания, принимают участие в жизни села и 

школы. 

Делу – время, потехе – час 

Команды во время выступлений подбадривали друг друга и аплодировали 

удачным находкам товарищей, представленным в «визитках». 

Для ребят были организованы пять тематических обучающих площадок, на 

которых участники объединения ЦСИ «Волонтёр» Дома Детства и Юношества 

провели обучающие занятия. Делегаты отрядов учились организовывать и 

проводить общие праздники, мастерить, вести диалог в группах сети Интернет, 

а используя метод кейсов (техника обучения) учились ораторскому искусству, 

которое помогало представить свой проект с лучшей стороны. Необходимой 

составляющей учёбы добровольцев остаётся знание законов РФ, Кодекс чести 

волонтёра выстраивание на их основе деятельности отряда. 

И вот члены педагогического жюри огласили свой вердикт. Подсчитаны баллы 

за 5 видов игрового обучающего дня. Отряды показали «визитку», ответили на 

вопросы волонтёрских квестов - «Кейс-технология», «Волонтёрский кодекс 

чести», «Игровые технологии» и «Волонтёрский флеш-моб». 2-3 места 

поделили отряды «Набат» Мехонской школы и «Дружба» Ильинской школы. 

Первое место присуждено отряду «По долгу и по совести» Мостовской школы. 

Автор:  

Евгений Белокуров 
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