
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волонтер.… У слова есть замечательные русские братья: 
доброволец, человек, который занимается благотворительно-
стью. Он по доброй воле творит благо, потому что так под-
сказывает его сердце! И это НОРМАЛЬНО!!! 

Нам очень хочется, чтобы, прочитав этот выпуск газеты, Вы 
убедились, что есть на свете такие люди (и среди нас, конечно, 
тоже), и сделали так, чтобы их стало еще больше!! 

А знаешь, есть в мире хорошие люди: 
Есть люди-улыбки и люди-сердца, 
А значит, наверное, все еще будет. 
Нам надо лишь жить от души, до конца, 
А знаешь, есть в мире хорошие люди: 
Есть люди-открытки с открытой душой. 
И только они знают тайну о чуде. 
 Их мало, а мир бесконечно большой!!! 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Сегодня мы приглашаем Вас к разговору о том, что для нормального человека 

является нормальным проявлением его нормальных потребностей, нормальным 
поведением, смыслом и образом жизни. Наш номер посвящен теме волонтерства. 

Кстати, а Вы знаете, что скрывается за этим иностранным словом? Наши коррес-
понденты спросили об этом у учащихся 5, 8 и 11 классов. 27 школьников (т.е. 31 %) 
понятия не имеют, кто такой волонтер, и тем не менее это не помешало 52 из них 
(т.е. 62 %) быть им. Парадокс?! Да нет. Проблема «засилия» русского языка ино-
язычными, пусть и хорошими словами.  
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Принимали ли вы участие в каких-либо 
благотворительных проектах, акциях?

да

нет

Были и другие варианты ответа на третий вопрос: «Потому что скучно», Делать нечего», «Им за это воздастся», «Про-
сто хочется», «Твори добро, потому что это улучшает карму», «Повышаешь свою репутацию», «Чтобы получилось заду-
манное», «Добро всегда возвращается». Как видите, большинство отвечающих думает о хорошем. 

Спасибо всем респондентам.                                              Азизов Орхан, Серикова Марина, Мануковская Оксана 7б 
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«Мы провели небольшой социологический опрос среди учеников 5а, 8а и 11а классов и задали им три вопроса, 
связанные с благотворительностью. Предлагаем ознакомиться с результатами. 

    Печатный орган детской организации «Островок» 
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Как вы думаете, почему одни люди помогают добровольно и безвозмездно другим? 

другой вариант

не знаю

"хочет прославится"

"по зову сердца"



 
 

Волонтёрство в нашей школе «зародилось» давным-давно. В 2007г., когда я пришла работать 
в 51-ую, районная детская организация «Содружество юных» проводила школы актива для уча-
щихся старших и средних классов. Одна из них была посвящена «Весенней Неделе Добра». Вот 
в это время как раз и проводилась благотворительная акция «Белый цветок». Мы с учениками 
делали из бумаги цветы и раздавали их людям, а они взамен могли положить любую монету в 
банку с надписью «Белый цветок». В итоге мы собрали 2800 рублей, которые перечислили на 
счета детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи. 

Следующий благотворительный проект в нашей школе был предложен заместителем директора 
по воспитательной работе Гусевой Светланой Николаевной и учителем музыки Землянской Ириной 

Юрьевной. Он назывался «Две звезды» и проходил в 2 тура (дня). Светлана Николаевна предложила соединить в дуэты 
учеников разных возрастных групп (не исключалось и участие в дуэте взрослых – родителей и учителей), а Ирина Юрьевна 
подобрала для них репертуар. Ребята и взрослые показывали свои артистические таланты. Вход на этот концерт был 
платным. На вырученные деньги были куплены развивающие игрушки, а также предметы первой необходимости для де-
тей-сирот. Мы с ребятами отвезли их в Сомовский дом ребёнка и помогли персоналу в уборке территории. 

Затем по инициативе учителя истории Чернышёвой Людмилы Николаевны в школе был запущен  теперь уже ставший 
традиционным проект «Бизнес-план» (с 2009г.). Его идея: дети на 1 день становятся участниками большого бизнеса – 
покупают, продают, контролируют процесс торговли. На собранные деньги мы приобрели подарки для детей–инвалидов, 
которые участвовали в концерте, организованном представителем Общественной палаты Воронежской области Подбо-
лотовым Сергеем Александровичем. Каждый участник концерта получил подушечку-думочку с изображением героев 
мультфильма «Смешарики». На оставшиеся деньги мы вместе с представителями школьного актива Пугачёвой Дарьей, 
Поповым Владом (они закончили школу в 2012г.) купили подарок для девочки-инвалида Сурковой Тани и накануне Ново-
го года устроили для неё целую сказку. Ребята надели костюмы Деда Мороза и Снегурочки и пришли в гости к Танюшке с 
подарками. 

В 2010г. вырученные деньги пошли на приобретение 20 железнодорожных билетов для детей с ограниченными воз-
можностями из организации «Искра Надежды» (они ехали отдыхать и лечиться в санаторий г.Адлер). С того времени со-
трудничество с «Искрой Надежды» (руководитель Поветкина Татьяна Евгеньевна) стало регулярным. Наша помощь по-
могла им продвинуться в решении проблемы, связанной с приобретением необходимой мебели, канцтоваров, игрушек, 
специальных инструментов. 

Ученики нашей школы также ежегодно участвуют в сборе макулатуры. На вырученные деньги мы приобретаем необ-
ходимые вещи для пожилых людей, живущих в домах престарелых: в Воронежский дом престарелых и инвалидов мы 
отвезли тёплые носки и халаты (ноябрь 2012г.), для Краснолипьевского дома престарелых Репьёвского района Воро-
нежской области мы купили электрочайники (сентябрь 2012г.) и электрокипятильники. Пусть за чашкой чая пожилые лю-
ди вспоминают нас добрым словом! На этом, я думаю, наша волонтёрская деятельность и помощь близким и нуждаю-
щимся не закончится. Присоединяйтесь к нам!                             Старшая вожатая Нененко Марина Юрьевна 

 
 

Сегодня в рубрике «Звезда номера» мы предлагаем вам интервью с директором нашей школы Вик-
тором Викторовичем Миловидовым 

Виктор Викторович, в восстановлении какого храма Вы принимали 
участие? Я участвовал в восстановлении Задонского мужского монастыря, 
Покровского собора, Акатова Алексеевского монастыря, церкви Святых 

Петра и Павла… и в восстановлении других сооружений. 

   Когда Вы стали принимать участие в восстановлении храмов? 
Сколько Вам было лет? Мне тогда было 28 лет. С 1986г. я начал 
участвовать в восстановлении и работал в течение 12 лет каждым 
летом. В июне – занимался обычными школьными делами (экзамены, 
выпускной, документы), в июле – с командой учителей готовил школу к 
началу учебного года, а в августе (в период своего отпуска) – 
отправлялся на работу по восстановлению храмов и монастырей. 

 Кто ещё с Вами принимал участие в работах? Там была бригада 
людей разных профессий: учителя, рабочие заводов, строители, радиоинженеры. И все приезжали 
по зову сердца. Думаю, что мы все ощущали свою причастность к действительно важному делу. 

 Скажите, пожалуйста, почему Вы начали заниматься восстановлением храмов? Учителя получали небольшую 
зарплату, а нужно было содержать семью. Потом мне стало нравиться заниматься восстановлением церквей – там уди-
вительная атмосфера, замечательные люди – чувствуешь себя лучше и физически и духовно, учишься житейской муд-
рости. Вместе с этим я приобрёл строительные навыки, которые пригодились в школе. Уже более 10 лет я руковожу 
школьным детским объединение «Строитель». Я обучаю ребят штукатурить, красить, ремонтировать мебель.… Так к ко-
манде учителей добавились школьники из 8–11 классов. И уже несколько лет подряд мы не только вместе готовим шко-
лу к новому учебному году, но и помогаем в проведении ремонта детским садам, находящимся в микрорайоне нашей 
школы.                                                                                                                        Интервью записала Артюхова Дарья 7б 

 
2 



 
 
История волонтёрства в России. Первыми историческими свидетельствами о благо-

творительности на Руси принято считать договоры князя Олега (911г.) и князя Игоря 
(945г.) с Византией о выкупе пленных (из «Повести временных лет»). 

При Екатерине II (1763г.) появились воспитательные дома для детей-сирот. 
Строили их на частные средства. С этого времени и начались регулярные пожерт-
вования на организацию общественных и частных мест для помощи нуждающимся. 

Знаменитой вехой стали благотворительные организации при супруге императора 
Павла I императрице Марии Федоровне. Это были дома для содержания грудных 
младенцев с кормилицами. Члены Опекунского совета заведовали такими учрежде-
ниями «без всякого вознаграждения, из любви к Отечеству и человечеству». 

В 1802г. по инициативе Александра I появилось Императорское человеколюбивое 
общество, призванное оказывать помощь нуждающимся «без различия пола и вероис-
поведания, при всех проявлениях их нужд от младенчества до глубокой старости». 
На добровольных началах стали работать женские профессиональные курсы. Детская комиссия собирала данные о детях, 
исключенных из школ или приютов за дурное поведение, контролировала условия содержания малолетних преступников. 

При императоре Николае II (1894г.) были 
учреждены попечительства для бедных, в 
которых трудились волонтеры. В 1900г. на 
Всемирной выставке в Париже Русское жен-
ское благотворительное общество получило 
золотую медаль за свою деятельность. В 
1911г. в Нижнем Новгороде прошел первый 
День Белого цветка, целью которого было 
распространение информации о туберкулёзе 

и сбор средств для больных (врачи читали лекции, добровольцы раздавали листовки, выступал духовой оркестр, про-
давцы распространяли цветы, учреждения театра и кино делали отчисления от продажи билетов).  

В советские годы имидж благотворительности исказили, организуя «доброволь-

но - принудительные» акции: субботники, обязательные взносы в добровольные 
общества. Но существовали примеры настоящей активности: помощь реставрато-
рам (люди расчищали завалы, подтаскивали кирпичи, размешивали раствор) – так 
восстанавливались уникальные постройки. Добровольные дружины по охране при-
роды боролись с браконьерами, незаконной вырубкой леса, лесными пожарами. 

В 1990-е гг. в связи с большим числом социальных проблем волонтеры стали 
незаменимы, в Москве состоялся 1 Форум добровольцев. Было дано определе-
ние добровольца или волонтера в ст.5 Закона РФ «О благотворительной деятельности»: «Добровольцы – граждане, осу-
ществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя». 

По сравнению с зарубежными странами уровень развития добровольчества в России достаточно низок. Это можно 
объяснить тем, что в России долгое время государство брало на себя благотворительные функции. Но с сокращением 
возможностей государства добровольческий труд приобретает все большую активность и популярность. По результатам 
социологического опроса 3/4 россиян готовы участвовать в общественно полезной деятельности бесплатно, а 48% мо-
лодежи уже имеют такой опыт. По данным о личном участии населения в благотворительности за последние 5 лет, Рос-
сия переместилась с 130 на 127 место. А по количеству волонтеров Россия попала в десятку лидеров, заняв 8 место. 
Добровольчеством в нашей стране сейчас занимается более 21 млн. чел. 

 
Волонтер (в переводе с фр. volontaire – доброволец, добровольный помощник). Это люди, которые без денег 

работают в детских домах и домах престарелых, приютах и интернатах (присматривают за больными, помогают по хо-
зяйству, учат детей, помогают в сборе средств и т.д.). Если верить Интернету, то волонтерство зародилось на Западе, а 
первыми волонтерами были самаритяне, оказывающие помощь всем, кто в ней нуждался (по Библии). Официально за-
рождение волонтерства приписывают 1859г., когда Жан-Анри Дюнан предложил создать Красный Крест – организацию 
для помощи раненым и пленным на добровольных началах. Первые полноценные волонтерские организации были соз-
даны после 1 мировой войны. И несколько интересных фактов, связанных с волонтерством: 

 Международный день волонтерства отмечается 5 декабря 
 «Фирменный знак» волонтера – раскрытая ладонью поднятая рука 
 По исследованиям, на 3 женщины-волонтера приходится 1 мужчина. 
 Из каждых 10 волонтеров 8 утверждают, что стать на этот путь их заставило сострадание к окружающим. 
 Лидерами по количеству добровольцев считаются Норвегия (57% жителей), Люксембург (55%) и Камерун (53%). 
 На сегодняшний день волонтерству посвятили себя более 150 млн. чел. взрослого населения планеты. 
 С 2000 года празднуется Всемирный день молодежного служения в России (21-23 апреля). 
 Ежегодно в 3 или 4 неделю апреля проводится Всероссийская неделя добровольцев – Весенняя Неделя Добра.  

Материал в рубрику подготовила Артюхова Дарья 7б 
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Добро – это … 
 хорошие дела, по-

ступки 
 вежливость 
 помощь друзьям, раз-

ным людям, природе 
 когда делаешь что-

нибудь хорошее 
 что-то приятное, без 

него нельзя прожить 
 любовь в мире 

Делая добрые дела, … 
 люди к тебе хорошо относятся 
 становишься добрее 
 вы получаете удовольствие, радость 
 ты можешь что-то получить взамен 
 ты повышаешь свою репутацию 
 улучшается твоя карма 
 тебе отвечают взаимностью 
 улучшается настроение 
 вы улучшаете мир 
 вам говорят «спасибо» и от этого становится лучше 

Твори добро, потому что … 
 это хорошо и правильно 
 это вежливо 
 мир и люди вокруг станут лучше 
 на душе становиться лучше 
 добро к тебе вернётся 
 тебя за это обязательно по-

благодарят 
 без добра мир был бы грубым 
 это приятно и для себя и для 

других 

Великие люди спо-
собны на великую 

доброту. 

Доброта – это то, что мо-
жет услышать глухой и 

увидеть слепой. 

Доброта для души то же, что 
здоровье для тела: она незамет-
на, когда владеешь ею, и она да-

ет успех во всяком деле. 

Доброта – качество, 
излишек которого не 

вредит. 

Во внутреннем мире 
человека доброта – 

это солнце. 

Состраданье к животным так тесно свя-
зано с добротой характера, что можно с 
уверенностью утверждать, что не мо-
жет быть добрым тот, кто жесток с 

животными. 

Попытайтесь быть хотя бы немно-
го добрее – и вы увидите, что ока-
жетесь не в состоянии совершить 

дурной поступок. 

Марк Твен 

Генри Дэвид Торо 

Лев Николаевич Толстой 

Джон Голсуорси Виктор Мари Гюго 

Артур Шопенгауэр 

Жан-Жак Руссо 

Конфуций 

Мигель 
де Сервантес 

Хун Цзычэн 

Против всего можно усто-
ять, но не против доброты. 

Добротой можно часто 
причинить вред, по-
этому, когда хочешь 
сделать добро, тща-
тельно все обдумай. 

Доброта – это единственное одея-
ние, которое никогда не ветшает. 

Мы попросили наших учеников 4в класса продолжить предложения о добре. И вот что у них получилось 

Я одна у мамы дочь, 
Постараюсь ей помочь. 

Борсякова Мария 1б 

Маме помогаю: мою я посуду. 
Кто же будет помогать, если я не буду. 

Великанов Александр 1б 

Что ростом мал, так не беда. 
На помощь рад прийти всегда! 

Рыкунов Максим 1б Эктов Илья 1б 

Нужно только не лениться, 
Чистым сердце содержать. 
В доме с радостью трудиться, 
Пыль и мусор убирать! 

Покормите птиц зимой, 
Пусть со всех концов 
К Вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 

Паршин Иван 1б 

Не волнуйся, мама, сын подрос, 
Прогулкой с Лаймой займусь я всерьёз. 

Колтаков Артём 1б 

Идея: губернаторский совет ШДО «Островок». Редактор: Гусева Ксения 10а. Корреспонденты: Ключинская Елена 7б, Серикова Марина 7б. 
Компьютерный набор: Бобешко Ксения 7а, Маслова Дарья 7а. Верстка и худ. оформление: Баскаков Игорь, Нененко Марина Юрьевна. 

Консультанты: Гусева Светлана Николаевна, Шадрина Наталья Владимировна. 
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