
 

«Нет в мире прекраснее чувства, 

 чем ощущение, что ты сделал людям  

хоть каплю добра» 

Именно мы, волонтёры Ингалинской школы испытываем эти чувства принося в мир тепло, 

добро и счастье, помогая людям и природе.Сейчас много говорится о том, что молодежь стала 

другая, менее отзывчивая, менее заботливая, менее уважительная. Это не совсем так. Из уст 

взрослого поколения можно услышать слова «добровольчество», «тимуровцы», а молодое 

поколение говорит «волонтер». 

В нашей школе ежегодно 8 класс становится волонтёрским отрядом. В этом году их два, 

это ребята 7-8 классов под названием «Горячие сердца» Наш отряд продумывает, предлагает, 

сплачивает, привлекает, собирает вокруг себя ребят, оказываем помощь пожилым людям, ведём 

пропаганду за здоровый образ жизни, делаем наше село чистым, ухаживаем за мемориалом, 

захоронениями, следим за чистотой рек и многое др. 

За период с сентября по декабрь волонтёрским отрядом проделана огромная работа, 

которую публикуем в группе в контакте РДШ. Самыми яркими мероприятиями  стали по 

профилактике здорового образа жизни. В детском саду в старшей группе был проведен праздник 

«Чистых рук», в начальных классах проведены беседы: «Осторожно злая собака», конкурс 

«Чистые руки», беседа с элементами инсценированы «Мы за жизнь без табака», акция 

«Осторожно тонкий лёд». В среднем и старшем звене акция «Мы за жизнь без табака». Ребята 

создавали флаеры о ЗОЖ, участвовали в конкурсе «Чистые лёгкие», надували шарики, кто больше, 

в конкурсе «Огонь на поражение», в противогазах обстреливали дротиками макет сигареты, 5--7 

классы приняли участие в конкурсе рисунков на данную тематику. 

Провели акцию «Обменяй сигарету на конфету» на предприятиях 

села. Сотрудники ООО «Родина» поддержали волонтёров приняли участие в конкурсе «Чистые 

лёгкие» по надуванию шариков и обменяли свою сигарету на конфету.В декабре состоялся 

круглый стол «Волонтёры выбирают будущее без СПИДа» в рамках мероприятия посвящённое 

Всемирномому дню борьбы со СПИДом. В мероприятии приняли участие учащиеся 7-10 классов, 

родительская общественность Некрасова Л.В., педагог-психолог школы Бабич Е.П., социальный 

педагог Соколова Л.К., фельдшер Шнайдер А.Д..За круглым столом обсуждались следующие 

вопросы: Какова эпидемиологическая ситуация по ВИЧ/СПИДу в нашем районе? Существует ли 

статья в Уголовном кодексе за преднамеренное и непреднамеренное заражение ВИЧ-инфекций? 

Какова роль отводится психологу в решении данной проблемы?,Как правильно вести себя в 

ситуации если узнаешь, что твой знакомый болен СПИДом? Роль родителей в вопросах 

профилактики? И др. в конце мероприятия, присутствующие вносили свои предложения, 

высказывали мнения о пользе подобных мероприятий. 

В сентябре прошла ролевая игра «Нет-экстремизму», учили школьников как нужно 

действовать если обнаружили подозрительный предмет в школе, автобусе. По результатом игры 

была проведена профилактическая беседа среди школьников.  

Не оставили без внимания ветеранов педагогического труда. Отряд совместно с 

учащимися 4 класса подготовили открытки с «Днём учителя» и лично вручили каждому. Бережно 

храним память о погибших воинах в ВОВ, регулярно следим за чистотой мемориала в нашем селе, 

облагораживая территорию. Занимаемся озеленением очищаем от сорняков и снега. 



После проведенных мероприятий активисты чувствовали 

себя немного уставшими, но счастливыми и гордыми за свою работу. На вопрос: «Почему ты 

занимаешься волонтерской деятельностью?», дети отвечают: «Считаем, что в жизни должны 

сделать что-то полезное, важное, нужное!». 

 

Статью подготовила Морева Екатерина, 8 кл. 


