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Астапенко Мария 

КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 

Руководитель: Спицына В.И, 

преподаватель русского языка и литературы 

Я-волонтер. А кто такой волонтёр, и что значит быть волонтёром? Человек, 

добровольно занимающийся за свой сёт безвозмездной общественно-полезной 

деятельностью, и есть волонтёр. 

  Волонтерская деятельностью, в первую очередь, основывается на добровольной 

помощи и общественно-полезной работе. Она не ограничивается только помощью людям. 

Благотворительные фонды готовы защищать природу, бездомных животных и порядок в 

городе. Волонтеры в таких фондах играют ключевую роль. 

   Волонтёр! Для меня это звучит гордо! Я считаю , что быть волонтёром очень 

ответственно: важно в нужный момент прийти на помощь и оказать её нуждающимся в ней. 

   А почему я стала волонтёром? История эта интересная. Однажды проходя мимо 

детского сада, я увидела лежащую на снегу коробку. Коробка была небольшая, и в ней что-то 

издавало писк. Я подошла и увидела маленького котёнка, который пищал потому, что сильно 

замерз. Я взяла его под куртку и принесла домой. Т.к. у меня дома попугай , мама не 

разрешила оставить котёнка. Бабушка предложила расклеить объявление , чтобы найти 

семью этому маленькому чуду. Вскоре мне позвонили и котёнок попал в добрые ,преданные 

руки. На сегодняшний день это уже замечательный кот Мурзик! 

  Сколько бездомных кошек и собак бродит по улицам? Чтобы собрать хотя бы часть 

из них в питомнике, потребуется много сил для содержания и ухода за животными. 

Справиться с этой задачей помогают волонтёры. 

  По моему мнению, главное не бояться сделать искрений, честный, неравнодушный 

поступок. Ведь в нашей жизни всё взаимосвязано. Сегодня ты поможешь мне, а завтра я 

помогу тебе. В жизни главное-это оказать необходимую помощь, проявить неравнодушие к 

окружающим тебя людьми. 

   У нас в стране много волонтёров, проделывающих колоссальную работу в своих 

районах, объединениях и в стране в целом. 

  Каждый год британская организация Charities Aid Foundation составляет мировой 

рейтинг благотворительности. По оценкам директора государственного Российского центра 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи, в России не меньше 7 

миллионов человек системно занимаются волонтёрской деятельностью. 

   2018 год посвящён волонтёрской деятельностью. И это не случайно. Быть 

волонтёром - значит быть героем нашего времени!  

  Кто вспомнит о себе в самом последнем случаи?                                                                           

  Кто хочет сделать жизнь других счастливее и лучше? 

  Да, это человек, большой и настоящий! 

  Он волонтёр; на помощь к людям спещащий! 

 

Байбородина Валерия 

МОБУ «СОШ № 2» 

г. Дальнегорск 

Руководитель: Меришавян Н.В., 

преподаватель русского языка и литературы 

Современный мир быстротечен. И люди в этом мире  настолько активны и заняты 

своими делами, что  зачастую  они не обращают внимания на окружающих, которым нужна 

помощь. Народная мудрость гласит  :  « Мир не без добрых людей».  В нем есть   и 

неравнодушные, благородные люди.  Как же их зовут? - Добровольцы. Для начала обратимся  

к образованию этого слова. Оно состоит из двух слов: добро и воля. Следовательно, 
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добровольцы- это обычные граждане, которые делают добро по своей воле. Такие люди  

настолько заинтересованы в помощи другим, что порой жертвуют своим  личным временем, 

отводя на второй план свои насущные проблемы. Ведь,  бескорыстная помощь ближнему  – 

это самое естественное  проявление гуманности в человеке. Все мы привыкли помогать свои 

близким , не имея при этом каких- то корыстных интересов . А сколько вокруг нас тех , кто 

не  меньше, а зачастую больше нуждается в помощи? 

Приведу пример добровольчества из жизненного опыта. Насколько я помню, 

ежегодно в нашей школе проходит акция «Поделись теплом души». В ней может принять 

участие любой желающий.Учителя, родители добровольно помогают нуждающимся : 

приносят средства гигиены, новую одежду, канцелярские принадлежности. Все это идет на 

улучшение жизни людей, которые нуждаются в помощи. 

Добровольчество  можно встретить везде. Стоит  только  пристальнее  взглянуть и ты 

сразу поймешь, что на свете есть великодушные люди. Стоя в аптеке , я увидела ,  как 

пожилая женщина расплачивалась за лекарство, но ,вышло так, что ей немного не хватало 

денег. Естественно , женщина препарат брать не стала. Но одна девушка из очереди 

доплатила своими деньгами за лекарство. Я считаю, что это был благородный поступок, 

потому что девушка добровольно  и бескорыстно помогла  чужому человеку,  не требуя 

ничего взамен. 

Добровольные поступки можно делать  и не только ради людей, но и для сохранения 

окружающей среды. Так, в экологической акции участвовала группа школьников нашего 

учебного заведения. Ребята не только убрали накопившейся за летнее время мусор, но и 

принесли добро обществу и природе. 

А если мы обратимся к истории Великой Отечественной Войны. Сколько молодых 

людей добровольно отправились на фронт ? И они знали, что многие погибнут, не вернутся в 

родной дом, но каждый чувствовал,  что в это тяжелое время он нужен стране, что должен 

встать на её защиту. 

Так, все же, зачем существуют добровольческие движения? Во-первых, они 

осуществляются с целью социальной поддержки, защите граждан. Оказывается помощь 

социально - незащищенным слоям населения.  Во-вторых, развитие добровольческого 

движения, предполагает пропаганду здорового образа жизни и патриотизма среди молодёжи. 

В третьих,  помогая другим людям, человек начинает духовно развиваться. Хочется сказать 

спасибо всем добровольцам , которые никогда не оказываются в стороне, которые словом и 

делом помогали и будут помогать  простым, обычным людям. 

 

Бахупова Алина 

МОБУ «СОШ № 25» 

г. Дальнегорск 

Руководитель: Петрухненко Ю.Ю., 

главный специалист управления культуры, спорта и молодёжной  

политики администрации Дальнегорского городского округа  

О волонтерах я слышала давно и эти люди мне казались из особой недосягаемой 

касты, куда простому человеку не попасть. Во время проведения в Сочи Олимпийских игр 

2014 года, очень много говорили о волонтерах, об их неоценимом вкладе в организацию и 

проведение олимпиады. Именно тогда, я всерьез стала задумываться, кто такие волонтеры, 

почему именно эти люди называют себя волонтерами.  Мне очень хотелось побывать на их 

месте и не обязательно на олимпиаде, а вообще сказать про себя «Я волонтер», но тогда 

казалось, что это так далеко от меня. В средствах массовой информации, все чаще стала 

слышать о деятельности волонтеров, о молодежных форумах и так сожалела, что живу в 

маленьком городе и мне никогда не быть на месте этих ребят, считая, что только жителям 

столицы и крупных городов может выпасть шанс стать волонтером. Но примерно два года 

назад   узнала, что и у нас в городе развито волонтерское движение и я могу стать одной из 
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них. Для этого не надо иметь особый социальный статус, а необходимо всего лишь желание 

помогать бескорыстно и иметь активную жизненную позицию, ведь волонтер это - человек-

доброволец.  

Я некоторое время сомневалась, смогу ли? Для меня было важно не просто называть 

себя волонтером, а действительно стать им, жить принципами волонтерского движения. Ведь 

не каждый человек может отозваться на чужую боль, поставить чужие проблемы выше 

своих. Не каждый сможет изменить свои планы, чтобы идти, бежать и выручать незнакомого 

или даже знакомого человека из беды, находить время для участия в различных социальных 

мероприятиях и акциях. Волонтерство  – благородная бескорыстная работа на благо 

общества. По силам ли мне? Решилась попробовать. 

Вот уже почти два года я в волонтерском движении и нисколько не жалею об этом. Из 

своего небольшого опыта я поняла, что волонтерство - это интересное занятие, которое 

приносит удовольствие, новые знакомства, а главное – прекрасные результаты, это яркая и 

добрая жизнь.  Это ни с чем несравнимое чувство, когда ты идешь домой после какой-нибудь 

акции и улыбаешься оттого, что ты сегодня  сделала что-то доброе и полезное. Впервые я 

испытала это чувство, когда принимала участие в подготовке и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных Дню победы. Я даже как-то по-другому прочувствовала этот 

праздник. Но не менее приятные эмоции получаю от таких, казалось бы, простых вещей, как 

уборка территорий, очистка памятников зимой от снега, на улице холодно, а в душе тепло. В 

рамках акции «Твори добро» мы просто так дарили прохожим цветы – я поняла, что делая 

приятное другому, даже совершенно незнакомому человеку, получаешь положительные 

эмоции наверно даже больше него. Волонтерская жизнь очень насыщенна и интересна: мне 

нравится участвовать в форумах, разрабатывать социальные проекты, появилось много 

новых друзей, с которыми мы замечательно проводим свободное время в походах, на 

природе. Но именно эмоции, полученные, кода делаешь что-то доброе и полезное,  

мотивируют меня не останавливаться и я пониманию, что приняла правильное решение стать 

волонтером. Для меня лучшая награда - осознание своей полезности, улыбки и счастливые 

глаза тех, кому смогу помочь.  

Я начала с того, что раньше считала волонтеров людьми особой недосягаемой касты, 

в которую мне не попасть. Теперь, когда я вошла в это сообщество, могу сказать, что это 

действительно особенные люди, но не в том понимании, которое у меня было. Это не каста, 

не социальная прослойка, волонтеры - это люди большой души, умеющие сострадать и 

помогать бескорыстно, и этим особенным человеком может стать каждый. Волонтеры 

пример того, что есть в каждом из нас и что мы так часто сами от себя прячем, именно 

волонтерская деятельность помогает человеку оставаться человеком, помогает растопить 

сердца. 

 

      
9 мая раздаем «солдатскую кашу» 
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А кто если не мы… Трепет в душе 

 

 

«Твори добро». Просто цветы, просто ромашки, а сколько положительных эмоций! 
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Белый Данил 

ПОАНО «ВМК» 

г. Владивосток 

Руководитель: Прасолова О.Н., 

преподаватель русского языка и литературы 

Кто такой волонтер? Волонтер - это обычный человек, без обязательного образования, 

без профессиональной направленности и подготовки,  но страстно желающий « протянуть 

руку помощи» нуждающимся. Он помогает не только делом, но и словом, ведь общение  для 

него - и психологическая поддержка людей, и  собственное развитие и самореализация. 

Иными словами, это доброволец, который занимается общественно полезным делом и 

ничего не требует взамен. 

Бывают разные виды волонтерства. Я, к примеру, какое-то время со-стоял в 

небольшом отряде добровольцев-волонтеров. Наш добровольческий отряд занимался 

помощью ветеранам войны и труда. Мы не делали ничего особо сверхъестественного. 

Просто ходили в магазин за покупками, стирали вещи, мыли посуду, и, конечно, 

разговаривали со стариками « по душам» за чашкой купленного и свежезаваренного нами 

чая с пряниками и печеньем. Они рассказывали про свою интересную и подчас нелёгкую 

жизнь, давали много мудрых советов. Я слушал до конца, иногда даже спорил немножко. 

Мне кажется, что именно эти разговоры и были своеобразной « пла-той» нам за 

помощь пожилым и одиноким людям. А для них – даже такие нечастые минуты внимания- 

праздником. Думаю, все мы должны в меру сил и возможностей оказывать подобное 

внимание нуждающимся в реальной помощи и тем, кому просто не с кем поговорить безо 

всякого расчета на « благодарность». 

Помимо помощи людям, мы, волонтеры, активно помогали  и живот-ным. Наша 

задача  заключалась  не только в поисках для них нового дома, но и в помощи различным 

приютам в содержании бездомных животных, а конкретно - кормление, выгул, мытье, 

вычесывание  и, конечно, просто игра - это ведь тоже важно. Помню один случай. Как-то на 

улице - прямо на дороге увидел маленького щенка с окровавленными лапами, видимо то 

неудачно перебегал дорогу, вот и угодил лапками под колеса проезжающей машины. 

Аккуратно поднял – отнес в ветклинику. После, т.к. домой взять не мог - у самого – два 

ротвейлера, решил пристроить в приют для животных. Мне « по блату» помогли - взяли 

щеночка. Какое-то время я навещал его почти каждый день. Имя ему придумал – Перси. 

Цвет шерсти у него был необычный - персиковый.  Привязался и он ко мне. А через три 

месяца его « усыновили» какие-то люди. Они пришли со своим сыном в приют, тот увидел 

Перси и « влюбился» в его очаровательную мордочку и ласковые глазки-бусинки. Я был 

безмерно счастлив, что Перси наконец нашел хозяина, хотя и не скрою, было немного 

грустно, что мы, может быть никогда больше с ним  не увидимся. 

Не так давно, осенью меня выбрали в качестве волонтёра для участия в Восточном 

экономическом форуме (ВЭФ). Это была очень почетная миссия. Задача моя заключалась в  

том, чтобы помогать нашим зарубежным гостям и важным лицам ориентироваться на 

территории кампуса Дальневосточного Федерального Университета (ДВФУ),  а также 

сопровождать представителей различных деловых компаний. Кроме того, я участвовал и в 

организации подготовки к самому саммиту. 
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Разумеется, не обходится работа волонтера и без физического участия в  решении 

проблем экологических. В частности, мы собирали мусор по берегу Амурского залива, 

очищали популярные пляжи Владивостока от разного рода отходов и загрязнений. 

Подводя итог своему волонтерскому опыту, я хочу признаться, что доволен своей 

работой и самим собой. Волонтерство, по моему мнению, - большой вклад в фундамент 

будущего. Кроме того, я считаю, что таким добровольцем может стать каждый, нужно 

только захотеть! Совершая всевозможные добрые дела, мы получаем знания, жизненный, а 

иногда и профессиональный,  опыт, разные навыки и, разумеется, положительные 

впечатления. Так давайте вместе найдем время на такие замечательные  дела - поможем 

людям, нашим четвероногим друзьям,  прекрасной планете, на которой все живем и, 

наверняка, этот мир станет лучше, чище и добрее! 

 

Бирюкова Алёна 

МОБУ «СОШ № 1» 

г. Дальнегорск 

Руководитель: Грибель И.П., 

учитель химии 

Доброволец – это тот, кто добровольно взял на себя какую-либо работу. Для меня 

доброволец, это человек у которого есть желание и мотивация к чему либо, и он делает это 

для окружающих его людей, а значит добровольно. Когда я с кем-то общаюсь, будь это 

родственник или же друг, они спрашивают: - «А кто такой волонтёр?» «А что он делает?» я 

им отвечаю… Волонтер - это человек, тот же доброволец, делающий хорошие дела во благу 

города и людей живущих в нём. Хочу поделиться историей как я стала волонтёром. В нашей 

школе появилась волонтёрская организация «Улыбка», подумав я решила присоединиться к 

ребятам и попробовать себя в своих силах. Я старалась не лениться и принимать в различных 

мероприятиях участие. Потом я стала посещать различные форумы, школу волонтёров. Там 

мы как губки впитывали в себя всю информацию, которую нам предоставляли организаторы 

и спикеры. Больше всех мне запомнился слёт в г.Арсеньев, мы выбрали себе разные 

направления ходили к спикерам слушали и применяли всё на практике. Очень сильно 

понравилось «дизайн-мышление» и «ораторское искусство». На «дизайн-мышлении» мы 

придумывали проекты и показывали их на ватмане с помощью различных предметов. А на 

«ораторском искусстве» мы учились как перебороть страх, как правильно выходить на сцену, 

как ответить на каверзные вопросы и тому подобное, очень интересно. До этого слёта в 

нашем городе проходил слёт на базе ДВФУ, там мы узнали какие бывают волонтёрские 

направления, кто такой волонтёр. Затем мы разделились и пошли к разным организаторам у 

которых мы провели игры на команда-образование, нам рассказали про виды депрессии и 

как с ней бороться. На следующий день у нас было проектирование мы придумывали 

проекты и представляли их по определённым критериям. Очень понравились эти слёты 

надеюсь они были не последние. Так же у нас проводятся различные мероприятия созданные 

и придуманные волонтёрами. К примеру историческая квест игра «Поколение 21 века» 

жители города, в основном молодёжь прошли его и заняли призовые места. Квест был связан 

с историей нашего города Дальнегорска.  Ещё у нас проходила уборка парка за Дворцом 

Культуры Химиков, акция «Дари добро» и «Стой! Возьми ребёнка за руку». 

Как-то так прошёл этот год, мероприятий было много, все перечислять не хватит сил. 

Надеюсь что следующий год будет ещё насыщенней и интересней. Единственное занятие по 
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душе это волонтёрство, хочу продолжить дальше развиваться  в этой сфере и подняться ещё 

на пару ступеней вверх. Теперь я смело могу сказать «Я-волонтёр». 

 

Боев Валентин  

КГБ ПОУ  «Приморский индустриальный колледж» 

г. Арсеньев 

Руководитель: Лезина Е.В., 

преподаватель русского языка и литературы 

В чём суть жизни?  

Служить другим и делать добро.   

Аристотель  

Кто такие добровольцы? Почему они  занимаются добровольной деятельностью, 

зачем они это делают? Для чего тратить свое свободное время, не получая от этого никакой 

выгоды? 

Добровольцы – это люди доброй воли, без всякого принуждения  жертвующие часть 

своего свободного времени, сил, энергии, знаний, опыта тем, кому в данный момент нужна 

помощь и поддержка.  

Добровольцы - это обычные люди, которых мы видим каждый день. Это школьники,  

студенты вузов и колледжей, работники офисов и сервисов, пенсионеры. Но есть то, что их 

всех объединяет – это бескорыстие: им в голову не приходит требовать за свои услуги какое-

то  вознаграждение.  

Добровольцы – это некий социальный и  трудовой спецназ, который в тяжёлые 

времена сам направляет себя на решение острой проблемы, потому что верит в идеалы  

взаимопомощи, без которой  люди не смогут выжить. 

Для кого-то эта добровольная  деятельность стала потребностью души. Кто-то не 

может   пройти мимо чужого горя или беды, так как искренне  убеждён, что чужой беды не 

бывает. Есть те, кто видит в добровольной помощи окружающим свою миссию на земле и, 

преодолевая внутреннюю лень, старается выполнить свой долг до конца. Некоторые видят в 

этом виде деятельности отличную возможность  воплощения в жизнь своих идей и 

творческих возможностей.  

5 декабря 2017 года в России впервые официально отметили День добровольца, а 6 

декабря, на церемонии вручения премии  «Доброволец России  2017», Президент РФ 

Владимир Путин объявил 2018-ый годом добровольца и волонтёра.  Но это совсем не значит, 

что до этой даты в нашей стране не было людей, бескорыстно помогающих  другим. Были 

всегда. Символом женского милосердия стала княгиня Мария Дондукова-Корсакова, 

многолетнее бескорыстное служение которой на поприще благотворительности заслужило 

уважение во всех кругах общества. Простые люди тоже часто  приходили на помощь 

ближним: собирали пожертвования на строительство  школ, больниц, храмов; оказывали 

помощь в сборе урожая. Особую роль в жизни страны добровольцы начали играть после 

Октябрьской революции. Добровольцы ехали поднимать Целину и строить БАМ, работали 

на субботниках. Искреннее желание новой жизни вдохновляло многих на бескорыстную 

помощь, альтруизм.  Самым ярким явлением в добровольчестве Советского Союза стало 

тимуровское движение.  Конечно, развал страны логично привёл к ликвидации практически 

всех советских начинаний, не исключая и тимуровское движение.  
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От родителей я слышал много интересных рассказов об их пионерской и 

комсомольской юности, о субботниках, о сборе макулатуры и металлолома, о помощи 

ветеранам и труженикам тыла… Мама с папой весело рассказывали о добровольном труде во 

благо окружающих, о том, сколько положительных эмоций и впечатлений они получали, 

оказывая помощь совершенно посторонним людям. 

Думаю, желание помогать невозможно искоренить. Поэтому спустя несколько лет 

добровольчество постепенно начинает возрождаться. Вот  вновь у нас, подростков, 

появилась возможность непосредственно участвовать не только в жизни своего города, но и 

страны.  

Я являюсь членом всероссийской общественно-политической молодёжной 

организации «Молодая Гвардия Единой России». Для совершенствования навыков 

добровольца и волонтёра я участвовал в конкурсах Волонтёр года и   Доброволец России, в 

слёте Молодёжного Актива. На этих мероприятиях мы с товарищами   разрабатываем, 

защищаем и  воплощаем в жизнь наиболее актуальные  для наших дней социальные проекты. 

Не первый год участвую в организации и проведении в нашем городе  акции для учащихся 

младших классов «Правилам движения - наше уважение», целью которой является 

закрепление знаний по ПДД и воспитание культуры безопасного поведения на дороге; для 

обеспечения безопасного проведения каникулярного времени и сохранения жизни и здоровья 

учеников проводим  акцию «Безопасные каникулы». С целью воспитания уважения к 

истории страны и семьи, формирования нравственных ценностей накануне Дня Победы 

нашей организацией была проведена акция «Письма треугольники». Каждый из нас, 

благодарных потомков, может оказать помощь ветеранам Великой Отечественной войны в 

повседневной жизни и принять участие в акции «Помощь ветеранам» (мы, например, рубили 

и складывали дрова). Акция  «Социальный экспресс» стала для нашего города традиционной 

(мы помогали пожилым людям и инвалидам, проживающим в частном секторе, собрать 

урожай, убрать огород, сложить дрова и уголь).  

Конечно, я не так давно занимаюсь добровольческой деятельностью. Но  на 

собственном опыте убедился, что отдающий намного счастливее того, кто получает. Очень 

приятно встречать на улице улыбающегося взрослого или ребёнка, который на твой 

недоумённый взгляд отвечает: «А помните, как вы помогли…» Поэтому с уверенностью 

могу сказать, что добровольческая деятельность навсегда стала частью моей жизни.  

Таким образом, для меня доброволец – это человек,  по доброй воле готовый служить 

другим, прийти на помощь постороннему, даже если его об этом не просят. Настоящий 

доброволец  точно знает, для чего он совершает поступок, но не совсем точно может 

ответить, почему он его совершает. 
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Булгаченко Семён 

КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 

Руководитель: Спицына В.И, 

преподаватель русского языка и литературы 

В настоящее время распространенно такое понятие, как «доброволец». А 

добровольческие инициативы вошли почти во все сферы нашей жизни. Их помощь 

значительна, и уже вряд ли можно представить какую-либо деятельность без их участия. Но 

кто такие добровольцы и чем они занимаются?  

Во-первых, добровольцы - это обычные люди, которых мы видим и с которыми 

сталкиваемся ежедневно. Они учатся в школах, колледжах и институтах, у каждого из них 

разные профессии и хобби, много собственных забот, но при этом они находят и время для 

того, чтобы помочь другим. Их сфера деятельности действительно широка: они помогают 

людям, попавшим в сложную ситуацию, не могут не оказать помощь во время стихийных 

бедствий, на них также лежит ответственность за организацию многих небольших и 

действительно серьезных мероприятий (например, таких, как Олимпийские и 

Паралимпийские игры).  

Во-вторых, очень важен тот факт, что добровольцы помогают бескорыстно. Они 

никогда не требуют платы за свои услуги и за оказание помощи. Причины, по которым они 

стремятся помочь другим - желание быть социально полезным, развить справедливое 

общество, реализовать себя и свои инициативы, а также неравнодушное отношение к 

происходящему вокруг.  

В-третьих, нельзя не заметить, что, несмотря на то, что добровольцы - обычные люди, 

есть то, что отличает их от других людей - это обостренное чувство справедливости и 

неравнодушие к проблемам окружающих. Также доброволец обладает рядом хороших 

качеств. Например, такими, как: мобильность, толерантность, доброта, ответственность, 
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компетентность, неравнодушие. Иногда добровольцам приходится работать в весьма 

стрессовых ситуациях, а, значит, для них также важно уметь быть стрессоустойчивыми и 

терпеливыми, сохранять спокойствие и не теряться, если что-то идет не так. А потому быть 

добровольцем - это совсем не просто, порой даже очень трудно, но это тот род деятельности, 

который может дать каждому ощущение причастности к чему-то большому и важному. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что доброволец (или волонтер) - это 

человек, занимающийся за свой счет безвозмездной полезной деятельностью. А простыми 

словами - это те люди, которые действительно делают мир немного лучше. 

 

Ворожченко Валерия  

КГА ПОУ «Находкинский государственный  

гуманитарно-политехнический колледж» 

Руководитель: Лебедева И.А, 

преподаватель обществознания 

В жизни каждого человека наступает тот момент, когда он хочет узнать себя с другой 

стороны. Так и в моей жизни произошел такой момент. Раньше я была замкнутым, скромным 

человеком, из-за этого  избегала общество и не искала новых знакомств. Но с того момента, 

когда я переступила порог корпуса волонтеров, моя жизнь начала меняться, естественно, в 

лучшую сторону. 

Вот уже на протяжении более двух лет я нахожусь в семье «Волонтеры Находки». 

Бывают такие моменты, когда не хватает мужской силы, и мне говорят «Это мужское дело. 

Ты же девочка, ты должна быть женственной». Я понимаю этих людей, они заботятся обо 

мне, но так вышло, что меня назвали именем Валерия, что с латинского переводится как 

«рожденная здоровой и сильной» или же, как переводит моя мама, «пацанка».  

В последнее время довольно-таки часто слышу в свой адрес следующие вопросы: «Ты 

же волонтер? Сколько тебе за это платят?». Но, когда люди слышат ответ, что это 

добровольный и бесплатный труд, они считают это дело  бессмысленным.  Но смысл, 

считаю,  все-таки есть! Ведь перед Вами  человек, который вкладывает в волонтерское дело 

всю свою душу и не задумывается о каких-либо поощрениях. 

Много споров о терминах «волонтер» и «доброволец», но для меня это не имеет 

абсолютно никакого значения, это просто состояние души. Благодаря моим наставникам, я 

стала тянуться к людям. Их слова придали мне уверенности в себе. Если бы не поддержка со 

стороны, я бы сейчас, скорее всего, не стала бы тем,  кем я стала . 

Сейчас я с уверенностью могу сказать, что, несмотря на то, что у меня много времени 

занимает учеба и общение с родными, я всегда найду хотя бы час, который я уделю 

любимому делу – волонтерству. 

Городской  КВН среди старших классов в ДКМ г.Находка.  На подобном мероприятии 

я помогала неоднократно. Для его проведения требуется много волонтеров, т.к. присутствует 

много детей несовершеннолетнего возраста, команды сменяют одна другую. Вместе с 

другими волонтерами я была ответственна за то, что происходит за кулисами,  следила за 

порядком  выхода команд на сцену , помогала ведущему. Это ответственная работа. Ранее я 

стояла у входных дверей, либо помогала найти свои места в зале, следить за тем, чтобы 

никто не ходил во время выступления команд. 

Акция «Георгиевская ленточка» проходила 7 мая на территории Сити-центра г. 

Находка. Я приняла в ней активное участие. Мы учили взрослых и детей, как правильно 
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носить Георгиевскую ленточку. Эта акция подарила мне множество улыбок взрослых и 

детей. 

День города… 20 мая 2018  город праздновал свой День рождения, где я была на этом 

празднике не только в качестве волонтера, но и просто получила большое удовольствие от 

общения с людьми. Мы следили за порядком проведения  праздничных мероприятий.   

Каждый  выполнял свою задачу.  

6 ноября 2018года  отмечал свой юбилей городской Интерклуб, ему исполнилось 60, 

срок немалый, опыт- большой. Было приглашено большое количество гостей. Задача 

волонтеров состояла в том, чтобы встретить гостей, помочь работникам гардероба. У меня 

было радостно на душе от того, что гости и участники мероприятия встречали друг друга 

яркими улыбками и крепкими объятиями. 

С  17 по 18 ноября 2018 года в  нашем городе проходил Открытый фестиваль 

интеллектуальных игр. Я стала одним из организаторов данного мероприятия.  Наша задача 

заключалась в том, чтобы  мы  следили  за ходом Открытого  фестиваля, заботились  о 

здоровье и настроении  участников и сопровождали их  к месту проведения 

интеллектуальных игр.  Было суматошно и немного сложно,  но именно это и придавало 

энергии. Я получила огромное удовольствие от работы на этом мероприятии.   

29 июня 2018 в Интерклубе г.Находка состоялся городской конкурс «Волонтер года» 

среди  волонтеров города. На конкурсе были представлены различные номинации: 

«Волонтер года», «Дебют года», «Волонтер победы», «Доброе сердце».  Всем участникам 

конкурса  необходимо было представить себя и свою деятельность  в качестве волонтера.   

Каждый участник  во время своего выступления чувствовал горячую   поддержку со стороны 

родных и друзей, которые пришли на мероприятие, чтобы морально поднять дух 

конкурсантов. Мне за выступление - отчет и презентацию - были вручены Кубок  «Волонтер  

год»,  Диплом победителя в этой номинации   и ценный подарок.  

Я волонтер уже два года. И мне не нужны никакие поощрения или комплименты. Я 

всегда ухожу с проведенного мероприятия с хорошим настроением и улыбкой. Главное, что 

в душе у меня тепло от того, что смогла помочь,  и я готова продолжать участвовать в 

волонтерском движении. 
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Голобокова Анна  

МОБУ «СОШ № 8» 

г. Дальнегорск 

Руководитель: Петрухненко Ю.Ю., 

главный специалист управления культуры, спорта и молодёжной  

политики администрации Дальнегорского городского округа   

Доброволец – это не работа, не хобби, не увлечение – это призвание. Добровольчество 

– это редкая возможность раскрыться, самореализоваться, помогать людям, общаться с 

людьми, развиваться, воплощать самые смелые идеи, учиться. Оно помогает не сидеть на 

месте, а двигаться вперед! Добровольцы, как я уже успела заметить – это самые активные, 

самые ответственные, самые инициативные люди! Это же прекрасно, когда есть 

возможность общаться с такими людьми! 

 Доброволец, он же волонтёр, по моему мнению, это человек, который осуществляет 

благотворительную деятельность. Это человек, который не остаётся равнодушным к 
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окружающим, к их социальным проблемам. Он  готов их решать насколько ему это под силу. 

Ему не безразлична судьба города и людей, живущих в нем. 

Мне кажется, что все люди хоть раз, но были добровольцами, потому что  каждый 

человек помогал, например, бабушке переходить через дорогу. Волонтер - это справедливый 

человек, он никогда не пройдет мимо чужого горя и не побоится трудностей. 

Я считаю, что добровольцем можно стать абсолютно в любом возрасте, здесь нет 

рамок. Если ты ищешь свой путь, ищешь то, что тебе действительно интересно, тогда 

добровольчество – один из лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал. 

Делая добрые дела,  мы обучаемся различным трудовым навыкам, участвуем в реальных 

проектах, получаем знания и профессиональный опыт. А главное, мы занимаемся тем, что 

нам действительно интересно и приносит огромное удовольствие. 

  

 

Грязев Александр  

МОБУ «СОШ № 1» 

г. Дальнегорск 

Руководитель: Грибель И.П., 

учитель химии 

Я - Волонтер. Этими словами можно всё сказать и объяснить, но не в этом суть. 

Начнем с главного вопроса “Кто такой волонтер (доброволец)???” Волонтер-человек, 

помогающий другим людям в различных сферах общества, с добрым сердцем и душой, 

отдающий всего себя для пользы общества , чтобы сделать мир лучше. Другими словами, 

Доброволец - человек особенный!!! 

В наше время волонтеры - это неотъемлемая часть любого общества каждой страны. 

Они помогают при организации крупных событий, таких как Олимпийские игры, различные 

Чемпионаты Мира и многие другие крутые и не очень мироприятия. Но это только один 

подтип , ведь сфера деятельности добровольцев очень широка. Есть волонтеры, которые 

помогают в медицине , становлясь донорами крови. Добровольцем можно даже стать в даже 

в пожилом возрасте , так что волонтером стать может каждый и подобрать деятельность под 

свои интересы. В добровольцы не идут за вознаграждением, хотя оно и нередко случается в 

виде карьерного роста, но рассчитывать на это не стоит. Волонтер должен верить в то чем 

занимается и всецело посвятить себя решению проблемы. 

Что же касается меня , я стал волонтером недавно , если точнее в сентябре этого года , 

но уже успел открыл для себя много нового, о чем я вообще не знал. Мне друзья говорили 

,что они являются волонтерами, но не понимал ,кто добровольцы такие , чем занимаются , и 

в чем смысл всего этого. Летом я успел застать момент работы волонтеров, хотя на тот 

момент им не являлся. И вот осенью мне предоставился момент стать тем, в роли кого я 

хотел побыть. Да я не слишком активен в волонтерской деятельности, но это только из-за 
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того ,что мне времени не хватает на сочитание всего в моей жизни: учебы, спорта, хобби, но 

вскоре все может поменяться к лучшему. В моей недолгой карьере я успел поучаствовать во 

многих событиях. Один из них - Этнографический диктант 2018 года, где нас попросили 

поучаствовать в организации этого теста , ну или диктанта. Также успел побывать на слёте 

волонтеров в нашем городе, который я запомню на долго!!! 

Но почему я захотел стать добровольцем??? Дело в том, что так как я живу в не очень 

популярном городе , у меня нет возможности посещать другие страны , а также из-за того 

,что у родителей не всегда есть возможность поехать со мной. Волонтерство – одна из 

возможностей не только побыть в других городах и странах(если мне повезет),но и найти 

новых друзей , проявить себя с лучшей стороны , да и научиться новому. Родители тоже в 

этом заинтересованы, но сначала не очень , моя мама говорила , что это пустая трата времени 

и помешает моей успеваемости в школе , но того , как отец успел побыть на Седьмой 

Международной конференции форума Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке ,туда уезжали все сотрудники ГАИ ,кем мой папа и 

является , он сказал , что было “туча” этих волонтеров ,помогавших везде ,где успевали. Для 

меня сейчас является мечтой побыть на Олимпиаде в Токио в 2020 , может быть мне повезет. 

На этой “Мажорной” ноте я предлагаю подвести итог. Так вот цитатой “Я – 

Волонтер” можно меня олицетворить , да я  являюсь волонтером не год и не два года , чтобы 

подобное говорить , но все же я им являюсь. И волонтеры – самые лучшие люди в мире , да 

субъективное мнение , но думаю со мной согласятся!!! 

 

Гурков Герман 

КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 

Руководитель: Спицына В.И, 

преподаватель русского языка и литературы 

В наше время слово «волонтёр» у всех на слуху, и интерес к этому виду деятельности 

постоянно растёт. Безусловно, участие в различных мероприятиях и знакомство с большим 

количеством новых людей вызывает большой интерес. Но я все больше убеждаюсь в том, 

что волонтер – это образ жизни. Что такое волонтерство и кто такие волонтеры? Мне 

кажется, что одного понятия, в данном случае, недостаточно. В моем понимании, волонтер - 

это человек с чистой совестью, доброволец с богатой душой. Не каждый, отнюдь не каждый, 

сможет найти, вырвать кусочек драгоценного времени, свободного от учебы и работы, чтобы 

посвятить его миру, своей стране, окружающим людям. У кого-то свободного времени 

достаточно, но он боится себе в этом признаться, кто то специально зарывает "таланты" в 

землю, кто-то считает, что волонтерство для людей, которым нечем заняться. Самое 

страшное, что, попадая в трудную жизненную ситуацию, эти люди, в большинстве своем, 

пользуются именно волонтерской помощью, помощью людей, которым не все равно. Для 

современного электронизированного общества это очень важно - волонтерская деятельность 

сейчас это именно то, что помогает человеку оставаться человеком, помогает растопить 

сердца.  

Меня окружают люди, которым не все равно, которые понимают, что в мире, где 

каждый сам за себя, не выживет никто. Люди, готовые делиться своим теплом с другими, 

люди инициативные, молодые, полные сил и энергии. Молодежь, которая поддерживает эти 

идеи, которая уделяет свое время и частичку своей души бескорыстной помощи людям, 

достойна будущего, достойна называться золотым поколением. Необязательно участвовать в 

каких-то массовых мероприятиях для того, чтобы быть волонтером, можно быть им в любых 

жизненных ситуациях, таких примеров в моей жизни полно, например каждый раз, когда я 
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вижу в автобусе стоящую женщину или бабушку, то обязательно уступаю ей место, помогаю 

перейти дорогу или донести сумки. И если я вижу на улице человека нуждающегося в 

деньгах, я не пройду мимо и помогу, чем смогу. Также отдаю вещи нуждающимся. 

Последние несколько лет наша страна находится в тяжелом положении. Поэтому ей, 

безусловно, нужна поддержка со стороны простого народа. А такими народными 

посланниками является именно волонтеры — люди, которые добровольно взялись за это 

нелегкое дело. Они помогают вещами, продуктами, необходимыми медикаментами. И они 

действительно нужны. И волонтеры важны не только в этом деле. Медицина, образование, 

социальные службы, литература, культура — везде нужны такие помощники. Но зачем люди 

тратят свое время без всякой финансовой выгоды? К счастью, мир наш еще не совсем 

пришел в упадок. И остались люди, которые готовы помогать не словом, а делом. Будучи 

волонтером, можно научиться чему-то новому, найти полезные связи или просто 

подружиться с приятным человеком. Особенно это полезно для молодежи. Работа волонтера 

научит их ответственности, терпимости и профессионализма в определенных областях.  

Я считаю, что волонтерство является зовом души. И если вы наделены таким 

чувством, то вы счастливый человек в этом мире. Помните: сделать жизнь лучше может 

каждый из нас. Каждый из нас может отдать старые книги, игрушки или вещи в детский дом, 

каждый может помочь приюту животных, каждый может собрать продукты или деньги 

нуждающимся. Волонтерство - это опыт самоотречения, это то, без чего я и мои сверстники 

не видят своей жизни. Волонтерство – это престижно и современно. Волонтерство - это 

большой вклад в фундамент будущего. Как быть с тем, что современное общество принято 

считать обществом индивидуалистов? Кто в этом контексте волонтеры? Островок в океане 

эгоизма или исключение, подтверждающее правило? Думаю, все-таки нет. Они пример того, 

что есть в каждом из нас и что мы так часто сами от себя прячем. Я уверен, что нет на свете 

такого человека, который не спрашивал бы сам себя: что я делаю в жизни и зачем. В нашем 

мире и так достаточно зла, поэтому нам стоит быть более внимательными и добрыми по 

отношению друг к другу, по отношению к окружающему живому миру и совершать самые 

смелые поступки во имя добра. Очень хорошо, что не равнодушных людей становится все 

больше и больше. Я считаю, что нужно делать мир добрее и у нас всех это обязательно 

получится!     

 

Данилов Николай  

КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 

Руководитель: Довгаль О.И, 

преподаватель русского языка и литературы 

Своё сочинение я хочу начать несколько необычно, с воспоминаний детства. 

Моя мама однажды перед сном вместо обычной сказки прочитала мне повесть 

Аркадия Гайдара “ Тимур и его команда” Обычные мальчишки и девчонки вместо 

развлечений  и детских игр стали помогать семьям участников Великой Отечественной 

войны. Красная звезда на заборе такой семьи означала, что она находится под опекой юных 

добровольцев. Ребята бескорыстно в свободное время помогали людям по хозяйству, 

стараясь облегчить им жизнь. Я помню как мне хотелось стать членом такой команды, быть 

похожим на Тимура. 



19 
 

 
 

Я становился старше, и другие дела и заботы почти стёрли из моей памяти добрые 

дела Тимура и его товарищей  

Но, услышав, что Указом президента В. Путина 2018 год объявлен Годом волонтёра и 

добровольца в России, сразу вспомнил эту книжку, честных и добрых мальчишек и девчонок 

и понял, что их тоже можно назвать волонтёрами, т. е. людьми, которые добровольно 

принимают участие в каком- либо деле. 

Волонтёр, или  доброволец, - это человек с большим сердцем и щедрой душой, 

который не ждёт вознаграждения или денежной оплаты за свой труд. Волонтёрское 

движение способствует делу мира, сплочению людей. 

На уроках литературы при изучении произведений мы много говорим о 

нравственности, милосердии, готовности прийти на помощь, о внутреннем мире человека, о 

жизненных идеалах и находим подтверждение своим словам на страницах произведений. 

Например, в романе Л.Н. Толстого “Война и мир” Наташа Ростова уговаривает родителей 

бросить имущество, отдать подводы раненым, и сама ухаживает за ними. 

И Данко, герой рассказа М. Горького «Старуха Изергиль», жертвует своей жизнью 

ради спасения своих соплеменников от рабства. Вместо факела он высоко поднимает над 

головой свое пылающее сердце. «Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес 

замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям…»  

Этих литературных героев можно назвать волонтёрами , потому что они действуют по 

велению своего сердца. 

Считается, что история волонтёрского движения началась во времена буйства в 

Европе  «чёрной смерти»- чумы, которая уносила тысячи жизней ежедневно. Многие 

горожане добровольно объединились в группы, чтобы   собирать трупы по улицам и сжигать 

их, очищая город от заразы ,- это и был первый массовый шаг волонтёрской деятельности, 

который вовлекая постепенно всё больше добровольцев ,желающих послужить благу дела . 

Прошло несколько столетий, но волонтёрское движение не утихает, а наоборот , 

крепнет . Волонтёры понимают ,что можно спасти мир от страдания только путём 

самоотдачи и вложения в общее дело совместных усилий .И эмблема – несколько рук с 

сердечком в ладошках -   подтверждает это. 

Я для себя ещё не решил ,буду ли постоянным участником волонтёрского движения ,  

но знаю твёрдо: нужно открыть своё сердце для людей , нужно не оставаться равнодушным к 

чужой беде , не отказывать в помощи нуждающимся, и тогда потом, в старости, «не будет 

стыдно за бесцельно прожитые годы» 

 

Жанибеков Артём  

ПримИЖТ г. Уссурийск 

Руководитель: Селепий Н.А, 

преподаватель СПО специальных дисциплин специальности 27.02.03;  

председатель цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин 

Хочу начать свой рассказ со слов Питера Скотта. 

«Пусть мы не можем спасти всех кого бы хотелось. Но мы спасем на много больше, 

чем те, кто даже не пытался…» 

 В различной деятельности, мы можем услышать слово – доброволец. С XV - XIII 

веков, добровольцев называли – охочие люди или охотники. 
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Доброволец, добро и воля. Что же  в моём понимании быть добровольцем? 

Поразмыслив над этой темой, я смогу прийти к выводу. Доброволец – это человек, который 

не жалеет себя или же своего времени, человек который в сложный час протянет тебе руку 

помощи и для этого он ничего не потребует. Каждый из нас, постоянно нуждается в помощи, 

поддержке, в доброте. И человек, которого мы называем добровольцем, бескорыстно 

поможет и это так. 

В пример, я хочу привести благородный поступок  Раймонда Нельсона.             

Учитель в одной из школ Южной Каролины. Ему никак не удавалось справиться с 

хулиганами из своего класса. И тогда он купил пиджаки и галстуки и создал 

«Джентльменский клуб», где мальчики раз в неделю учатся тому, что обычно рассказывают 

своим сыновьям отцы: как завязывать галстуки, как обращаться к старшим и как быть 

обходительными с мамой, бабушкой или сестрой. Строгий дресс - код, придуманный 

Нельсоном, ведет к определенной цели, ведь человек, одетый в смокинг, драться не станет. 

«Я понимаю, они плохо ведут себя не потому, что они плохие, а потому, что им просто не 

хватает внимания и любви», — говорил учитель.  

Люди часто жалеют бродячих животных, но не могут забрать домой всех, помочь 

каждому. Просто потому, что не знают, какую именно помощь следует оказать, или думают, 

что это слишком сложно. Как - то зимой, я гулял со своей младшей сестрой, был вечер, на 

улице было очень холодно, мы проходили мимо автобусной остановки, там был, котёнок он 

громко мяукал, я подошёл и погладил его, он ласкался и терся об мои руки. Котёнок был 

чистый и я подумал, что он домашний, и не стал брать его. Становилось всё темнее и темнее 

и мы с сестрой пошли домой, услышав, мяуканье обернулись и увидели, что он побежал за 

нами. Я отнёс его обратно, но он неостанавливался и бежал за нами. Выбежал на дорогу и 

громко мяукал, он очень сильно пугался мимо проезжающих машин, мне стало его очень 

жалко, и тогда мы с сестрой взяли его с собой, мы шли и думали, что же сказать родителям, 

чтобы они разрешили оставить его. 

С того момента прошло почти год, кот по имени Серый живёт у нас, родители любят 

его, особенно моя сестра. И если бы каждый, кто реально бы смог приютить себе любого 

четвероногого, будь это кот или собака, в мире стало бы гораздо меньше бродячих животных 

и проблема, которая существует сегодня, не была бы так колоссальна. По улицам городов, 

бегают тысячи бездомных собак и кошек, даже если нет возможности приютить, можно 

накормить и обогреть, сдать в приют. Волонтёры, организуют благотворительные акции, 

помогают хозяевам отыскать пропавших любимцев, а бездомных животных пристраивают в 

приют или отдают в хорошие руки. Я хочу, что бы каждый подумал о том, что, почему бы и 

не приютить дворового кота к себе домой. В семье появится настоящий друг, которому не 

требуется много ухода, как это многим кажется. Представьте, с каким счастьем вас вечером 

будет встречать питомец, для которого вы станете любимым хозяином. 

Могу ли я считать себя добровольцем? – конечно! Ведь даже то, что сейчас читаете 

вы, это плод моей добровольческой деятельности. Никто не заставлял меня это делать, я сам 

принял для себя решение, что хочу написать эссе по этой теме.  

В жизни, я всегда стараюсь помочь тем, кто нуждается в моей помощи и неважно кто 

это, будь это друг или незнакомый человек который проходит мимо.  Не исключено,  что 

есть люди, которые делают добро, но ради собственной выгоды. Но я лишь хочу, чтобы в 

нашем мире было больше добра и позитива, чтобы люди помогали друг другу и заботились 
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не только о себе, но и о тех, кто их окружает, заботились о природе, ведь все, что окружает 

нас это наш дом, а мы его обитатели. 

Ну  думаю, пора итожить эту тему тем, что в мире много зла и негатива, но чтобы не 

произошло с тобой читатель, не вставай на путь зла, неси в массы добро и тебе воздаться.   

Мой кот по кличке Серый 

 

 

 

 

 

 

 

Загуменный Данил  

КГА ПОУ «ПТК» 

г. Дальнереченск 

Руководитель: Клеймёнова Н.А, 

преподаватель КГА ПОУ «ПТК» 

 Моё имя – Данил. Начнём с того, что всё стартовало со школы. Учась в школе, в 

классе восьмом, я особо ничем не увлекался, кроме спорта. У меня не было желания 

заниматься чем-то другим, было не интересно. Однажды мне предложили помочь 

организовать новогоднее мероприятие, и я ради интереса согласился. На мероприятие надо 

было отрепетировать и сыграть какие-нибудь сценки, создать сценарий. Продумать, как это 

всё будет проходить, где разместить людей, что говорить залу. Найти, как и чем украшать 

зал, и так далее. С инициативной группой мы это всё обсуждали, и перед нами встал вопрос, 

кто же будет ведущим этого мероприятия? Я подумал и согласился, поверил в себя. Меня 

назначили ведущим  новогоднего мероприятия, и всё получилось! Так был сделан первый 

шаг,  в школе я теперь организовывал все школьные мероприятия. 

После окончания школы я пошёл учиться в колледж. Первое время в колледже я был 

обычным студентом, просто учился, как и все остальные. Через некоторое время в колледже 

стали искать человека, который сможет помочь с оформлением стендов. Я был 

добровольцем, и  помог в этом деле. Для оформления стендов нужны были навыки 

фотошопа, и я как раз был таким умельцем. Так я стал помощником Натальи Алексеевны, 

заместителя директора по воспитательной работе, и если нужна была моя помощь, то всегда 

был рад помочь.  

Для поздравления в День учителя мы решили придумать поздравления  

преподавателям. Я  сделал для всех именные медали, каждому разные, более 20 штук. И на 

праздничном концерте, посвящённом празднику, эти медали вручали педагогам колледжа. А 

на следующий, 2018 год, я сочинил и оформил шуточные грамоты, которые педагоги 

получили от студенческого Совета с удовольствием. По итогам 1 курса меня выдвинули в   

председатели студенческого Совета, без участия которого не проходит ни одно мероприятие 

в колледже.  
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Перечитав этот текст первый раз, я засомневался – похоже на хвастовство!  Но в 

действительности до этого момента, до создания эссе, я и сам не задумывался, как много 

сделал за полтора года в колледже. Конечно, не один, рядом всегда такие же неравнодушные 

студенты и преподаватели. Просто нам было очень интересно жить, ведь никакой интернет 

не заменит настоящего общения с людьми.  

Однажды на уроке куратор предложил всей группе попробовать стать волонтерами. 

Немногие захотели этим заниматься, так как нужно было тратить своё личное время, 

помогать  бесплатно, и так далее. Однако мы с моим лучшим другом после уроков пошли в  

молодёжный Совет города Дальнереченска, и вступили в него! Там мы познакомились с 

интересными ребятами, обсуждали разные проблемы, делились своими знаниями, 

планировали различные акции и мероприятия. Нас посвятили в волонтёры, мы стали 

участвовать в деятельности активной молодёжи города и колледжа. Перечень событий 

длинный: помощь в  организации и проведении городских праздников и мероприятий; 

уборка городских территорий и территории колледжа; посещение  детского дома и приюта с 

игровыми программами; проведение конкурса “Фото на выборах”. Помогали ветеранам ВОВ 

в уборке территорий во дворе, пилили, кололи и складывали дрова, носили воду из колодца, 

и многое другое. Нам нравилось совершать добрые дела и помогать людям, тем более это на 

благо своего города и колледжа. За активную добровольческую деятельность  мне вручили 

грамоту губернатора Приморского края и похвальные листы от администрации города на 

празднике День города, на городской площади. За время добровольчества мы ездили на 

различные слёты молодёжного актива в разные города.  

В колледже я по-прежнему продолжал хорошо учиться, и помогал во всём, 

параллельно занимаясь спортом. Одна из моих самых интересных творческих работ - 

видеоролик о нашем колледже. Это была длительная, кропотливая  работа. Я  снимал 

студентов во время уроков, у некоторых  брал интервью. Снимал учебную практику,  наше 

общежитие, столовую, различные мероприятия. Затем - монтаж видео, запись текстового 

сопровождения, подбор музыки, озвучивание. Видеоролик понравился, его показывали в 

городских, и районных школах при проведении профориентации. Школьники выпускники 

могли увидеть всё самое интересное, не приезжая в колледж из других районов.  Набор 

студентов в колледж стал успешным, пришло  больше абитуриентов, чем  в прошлом году. 

Надеюсь, ролик хоть немного этому способствовал! Ведь лучше один раз увидеть, чем сто 

раз слушать устные рассказы. 

В начале этого учебного года понадобился новый ведущий для мероприятий и 

праздников в нашем колледже. Я предложил свою кандидатуру, и справился неплохо – так 

сказали зрители! Кроме того, в прошлом учебном году я захотел создать свой КВН, и 

Наталья Алексеевна поддержала мою идею. Создав команду, мы репетировали наш первый 

КВН, и теперь второй год выступаем на сцене.  

В течение года я принимал участие в различных краевых конкурсах и  олимпиадах. 

Обязательно принимал участие во всех спартакиадах и спортивных соревнованиях в нашем 

колледже. Потому, что чем больше событий в твоей жизни, тем полнее ты её ощущаешь. Я 

никогда не слушаю сверстников, а иногда и некоторых взрослых, которые говорят, что в 

нашем маленьком городе скучно жить. Это абсолютно не так, ведь каждый видит то, что 

хочет.  

Вместе со студентами и педагогами  колледжа мы принимали участие в митингах и 

возложении цветов к памятникам к таким датам, как события на острове Даманский, День 
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Победы, памяти жертвам теракта в Керчи, трагедии в  Кемерово и других. Всегда идём в 

колонне Бессмертного полка, готовим поздравления ветеранам и пенсионерам – бывшим 

работникам колледжа. 

Я убеждён в том, что сколько миру ты отдашь, столько и получишь. Быть волонтером 

– действительно здорово, и это не просто лозунг. Это прекрасное чувство, приятно получать 

от кого-то благодарность, быть полезным людям. Не убивать время на бесполезные лайки в 

сети, и просмотр чужих фото. Бывает, что именно я могу помочь кому-то, так и делаю это, не 

откладывая. В моей волонтёрской книжке добавляются новые записи, впереди ещё много 

событий, и два с половиной года учёбы. Потом, как я планирую, служба в рядах Российской 

Армии. Но, это уже совсем другая история… 

  

 

 

 

 

 

Вручение грамот губернатора                                   Торжественные мероприятия ко Дню    

Приморского края                                                             Победы 

 

 

 

 

 

Волонтёры в социальном приюте “НАДЕЖДА”  Помощь в проведении  конкурса “Фото на 

                                                                                       выборах” 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в разгрузке гуманитарной помощи           Слёт молодежного актива в пгт. Лучегорск 

населению 
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Победа в соревнованиях                                    Спартакиада в колледже 

 

Выступление команды КВН                  Помощь на дому ветерану, заслуженному учителю РФ. 

Зуева Елена  

КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 

Руководитель: Довгаль О.И, 

преподаватель русского языка и литературы 

Кто такой доброволец? Я  могу сказать ,что добровольцы –это люди,которые  

оказывают бескорыстную помощь,не требуют оплаты за свою деятельность  .Они работают 

как в государственных ,так и  в частных организациях медицинской ,образовательной сферы 

или сферы социального обеспечения ,либо являются членами добровольческих  организаций. 

Во Всемирной Декларации Добровольчества  ,принятой в январе 2001 года 

(объявленного Годом  Добровольцев),отмечается, что  добровольчество –фундамент 

гражданского общества .В Декларации подчеркивается ,что добровольчество –способ 

хранения и укрепления человеческих ценностей ,реализации  прав и обязанностей граждан , 

личностного  роста через осознание человеческого потенциала . Все люди должны иметь 

право свободно посвящать время ,талант,энергию,другим людям ,не ожидая вознаграждения. 

Лучшей наградой для них будет благодарность тех, кому ты помог.  Размышляя о том, что 

такое добровольчество,  я пришла  к выводу, что  это стиль жизни. Я готова дарить себя, свое 

сердце и душу нуждающимся. Тем, которым действительно нужно мое внимание, готова 

оказывать помощь на  улицах, в больницах, в других странах. Неважно где! Главное, что 
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люди нуждаются в ней. И  всегда будут нуждаться в чей-то поддержке ,физической или 

моральной. 

Слово доброволец образовано путем сложения двух основ: добро и воля , то есть 

доброволец - это человек ,который по доброй воле готов применить свои знания и умения во 

благо других, научить остальных тому ,что умеет сам. Я  хочу в качестве подтверждения  

своих слов привести пример из истории развития добровольческого движения. В конце 1870-

х годов монахини  московской Свято-Никольской обители стали  первыми в мире сестрами 

милосердия, которые добровольно отправлялись на фронт для оказания помощи раненым 

бойцам. 

А в годы Великой Отечественной войны дети всех возрастов и сословий  помогали 

сеять и убирать урожай,  оказывали посильную помощь старшим, братьям, матерям,  на 

фабриках и заводах.   “Все для фронта, все для победы над врагом! “ Этот призыв был в 

сердце каждого. 

Дети войны экономили на себе, отдавая все свои сбережения –заветные грошики-  на 

Алтарь Отечества. Они благоговейно собирали пожертвования в кружки –на табачок солдату 

и теплые вещи для беженцев ,солдатских сирот и раненых в госпиталях и лазаретах. 

И церковь вдохновляла свою паству на бескорыстное служение, помощь и поддержку 

ближнего. Священники  открывали сиротские приюты, вдовьи дома ,которые содержали на 

пожертвования мирян ,и сами бескорыстно заботились о сиротах, вдовах.  

Идут годы, сменяются столетия, и число  добровольцев растет ,потому что русские 

люди всегда отличались щедростью души  и добрым  сердцем  . 

В заключение я хочу  сказать, что есть люди, которые считают ,что добро можно 

творить для собственной выгоды ,но это не так. Я верю, что их ничтожное количество .Очень 

хорошо ,что добровольцев и просто  неравнодушных людей становится больше в наше время 

, потому что благодаря таким людям, наш мир  становится добрее и интереснее. 

 

Игнатенко Евгений  

ГА ПОУ «Приморский краевой колледж культуры» 

г. Уссурийск 

Руководитель: Плотникова Н.И, 

преподаватель русского языка и литературы 

Тема эссе заставила меня обратиться к вопросу о том, кто такой волонтер? В 18-19 

веках волонтерами назывались люди, добровольно поступившие на военную службу. В 

советское время участие в субботниках и в других общественных мероприятиях тоже 

считалось добровольным. Понятие «волонтер» изменилось за последние 20 лет. Начинают 

создаваться различные волонтерские организации. С каждым годом волонтерскому 

движению уделялось все больше и больше внимания, а 2018 год был объявлен годом 

добровольца.  

Что же всё-таки толкает ребят на добровольческие дела? Как они что-то делают для 

людей безвозмездно? Для меня, как волонтера, совершать добрые дела безвозмездно - это 

радость. В качестве благодарности мне всегда хватает улыбки человека, которому я помог, 

или простого слова «спасибо». В наше время есть глобальная проблема, которая заключается 

в том, что подрастающее поколение ничего не хочет делать бесплатно. Я сам лично слышу 

иногда такие фразы, как «Ты волонтер? А тебе за это платят?». Я отвечаю на этот вопрос 

просто: «Волонтер — это доброволец, делающий работу безвозмездно и по собственной 
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инициативе». Услышав такой ответ, ребята делают круглые глаза: «Бесплатно? И для чего 

для тебя это надо? Никогда не буду волонтером, лучше работать и зарабатывать…». 

Сначала я к такому непониманию относился с призрением, а потом понял, что каждый 

человек выбирает своё, именно то, что ему интересно. Например, кому-то нравится быть 

хиппи, кому-то панком, мне нравится быть волонтером. Это очень интересное и 

познавательное занятие. Волонтерство для меня – это в какой-то степени частичка 

культурной жизни, которая объединяет молоденьких людей, думающих не только о своей 

жизни, но и об окружающем мире, будущем. 

Быть волонтером – это не только оказывать конкретную помощь, но и участвовать в 

создании увлекательных проектов, в поездках на различные слеты и форумы. Происходит 

знакомство с новыми и интересными людьми, обмен опытом со сверстниками. Но задача 

волонтера, на мой взгляд, заключается еще в том, чтобы предупредить сложные ситуации, 

которые могут возникнуть у окружающих нас людей. Поэтому значимы становятся такие 

нравственные категории, как доброта, внимательность, отзывчивость. 

Люди становятся волонтерами по разным мотивам. Для одних - это самовыражение. 

Для других - психологическая потребность: многие люди хотят сделать что-то полезное для 

общества. Когда волонтеры принимают участие в волонтёрских программах, у них 

появляется самоуважение и удовлетворение от работы. Некоторые люди нуждаются в 

общении и очень часто они ищут работу в добровольческих организациях. Как и в каждом 

виде деятельности, в волонтерстве есть свои плюсы 

Например, я очень часто посещаю различные форумы для молодежи, где я получаю 

массу полезной информации, которой часто делюсь со своими друзьями и знакомыми, 

реализовываю созданные проекты. Друзья моего круга сейчас тоже хотят заниматься такой 

деятельностью и просят стать волонтерами. 

И от этого становится тепло на душе, потому что приходишь к пониманию, что твоя 

деятельность важна и полезна. Чего только стоят благодарные глаза ветеранов, когда ты 

навещаешь их, чтобы помочь с уборкой, сходить в магазин или просто послушать их и 

поговорить. Ведь они так страдают порой от одиночества! А глаза детишек в детских 

домах?! И даже благодарное мурлыканье накормленной уличной мурки… Разве это не 

счастье — дарить счастье другим?! Это так просто быть волонтером. 

 

Киселёва Светлана  

КГБ ПОУ  «Приморский многопрофильный колледж» 

г. Находка 

Руководитель: Байрацкая Н.В. 

Что для меня волонтерство? Как-то трудно сразу ответить на этот вопрос… Что-то же 

толкает современных девчонок и парней помогать другим, оказывая какую-то посильную 

помощь?.. И ведь делают они это бескорыстно, просто потому, что кто-то улыбнется в ответ 

или скажет тихое «спасибо».  

По моему мнению, волонтёр — трудолюбивый человек, работающий безвозмездно на 

благо людям. Это целеустремлённый, уверенный в себе лидер, который в любой ситуации 

может повести за собой других, гражданин с активной жизненной позицией, хороший друг и 

отзывчивый товарищ. Волонтерство – благородная работа на благо общества, это часть души 

каждого неравнодушного человека.  
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 Для меня звание «Волонтер» - это шанс для реализации собственных идей,  большая 

ответственность не только перед людьми, но и перед самим собой. Быть Волонтером, значит 

быть не только самым творческим и активным, но и совестливым, достойным человеком, 

бойцом по характеру, знающим в совершенстве все тонкости данной деятельности. Я 

считаю, что среди волонтеров нет худших. Все добровольцы, работающие сердцем – 

настоящие герои, люди с искренней и открытой душой.  

Я занимаюсь  волонтёрской деятельностью уже на протяжении трех лет. Я являюсь 

лидером в своем коллективе, воспитываю в ребятах патриотизм, любовь к труду, учу 

осознавать ценность своего здоровья и здоровья близких, а главное прививаю желание жить 

душой и добрыми делами.  За моими плечами колоссальный опыт организаторской, 

вожатской деятельности, создания социально-значимых проектов и проведения акций по 

пропаганде здорового образа жизни и других тематических мероприятий. И как бы то ни 

было, но мы, волонтеры, помогаем ребятам понять себя, от этого чувства становится тепло 

на душе, так же, как и от благодарных  ветеранов, когда ты навещаешь их, чтобы помочь с 

уборкой, сходить в магазин или просто послушать. Ведь они так страдают порой от 

одиночества! А глаза детишек в детских домах?! И даже благодарное мурлыканье 

накормленной уличной Мурки.  

Я считаю, что волонтером можно стать абсолютно в любом возрасте, здесь нет рамок. 

Если ты ищешь свой путь, ищешь то, что тебе действительно интересно, тогда волонтерство 

– один из лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал. Делая добрые дела,  

мы обучаемся различным трудовым навыкам, участвуем в реальных проектах, получаем 

знания и профессиональный опыт. А главное мы занимаемся тем, что нам действительно 

интересно и приносит огромное удовольствие. 

Разве это не счастье — дарить счастье другим?! И просто быть волонтером. 

 

Левинская Валерия  

КГА ПОУ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

г. Уссурийск 

Руководитель: Ситникова Е.Ю. 

Мы живем в непростое время - время кризисных явлений в экономике, быстро 

меняющихся технологий, которые порождают не только развитие технического прогресса, 

но и безработицу. Это время в котором гаджеты почти вытеснили живое общение. Сегодня 

очень многие люди равнодушны к проблемам других. 

Но есть в каждом городе группы людей разного возраста, статуса и материального 

достатка, которых принято называть добровольцами.  Доброволец – это человек доброй воли, 

который по велению сердца организовывает и принимает участие в акциях на благо 

общества.  

5 декабря в большинстве стран мира празднуют Международный день добровольцев 

во имя экономического и социального развития. Второе название этого праздника – День 

волонтёров. Он был учреждён по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году в 

благодарность всем людям, добровольно внесшим вклад в развитие экономики и социальных 

программ на территории многих государств. 

Я студентка, обучающаяся по специальности «Право и организация социального 

обеспечения» - поэтому даже в рамках своей профессиональной деятельности всегда 

участвую в различных акциях социальной направленности. А так как я еще и староста 
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группы, считаю себя ответственной за максимальное вовлечение студентов в акции доброй 

воли.  

Каждый год в нашем городе проводится городское мероприятие «Библионочь» - не 

только для читателей библиотеки, а для всех неравнодушных к чтению жителей города. В 

2018 году добровольцы группы решили помочь библиотеке г.Уссурийск в организации этого 

мероприятия. Почему нам было интересно в нем участвовать?  

В настоящее время мало встретишь «читающей» молодежи, и на вопрос: «Какую 

последнюю книгу ты прочел?» молодые люди чаще пожимают плечами. Мы поставили своей 

целью привлечь внимание как можно большего количества жителей города к данному 

мероприятию. Кроме того, решили провести социальный опрос «Любите ли вы читать?» 

Студенты нашей группы провели беседы и опрос среди жителей города «Мы – за 

читающий город!». Каждый опрошенный получил листовку, привлекающую внимание к 

чтению книг, образцы которых студенты группы разработали и распечатали сами. Студенты 

опросили методом анкетирования более 80 граждан города, выясняя, читают ли книги наши 

сограждане Анализ проведенного исследования был размещен на сайте библиотеки. Более 

100  сограждан нам удалось привлечь в библиотеку города на данное мероприятие. 

После анкетирования добровольцы моей группы приняли активное участие в 

викторине - краеведческом ринге в  форме игры «Морской бой», отвечая на  увлекательные 

задания по  уникальным достопримечательностям Приморского края. 

В программе Библионочи были: презентация «Удивительное и  интересное 

Приморье» и  «Приморский край в  литературе и  кино», мини-квест, экскурсионная 

программа «Мое любимое Приморье  — долины, сопки и  тайга», мастер-классы. 

Закончилось мероприятие показом тематических кинофильмов. 

Интерес моей группы к данной акции уже не первый год. Считаем, что мало среди 

наших сограждан настоящих увлеченных читателей. Сегодня немногие молодые люди 

имеют грамотную речь, а если и коммуникабельны, то речь насыщена молодежным сленгом 

или заимствованными из чужих языков словами. Еще со школы помню высказывание 

Сенеки «Речь - это показатель ума». Возможно, многие его оспорят. Но я считаю, что читая 

классическую литературу, мы обогащаем речь, лучше чувствуем тонкости нашего родного 

языка. Многие сегодня даже не знает, что можно быть читателем библиотеки, получая 

абсолютно бесплатно книги на руки, причем книги даже самые актуальные и 

востребованные на современном этапе. 

Вот почему я всегда с радостью готова помочь работникам библиотеки в пропаганде 

живого чтения не через электронные устройства, а листая страницы книг.  

Участвовать в акциях доброй воли для меня приятно вдвойне. В ходе 

добровольческих проектов мы встречаем много интересных, творческих, неравнодушных 

людей, общение с которыми обогащает. Считаю, что в нашем обществе правильно ведется 

пропаганда, вовлекающая молодежь в социальные проекты – они не только позволяют 

совместно решать проблемы, но и способствуют объединению единомыслящих  людей, 

приобретению новых друзей.  

Поэтому для меня доброволец – это любой человек, независимо от возраста и статуса, 

которому небезразличны проблемы окружающих и он всегда готов поддержать 

инициативные проекты, способствующие улучшению условий нашей жизни и повышению ее 

качества для каждого члена общества.  



29 
 

 
 

Проведение опроса на улицах г.Уссурийска «Мы за читающий город!» 

 

 

 

 

 

 

 

Акция МЫ ЗА ЧИТАЮЩИЙ ГОРОД! Наши листовки! 

 

Лещев Савелий 

МОБУ «СОШ № 2» 

г. Дальнегорск 

Руководитель: Петрухненко Ю.Ю., 

главный специалист управления культуры, спорта и молодёжной  

политики администрации Дальнегорского городского округа  

В начале своего эссе я бы хотел разобраться и ответить на вопросы: Кто же такие 

волонтеры? И чем они занимаются? Мне кажется, что одним понятием мы здесь обойтись не 

сможем. Я считаю, волонтер- это особенный человек! У него есть своя семья, учеба, работа, 

личная жизнь, но он всегда находит время на добрые дела, например, помочь тому, кто 

действительно в этом нуждается. И самое главное, он это делает не потому что «надо», а по 

своей добровольной воле, по зову сердца. Стать волонтером может любой человек от 13 лет 

(но бывают и исключения - волонтерами становятся ребята младшего возраста). Волонтерам 
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не нужна оплата их услуг, в большинстве, наверное, потому, что это нечестно по отношению 

к людям, окружающим тебя, тем, кому ты помог; нечестно по отношению к себе, ведь 

лучшая награда - осознание своей полезности, улыбки и солнечные глаза тех, кому ты нужен 

здесь и сейчас! Но не каждый человек сможет найти этот кусочек своего драгоценного 

времени, чтобы посветить его окружающему миру. 

Мне кажется, мы уже немного разобрались, кто такие волонтеры. Теперь нужно 

поговорить о деятельности, тех добрых делах, которыми мы, волонтеры, занимаемся и 

совершаем их ежедневно. Сфера деятельности волонтеров очень широка. Сложно 

представить дело, в котором мы бы не смогли помочь, внести свой драгоценный вклад. 

Условно наша работа делится на многочисленные направления, например, медицинское 

волонтерство- это добровольческая деятельность в сферах здравоохранения, так же 

экологическое волонтерство-это добровольцы, деятельность которых направлена на 

сохранение окружающей среды.  Каждый может выбрать любое направление, которое ему 

будет ближе остальных, либо попробовать себя во всех. 

Я состою в корпусе волонтеров при главе Дальнегорского городского округа, 

возглавляю волонтерскую организацию своей школы. Меня окружают люди, которым не 

«все равно», люди, которые жертвуют собой на благо окружающего мира, люди, полные 

энергии, сил и неиссякаемого оптимизма. Я бы хотел поговорить о направлениях, которыми 

я занимаюсь. Это событийное волонтерство-добровольческая деятельность, на спортивных, 

социокультурных, образовательных и других мероприятиях. Волонтером я являюсь только 

год, но сколько ДОБРЫХ дел я сделал! 

Наблюдая за увлечениями молодых людей, замечаешь, что большинство из них 

играют на музыкальных инструментах, но чаще всего среди этих инструментов оказывается 

именно гитара. Многие ребята играют на них в кругу своих друзей и близких, для себя и у 

некоторых нет выхода своего творчества дальше, нет возможности показать свои таланты. 

Поэтому я, с командой волонтеров - единомышленников решили создать «Фестиваль 

дворовой песни «МОЯ ГИТАРА», в которой приняли участие многие ребята, жители нашего 

уютного города. Нам было очень интересно создавать такие мероприятия, но мы на этом не 

остановимся, будем продолжать в том же духе и работать над творческими проектами. В 

данный момент я веду работу над проектом «Творчество в люди». Также я проявляю себя 

еще и в социальном волонетрстве - это добровольческая деятельность, направленная на 

помощь гражданам. В этом году корпусом волонтеров при главе ДГО был проведен 

субботник, в котором приняли участие множество волонтёров! Все вместе мы помогли 

убрать территорию парковых зон, скверов, памятников, привели город в порядок. Ежегодно 

мы помогаем ветеранам, инвалидам, детям из малообеспеченных семей путем проведения 

всевозможных волонтерских акций и мероприятий, чтобы доставить им радость, пообщаться 

с ними, чего им не хватает. 

 И в заключение я бы хотел сказать, что волонтерством заниматься очень интересно: 

например, узнавать что-то новое, знакомится с интересными людьми, которым, как и тебе, не 

«все равно» на окружающую жизнь. Волонтерство – это постоянное движение, общение, 

бешенный ритм жизни, и все это мне доставляет колоссальное удовольствие! Нужно 

помнить: каждый из нас, даже самый занятой человек, может сделать эту жизнь немного 

лучше, например, отдать старые книги, игрушки, в детский дом, чтобы увидеть счастливые 

глаза этих детей, которые, может быть, тоже когда-нибудь будут волонтерами. Волонтерство 



31 
 

 
 

учит быть ответственным в любых делах, за которые ты берешься. Я горжусь тем, что я -

ВОЛОНТЕР! Волонтер – это призванье! Вместе мы сможем все!   

 

 

 

 

 

 

Лысенко Иван  

ПримИЖТ г. Уссурийск 

Руководитель: Селепий Н.А, 

преподаватель СПО специальных дисциплин специальности 27.02.03;  

председатель цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин 

Мы часто слышим слово «Волонтер» но немногие  знают, что означает это слово. По 

статистике 15% молодежи занимаются этой деятельностью. В переводе с французского 

«волонтер» - человек-доброволец.  Но, по моему мнению, этого понятия недостаточно, чтобы 

раскрыть весь смысл волонтёрства.  

В моем понимании, волонтеры – это люди, которые помогают нуждающемся в 

трудную минуту, те, которые безвозмездно жертвуют своим временем ради помощи другим 

от чистого сердца, а не ради своей выгоды. 

Волонтер - человек, который готов заниматься общественной деятельностью на 

пользу государства, людей, животных. Человек, который по доброй воле не требуя за это 

оплаты, отдает свои знания, свои  умения  на благо общества. Я могу сказать, что многие 

люди волонтеры, они могут даже не подозревать об этом. Можно часами сидеть и думать, 

что же лично я могу сделать, чтобы стать им? На самом деле много не надо. Ты просто 

можешь пойти в магазин купить памперсов, простынок и отнести в детский дом и это будет 

шагом к добру! Главное это сделать не для какой-то выгоды, а просто так от души. 

Могу смело заявить я ВОЛОНТЕР. Я хочу рассказать свою историю деятельности и 

помощи людям. 

 Впервые я узнал кто такой волонтер в 8 классе. У нас со школы выбирали 30 самых 

активных ребят и всех нас отправили на форум, в котором рассказывалось, что такое 

волонтерство, как правильно общаться с людьми и как же стать волонтером, как 

продвигаться в этой деятельности. Я очень заинтересовался и решил, что хочу помогать 
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людям. Для начала мы просто собирались с друзьями и ходили к ветеранам великой 

отечественной войны убирались по дому, ходили в магазин, помогали в огороде и в саду.  

Жили, мы не в большом селе и о нас узнали городские волонтеры, и предложили, перейти на 

уровень выше, участвовать в различных акциях,  мероприятиях, форумах. Мы, конечно же, 

согласились вступить в волонтеры городского округа. Но мы не могли участвовать в акциях 

в той мере, в которой хотелось бы, так как нас ждали наши ветераны, которые так полюбили 

нас, а мы их. Но время идет, и мы повзрослели, настала пора переехать учиться в город 

Уссурийск. Позаботившись о них, мы оставили за собой последователей. А сами ушли на 

ступень выше. Но мы раз в месяц собираемся в нашем селе на выходных и ходим все вместе 

с молодым поколением волонтеров помогать старикам. 

 На данный момент я учусь на третем курсе в железнодорожном техникуме и 

продолжаю заниматься этой деятельностью, я не только состою в рядах городских 

волонтеров, но и принимаю активное участие в различных акциях, мероприятиях от своего 

техникума.  

Вы все еще можете задаваться вопросом, но почему ты волонтер? От одного хорошего 

деяния? Я могу сказать НЕТ! Я не только помогаю старикам, а так же мы от нашего 

техникума ездили в дом малютки, где убирали территорию от листьев и  приводили в 

порядок скверы. Мы проводили акции МОЛОДЕЖ ЗА ЗОЖ, курящим парням и девушкам 

предлагали обменять пару конфет на пачку сигарет, тем самым эта молодежь показывала, 

что они не зависимы от сигарет и прочего рода гадости. А так же мы собирались с 

волонтерами администрации, переодевались в форму ВОВ. Выходили на улицы города и 

бесплатно раздавали георгиевские ленточки. А так же я добровольно прошел обучение в 

проектной школе в рамках проекта «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества» по теме улучшение фактора жизни человека. Где я много интересного для себя 

открыл. 

Подведем итог всего сказанного. Волонтер – этот тот человек, который жертвую 

своим временем, здоровьем  помогает людям безвозмездно, человек, который пытается 

сделать наше общество лучше. Быть волонтером это значит совершать светлые поступки, 

просто потому, что тебе это нравится. Добро всегда оплачивается добром. Волонтер – это 

неугасаемая надежда на дружное и доброе будущее. Хочу закончить свое эссе словами 

Владислава Лоранца «Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие».   
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 Макаренко Альбина  

КГБ ПОУ  «Спасский индустриально-экономический колледж» 

Руководитель: Конах Т.В. 

Кто такой волонтер? Каждый человек понимает значение этого слова по- своему. Для 

кого-то это пустая трата времени, а для кого-то  - целая жизнь. В моем понимании, волонтер 

- это человек с добрым сердцем и светлой душой. Быть волонтером - это осознанный выбор 

каждого человека, потому что не у каждого есть время уделить кусочек своего времени на 

добрые и общественно-полезные дела, оторвавшись от работы или учебы.  

По своему опыту могу с уверенностью сказать, что волонтерство - это не только 

помощь окружающим людям, животным, природе, но и большая возможность раскрыть себя 

как личность. Развить в себе навыки общения, коммуникабельности и увидеть то, что 

обычные люди, в спешке выполнения своих обязанностей, просто не замечают, понять 

насколько сильно ты нужен своей планете, востребован обществом. 

Волонтерская деятельность - это именно то, что позволяет человеку оставаться 

человеком.  

Я состою в нескольких волонтерских организациях: одна из них – организация моего 

города, а вторая распространена на всю Россию – «Российский Союз Молодежи». Меня 

окружают очень добрые и отзывчивые люди, готовые всегда прийти на помощь, люди, 

готовые делиться свои теплом, силой и энергией с другими.  

Можно очень долго говорить о волонтерской деятельности, она не имеет границ и это 

очень хорошо, потому что каждый человек  любого возраста может стать волонтером.    

Волонтеры моей организации охватывают большой спектр деятельности. Мы 

помогаем в поддержании порядка в нашем городе, помогаем в проведении мероприятий, 

организуем сборы и посещаем дома престарелых и детские дома. Так же мы часто посещаем 

различные форумы в целях получения знаний, неких навыков, для того чтобы мы могли 

применить их в своей деятельности. Так же есть спектр форумов, которые дают очень 

важную информацию, например: «Борьба с экстремизмом», благодаря которой мы можем 

делиться ей с окружающими людьми. Например, члены нашей организации приходили в 
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школы, и с разрешения директора проводили лекции на тему «Экстремизм». Так же мы 

навещаем ветеранов, ведь им так приятно, что о них помнят не только 9-го мая. Эти глаза, 

блестящие от радости и волнения, не забудешь уже никогда. Нам не в тягость навести 

порядок, помыть посуду, помочь по хозяйству и сходить в магазин, и самое главное для них, 

просто поговорить по душам.  

Волонтером не нужна никакая оплата, самая ценная валюта для нас - это «спасибо» и 

блеск в глазах тех, кому ты помог. На самом деле, волонтер живет в каждом из нас, просто 

стоит его однажды проявить, и мир заиграет другими красками. Нет ничего трудного в том 

чтобы помочь донести тяжелый пакет старушке или спасти голодного котенка в сильный 

ливень, или же просто пожелать хорошего дня грустному прохожему, после чего можно 

гордо сказать себе: «Я – Волонтер», и продолжить нести добро этому миру. 

Акция, посвященная 72-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 

 

Форум волонтеров Приморского края 

 

Акция, посвященная Дню России      Акция, посвященная Дню защиты детей 
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Макеич Александра 

КГБ ПОУ  «Владивостокский судостроительный колледж» 

Руководитель: Даниленко Ю. В.,  

преподаватель философии, руководитель  

молодежного центра, педагог-организатор 

 Что для меня  «волонтер»? Как можно по-другому сказать? Что толкает 

молодежь помогать другим? Может какая-то выгода – деньги, подарки? Нет, отвечу я всем, 

кто так считает. Волонтер это энтузиаст, доброволец, лучшая благодарность для него это 

«спасибо»,  сказанное с искренней улыбкой. 

Сначала я ничего не знала о волонтерстве. На 1 сентября в колледже всем желающим 

предложили вступить в ряды волонтеров. Я решила узнать побольше о том, кто же такие 

волонтеры – начала читать на эту тему, все, что нашла в Интернете. На первый взгляд 

показалось, что это «прикольно» – помогать людям, животным, участвовать в мероприятиях.  

Начав свою волонтерскую деятельность, я несколько пересмотрела свою точку зрения 

– волонтером быть не «прикольно», а важно, значимо и очень серьезно. Каждый человек сам 

решает, кем ему быть в жизни – пассивным наблюдателем или участником. Я лично не хочу 

сидеть в стороне и смотреть, как все проходит мимо меня. У меня есть возможность помочь, 

и я хочу ее использовать. Мне кажется, что подростки больше доверяют ровесникам – у них 

общие вкусы, впечатления, им проще найти общий язык и понять друг друга.  

Волонтер – человек неравнодушный, это тот, кто старается по мере своих сил 

помогать другим, иногда даже просто разговором или моральной поддержкой в трудной 

ситуации. Чтобы быть волонтером, не обязательно вступать в различные организации, 

отряды и т.д. Волонтерство для меня это стиль жизни, мой личный выбор в пользу помощи 

другим и в противовес эгоизму большинства. 
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Мезенцева Екатерина  

МОБУ «СОШ № 1» 

г. Дальнегорск 

Руководитель: Грибель И.П., 

учитель химии 

Что для меня добровольчество? … Немного подумав, я пришла к выводу, что 

добровольчество для меня -  это стиль жизни. Я чувствую, что я готова дарить себя людям. 

Людям, которым действительно нужна моя  помощь. Дарить им свою помощь везде: на 

улице, в больницах. Не важно! Человек всегда будет нуждаться в чей то поддержке и 

доброте. Добровольчество – это добро и внимание   друг к  другу и окружающему миру. Это 

возможность раскрыть свои возможности и самореализоваться. Я состою в добровольческом 

отряде. Наш отряд – это моя жизнь, потому что люди из него – это мои самые близкие 

друзья, которые так же готовы бороться за добро, как и я.  

Если внимательно посмотреть на слово доброволец, то можно разделить его на два 

слова добро и воля, то есть доброволец – это человек, который по своей воле связывает себя 

с добром, который готов применять свои знания и умения во благо других, учить остальных 

тому, что умеешь сам.  Кажется, что не может быть добра по не воле. Возможно, но есть 

люди, которые творят добро для собственной выгоды. В волонтерской практике принято 

заводить книжки-волонтеров, куда записывают всё, сделанное добровольцем. Некоторые 

ребята в нашем  отряде хотят их получить и вести записи в них. Я не вижу в этом ничего 

плохого, но считаю, что это абсолютно не нужно и нахожу этому подтверждение в словах  

Шалвы Александровича Амонашвили: «Когда творишь Добро, не заноси его в записную 

книжку». 

В нашем мире и так достаточно зла, поэтому нам стоит быть более внимательными и 

добрыми по отношению друг к другу, по отношению к окружающему живому миру и 

совершать самые смелые поступки во имя добра. Очень хорошо, что добровольцев и просто 

не равнодушных людей становится все больше и больше. Я считаю, что нужно делать мир 

добрее и у нас всех это обязательно получится!   

 

Мельникова Анастасия  

МОБУ «СОШ № 1» 

г. Дальнегорск 

Руководитель: Грибель И.П., 

учитель химии 

 Хотя слово «волонтёр» кажется и простое, но определение подобрать довольно 

сложно. Есть же в нашем мире люди, которые готовы совершать безвозмездную  помощь и, я 

думаю, такими людьми должны гордиться все. 

 Ещё в детстве я наблюдала за деятельностью добровольцев. Глядя детскими глазами, 

ребята-старшеклассники вызывали, несомненно, уважение, мне нравился всегда их 

оптимистичный настрой. На крупных городских праздниках, 9 мая, день города, 23 февраля, 

волонтёры помогали в организации праздников, рассказывали жителям города информацию 

о чём-либо. Моя  первая учительница всегда ставила в пример волонтёров, которым не 

безразлично состояние города, которые всегда помогут людям в трудной ситуации. 

Когда я подросла, я не сразу смогла вступить в ряды добровольцев, у меня было 

много кружков, внешкольных мероприятий. Я ходила в музыкальную школу, в 
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танцевальный кружок, к репетиторам. Каждый раз я смотрела на волонтёров в ярких 

одинаковых футболках с открытым ртом и всё мечтала присоединиться к ним. 

Настал момент, когда я закончила музыкальную школу, времени свободного стало 

чуть больше, и тут я всё-таки решила податься в волонтёры. Скажу сразу, что для меня это 

был серьёзный шаг,  я понимала, что придётся уделять этому некоторое время, что 

волонтёрские мероприятия будут совпадать с концертами на танцах, что родители не 

понимают для чего это мне нужно, меня не поддерживала даже подруга, считая, что это 

простой способ сливаться с толпой. В волонтёрском «доме» друзей и знакомых у меня было 

немного, сама я не слишком открыта незнакомым людям, и в силу своей стеснительности, не 

могла первая с кем-то познакомиться. У меня ничего не вышло, и на некоторое время я 

оставила эту затею. 

Когда я пошла в 10 класс, в нашей школе сложилась волонтёрская организация, 

организовала её учительница по химии, которой тоже нравились волонтёрские дела. Сразу 

же в организацию записалось много ребят, от 7 до 11 класса. Среди них было много моих 

знакомых. Мы сразу же начали участвовать в мероприятиях города и школы.  Это было и 

торжество в честь дня города, и субботники, и даже на каникулах мы собирались и 

организовывали игры для маленьких детей в лагере. И сейчас я вижу как  эти дети начальной 

школы смотрят на нас горящими глазами и , я надеюсь, через несколько лет они захотят 

присоединиться в наши ряды добровольцев. А пока наша школьная волонтёрская 

организация «Улыбка» не живёт скучной жизнью, мы часто устраиваем сборы, на которых 

обсуждаем нашу выполненную работу, оцениваем и планируем дальнейшие мероприятия. 

Мы часто собираемся нашим коллективом на природе, жарим шашлыки, отдыхаем, 

веселимся от души. Ходим на интелектуальные игры, такие как «Что? Где? Когда?»,  

«Соображариум». Пробуем себя везде и во всём. За это время я даже попробывала написать 

свой проект, который заметили. Его я собираюсь реализовать уже в ближайшее время. 

И я понимаю, что толчок как мне, так и остальным учащимся нашей школы, дала та 

самая учительница Ирина Павловна. Она может объяснять всё каким-то волшебным языком, 

всё сразу понятно, ясно, хочется творить добро, а все дела у нас идут от этого чётко и 

правильно. Спасибо ей большое за поддержку и помощь во всех начинаниях. 

Сейчас я часто хожу на волонтёрские форумы и слёты и часто слышу на вопрос « Для 

чего вы ходите на форумы?» такие ответы:  «Я хочу бесплатно покушать», « Мне нечего 

дома делать», «Я бы хотел прогулять уроки в школе». Но как такие люди не понимают, мало 

просто податься в волонтёркую организацию, нужно ещё и понимать какая на тебе лежит 

ответственность, и всеми способами её оправдать. 

Ну кто же такой волонтёр? В нашем современном обществе на этот вопрос ответит 

каждый. Волонтёр – самый добрый, активный, сильный духом, заботливый человек, 

совершающий дела только во имя добра.   

 

Михайловская Милана  

КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 

Руководитель: Довгаль О.И, 

преподаватель русского языка и литературы 

Волонтер - это человек, помогающий другим людям безвозмездно , не желая ничего 

взамен. Волонтером может быть каждый неравнодушный человек. Для этого не нужно быть 
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психологом, врачом и т.д. Для этого нужно лишь желание сделать наш мир чуточку лучше и 

добрее. Волонтеры - это люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время на 

пользу обществу или конкретному человеку. Они выполняют очень разную работу, как-то: 

проведение массовых акций, выставок, соревнований, подготовку других волонтерских 

команд , оказание помощи людям и животным. 

Я участница волонтерского движения города Дальнегорска. 

Мы с ребятами помогаем в благоустройстве города: садим цветы, 

убираем скверы и площадки, следим за чистотой придомовых 

территорий. 

А началось все с того, что от колледжа меня направили в 

филиал ДВФУ на комплекс мероприятий по созданию волонтерского 

актива  

      В первый день занятий представители Приморского 

волонтерского движения рассказывали истории из жизни волонтеров 

и показывали презентации и фотоотчеты. Было интересно, хотелось принимать участие в их 

добрых делах и самим. Я поняла: волонтерство дает много жизненного опыта, дорогих 

сердцу воспоминаний. Важно, что можно завести новые 

знакомства с интересными людьми, научиться чему-то у них 

или научить кого-то. 

Во время проведения этого мероприятия мы были 

участниками разных психологических тренингов. Во время их 

нас учили, как работать в команде и общаться без слов. На 

протяжении двух дней мы работали в команде: занимались 

проектной деятельностью, создавали собственные проекты, много рассказывали о себе, 

узнавали о друг друге что-то новое, учились понимать друг друга без слов, уметь слушать и 

слышать других людей, находить время для добрых и полезных дел.  

Волонтерство- это шаг к чему-то новому. На протяжении этих двух дней я 

чувствовала, что нахожусь не наедине с собой, а в большом, и ,главное, дружном коллективе, 

где каждый предлагал свое или слушал идеи других. Было очень здорово и весело общаться , 

делать все вместе. 

     Но, к сожалению, вскоре все закончилось. Каждому из нас 

раздали по пять вязаных браслетиков и сказали надеть их на 

запястье тем, кому бы хотели сказать» спасибо» за совместную 

работу. Я повязала браслетики своим новым друзьям и до сих 

пор ношу один из них. Для меня это не простая нить на руке, а 

напоминание о том, что я теперь член Приморской 

организации волонтеров. 

В общем, волонтерство для меня - это большой опыт . новые знакомства и участие в 

добрых делах. Я и сейчас стараюсь не отказывать в помощи, пусть она и не такая важная, но 

очень нужная и своевременная. Например, в микрорайоне Горького два дня не было воды, и 

мы с подругами разносили по квартирам бутылки с водой тем, кто по какой-то причине не 

мог сходить за ней сам. 

И в дальнейшем, я хочу связать свою жизнь с волонтерским движением. 
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 Морозова София 

ГА ПОУ «Приморский краевой колледж культуры» 

г. Уссурийск 

Руководители: Плотникова Н.И., преподаватель литературы,  

Струтынская И.В., преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

Волонтер - это человек, который спас мне жизнь.  

В 13 лет это слово впервые появилось в  моей лексике. Я лежала в больнице, надеясь 

на скорое выздоровление, когда  меня посетил один  человек, он много сделал, во многом 

помог мне и фактически спас мне жизнь. Он ничего не просил взамен и помогал мне от  

чистого сердца,  дарил частичку своей души другим людям. К  сожалению,  я не помню его 

имя, но его поступок я буду помнить до конца своей жизни.  

Волонтер, объясняя свой приход в больницу, говорил: ” Это труд во славу Бога”. 

Раньше я не понимала, что он имел в виду, но через год я задумалась об это и поняла, 

что это необходимо и для моей жизни. Благодаря добру, мы обретаем спокойствие души.  

Люди должны помогать друг другу,  и я считаю, что волонтёрство  играет главную роль в 

этом процессе  

 Кроме того, добровольчество  даёт возможность путешествовать по миру. Мне 

посчастливилось поехать на всемирный слёт волонтеров в город Сочи. Там мы с нашей 

командой получили много интересного опыта и незабываемых мгновений. Люди,  которые 

там находились, были из разных городов  и стран. Все мы говорили на разных языках, но 

наше общее дело так нас связало, что мы понимали друг друга без слов. Нам дали 

возможность раскрыть свой талант, так как волонтёрство  является настоящим полем для 

творчества. Волонтёрство помогает также поднять свою самооценку. Помощь людям 

помогает тебе чувствовать себя более уверенно. Быть волонтёром -  значит найти свой путь к 

самовыражению,  а волонтёрство может дать возможность быть целеустремлённым, 

уверенным в себе лидером, который в любой ситуации может повести за собой других. Эта 

деятельность способствует личностному росту.  

В настоящее время эта деятельность добровольная и все больше распространяется по 

миру. Люди разных возрастов, от пенсионеров до детей, присоединяются к этому движению. 

Ведь эта работа на благо общества, а значит - это работа каждого неравнодушного человека. 

Слова «душа», «неравнодушный» - однокоренные слова, и они содержат в себе главное 

значение: наличие души. Если мы будем трудиться душой, если будем отдавать частицу 
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своей души тем, кто так нуждается в тёплом слове, в элементарной помощи, то наша страна 

расцветет и станет страной духовного возрождения.  

И для меня звание волонтёр – это  шанс для реализации моего потенциала и идей. 

Ведь на мне лежит большая ответственность не только перед людьми, но и перед самой 

собой. 

 

Никитина Вероника 

КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» 

Что для меня значит волонтерство? Трудно сразу ответить на этот вопрос… Что 

толкает современную молодежь помогать другим, оказывая безвозмездную помощь?.. Они 

делают это не прося никакой платы, они хотят помогать людям, просто потому, что кто-то 

улыбнется в ответ или скажет «спасибо». А это довольно необычно в наше время, ведь почти 

все измеряется в деньгах. И часто можно услышать: «Волонтер? А сколько тебе платят?». И 

узнав, что волонтер — это человек, который помогает другим добровольно, делает какую-то 

работу бесплатно и по своей инициативе помогает другим, делают круглые глаза. 

«Бесплатно?! Да ты что? И зачем тебе это надо?». 

Сначала такое непонимание расстраивает. А потом приходит осознание, что каждый 

выбирает свое. Ведь нравится кому-то быть эмо или готом, хиппи или панком. Волонтерство 

— в какой-то степени тоже своеобразная субкультура, объединяющая молодежь, которая 

задумываются и о своем здоровье, и о здоровье чужих людей. Волонтер - добрый, 

понимающий и отзывчивый человек. 

К тому же волонтер — человек неравнодушный. Таким ребятам не «все равно», если 

дворовые мальчишки обижают ребенка или мучают котенка, они не пройдут мимо, если 

требуется помощь… Любая помощь, пусть даже и незначительная… 

Да и кто сказал, что помогать людям надо только на краю пропасти?! По-моему, 

гораздо важнее приложить усилия, чтобы они к этому краю просто не подошли… 

Волонтеры помогают ветеранам и пожилым людям,помогают переходить им через 

дорогу и доносить до дома тяжелые сумки, помогать делать работу по дому, также 

волонтеры помогают на городских, региональных и международных мероприятиях. 

Волонтеры помогают проводить уроки о вреде курения, алкоголя и наркотиков для учащихся 

школ, колледжей, техникумов и институтов. 

И как бы то ни было, но мы, волонтеры, помогаем таким ребятам понять себя. Ну или 

хотя бы задуматься… 

И от этого чувства становится тепло на душе. Так же, как и от благодарных глаз 

ветеранов, когда ты навещаешь их, чтобы помочь с уборкой, сходить в магазин или просто 

послушать. Ведь они так страдают порой от одиночества! А глаза детишек в детских домах?! 

И даже благодарное урчание накормленной уличной кошки… Разве это не счастье — дарить 

счастье другим?! И просто быть волонтером. 

Волонтеры также проводят игры и интересные мероприятия в учебных заведениях и в 

других местах. Каждый может стать волонтером, нужно только желание заниматься этим 

делом. Я - волонтер, я - доброволец, я - могу!!! 

 

Овчинникова Виктория 

КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 
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Руководитель: Спицына В.И., 

преподаватель русского языка и литературы 

Доброволец – это,  в первую очередь,  человек, у которого желание  помогать людям и 

животным стоит на первом месте. Быть добровольцем  -настоящее призвание. Нужно уметь 

любить,  и дарить свою любовь окружающим, а это тяжелый труд. 

В последние годы люди все чаще начинают вспоминать о простых человеческих 

ценностях. Помощь близким является таковой. Близкими могут быть не только люди, но и 

животные, которым без нашего участия очень трудно жить. Самой важной помощью – 

является забота. Большой заботы требуют к себе животные, оставшиеся без еды и крова. 

Создание условий для их содержания - основная задача добровольца .  

 «Братья наши меньшие»! Это выражение часто употребляется в обиходе. Любое 

животное, будь то дворовой пес или милая домашняя кошечка - все они близки нам как 

родные братья. Неспроста  многие их считают полноправными членами семьи. Как писал в 

своей книге Антуан де Сент Экзюпери «Маленький принц»: «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». Многие люди забывают об этой истине и выбрасывают на улицу своих 

питомцев.  

Зима близко. Температура на улице становится  все ниже. Животным, выросшим в 

домашних условиях, очень тяжело приспособиться к окружающему миру, многие замерзают, 

впадая в вечный сон. Для того, чтобы такого не произошло, создаются различные фонды 

помощи животным, потерявшим свой дом, или же тем, кто так и не смог его обрести. . В 

нашем городе Дальнегорске живут замечательные люди, создавшие один из такие фондов. 

Цель фонда – помочь бездомным животным, обрести хозяина и крышу над головой. Люди , 

работающие в фонде, – добровольцы. Это те, в ком есть та самая человеческая доброта, то 

самое желание помогать другим, добровольно и безвозмездно. Многие животные, которым 

помог фонд, стали полноправными членами своих семей, они участвуют в выставках, и 

завоевывают призовые места. Несмотря на то, что фонду всего несколько лет, людям 

работающим там, удалось найти достойное жилье для более 200 животных. 

Люди, не будьте равнодушны к тем, кому так нужна ваша забота и любовь . Животное 

может стать для вас верным, будет греть дождливыми вечерами и будить с лучами утреннего 

солнца. Изменит атмосферу даже самого скучного дня, подарит вам любовь, ласку и 

бескрайнее море нежности и теплоты. И это все просто потому,  что вы есть, потому, что 

дарите им свою заботу, потому, то что вы - это вы. Если вам грустно и одиноко, не тратьте 

время зря – заведите себе домашнее животное, станьте своего рода добровольцем! С каждым 

забранным домой животным мир становится чуть лучше, а питомцы счастливее. 

 

Пепеляева Виктория 

ГА ПОУ «Приморский краевой колледж культуры» 

г. Уссурийск 

Руководители: Плотникова Н.И., преподаватель литературы,  

Струтынская И.В., преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

Я-волонтёр! Это прежде всего,не работа и не увлечение. Это призвание! Волонтёр 

творит что-то полезное не только для себя,но и для чужих,незнакомых ему людей,ничего не 

требуя взамен. Они имеют личную жизнь,учёбу,работу,но у них всегда найдется время на 

добрые дела и поступки ради благополучия других. Не потому что так надо,а по доброй воле. 

Итак теперь мы можем сказать,что «доброволец»-это синоним слова «волонтёр». Мы 
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знаем,что волонтёр-это прежде всего человек,помогающий всем добровольно и получающий 

удовольствие от своего дела. Эти люди несут веру в добро и надежду на будущее. Они самые 

активные,ответственные и инициативные. С ними всегда приятно общаться. Добровольцу не 

безразличны судьбы и людей,и города,в котором они живут. Они всегда помогут в трудную 

минуту. Мне кажется,что все люди хоть раз в жизни были волонтёрами. Например:бабушке 

перейти через дорогу или женщине помочь донести до дома тяжёлые сумки. Мы становимся 

добровольцами,сами не замечая,как это происходит. 

Я учусь в колледже культуры и для меня очень ярким примером стало движение 

«Больничный клоун»,которое организовали известные актеры. В России оно появилось в 

середине  2000 годов. Первым больничным клоуном стал Константин Седов. Имея 

счастливую и полноценную семью,он помогает детям бороться со смертельными болезнями. 

Вне зависимости от своей работы. Константин уже 14 лет занимается своим любимым 

делом,принося детям положительные эмоции. Мне из всех его хороших поступков запал в 

душу только один. Помощь девочке Насти-7 лет. Она была смертельно больна. Седов 

исполнил ее последнюю мечту,свозив её в зоопарк посмотреть на белугу и дельфинов. По 

возвращению в больницу она долго вспоминала об этом,и долго благодарила его за то,что он 

исполнил её заветную мечту. Константин узнал о смерти Насти,сидя на своем рабочем месте. 

Долго не мог прийти в себя,но он точно знал,что девочка ушла из жизни спокойно. Ведь он 

все-таки исполнил её последнее и заветное желание. Таких людей как Константин Седов 

очень много. Их считают добровольцами. Клоунада-это профессия. Больничные клоуны 

совершают ежедневно выходы в больницы и проводят там много часов с 

детьми,родителями,врачами. Для них-это работа,труд. Чтобы стать человеком,помогающим 

больным детям,не обязательно менять свою жизнь и оставлять профессию,можно просто 

оказывать финансовую и психологическую поддержку детям. Собранные таким образом 

деньги помогут реабилитации нуждающихся людей. Такой благотворительной 

деятельностью занимаются и Чолпан Хаматова,Максим Матвеев,Лиза Боярская. Я уважаю 

их не только как талантливых актеров,но и как высоконравственных людей. 

Доброволец по жизни справедливый человек,который никогда не побоится 

трудностей. Я считаю,что эти люди приносят счастье,положительные эмоции и улыбки. Ведь 

без этого в нашем мире было бы очень скучно жить. Они,занимаясь свои любимым 

делом,получают от этого удовольствие. В процессе работы добровольцы проявляют себя и 

реализовывают свой потенциал. А главное,занимаются тем,что им действительно по душе. 

 Если бы я была добровольцем,то реализовала бы все свои идеи и сделала  много 

хорошего для общества. Мне кажется,что я полностью бы погрязла в этом замечательном 

деле и приносила людям только счастье!!! Потому что жизнь должна быть наполнена 

движениями и яркими эмоциями. Это большая радость познавать что-то новое для себя и 

потом делиться полученным опытом и знаниями с другими людьми. Помогая другим,я 

помогаю узнать себя с лучшей стороны,попробовать себя в разных направлениях работ и 

просто осуществить чьи-то мечты. Все добровольцы,работающие сердцем-настоящие 

герои,люди с искренней и открытой душой. Я недавно вступила в группу волонтёров,но уже 

за это время успела побывать на мероприятии,которое мне очень понравилось. Потому что я 

своей работой приносила радость людям. Зарядила их положительными эмоциями,и сама 

получила удовольствие. Надеюсь,что в дальнейшем смогу реализовать все свои идеи и 

докажу людям,что добровольчество-это очень хорошее деяние,которым может заниматься 

любой человек с чистым сердцем и открытой душой! 
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Петрук Наталья 

КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» 

Руководитель: Даниленко Ю.В., преподаватель философии,  

руководитель молодежного центра, педагог-организатор 

Что для меня значит быть волонтёром? В современном мире, с его тенденцией к 

постоянному обогащению и получению сверхприбыли, может показаться, что волонтерство 

это бесполезная трата времени – ведь оно не приносит  прибыли. Но это только на первый 

взгляд. Пусть волонтеры не получают деньги за свою работу, не смотря на это они получают 

гораздо больше – волонтеры получают огромную моральную отдачу.  

Быть волонтером это значит чувствовать себя частью чего-то масштабного, 

грандиозного и важного. Помогая, чувствуешь свою причастность к общему делу, 

становишься частью команды, ощущаешь,  что живешь не напрасно. Для меня быть 

волонтером, значит не просто жить и быть потребителем,  волонтер – это помощник, 

создатель, маленький винтик в большом механизме.  

Но быть волонтером это не только принимать участие в масштабных проектах. Это 

может быть и «адресная» помощь одному человеку и это не менее важно. Мысль о том, что 

ты, своим участием и помощью, сможешь изменить чью-то жизнь к лучшему, дает силы 

двигаться дальше, работать, развиваться, становиться лучше и никогда не опускать руки. Кто 

если не мы, молодежь, будет помогать тем, кто в этом нуждается, у кгого больше всего 

энергии и меньше всего обязательств, если не у представителей молодежи? Волонтерство 

помогает тратить свой потенциал и силы на благие цели, а не впустую расходовать их.  

Волонтерство нельзя назвать работой или хобби, это – призвание. Оно накладывает 

много обязательств – ты не можешь быть корыстным, злым, недоброжелательным, ведь если 

ты решаешь кому-то помогать, то должен быть лучшей версией себя. И поэтому, 

волонтерская деятельность стимулирует меня становиться лучше, учит новому, помогает 

решать возникающие проблемы, знакомит с новыми людьми и дарит моральное 

удовлетворение.  

Для меня быть волонтером – это не хобби, не работа, а призвание. Так же это 

возможность показать себя с лучшей стороны, помогать людям, общаясь с ними и, прежде 

всего, научиться чему-то новому. Это возможность продвигаться вперед. А еще это очень 

весело и увлекательно, начав однажды уже сложно остановиться и вернуться к прежней 

жизни, в которой нет места «чужим», посторонним людям.  

Будьте добрее, помогайте друг другу и Мир станет лучше! 

 

Рогожко Владислав  

КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 

Руководитель: Довгаль О.И., 

преподаватель русского языка и литературы 

В наше время слово «волонтёр» знают все. В переводе с французского «волонтер» - 

человек-доброволец. Я считаю, что волонтёр– это человек, который делает что-то полезное 

для других и не просит ничего взамен. Яркая, добрая жизни людей с любящим сердцем, 

чистой совестью и богатой душой.Это большой вклад в фундамент будущего. 
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Не каждый сможет найти кусочек драгоценного времени, чтобы посвятить его миру.  

Примеров волонтерской деятельности множество, потому что любой может быть к 

ней причастен, не затрачивая каких-то особых усилий. Добрые поступки проявляются и в 

мелочах. Ведь не так сложно уступить место человеку старше тебя, помочь найти нужную 

улицу, донести тяжелые сумки. 

Лучшей наградой для волонтеров являются счастливый взгляд тех, кому удалось 

помочь.Заставить быть волонтером никого нельзя — заниматься такой добровольной 

работой можно только по искреннему велению сердца. 

Во всех странах волонтерское движение имеет глубокие самобытные корни. 

Например, в России история волонтерского движения изначально связана с деятельностью 

православной церкви. В России же возникло и первое женское волонтерское движение – 

сестры милосердия, которые во время русско-турецкой войны добровольно отправились на 

фронт, чтобы помогать раненым солдатам. 

 
 

Официальной датой основания международного волонтерского движения принято считать 

1920 год. Именно в это время сразу после Первой мировой войны, одной из самых 

разрушительных за всю историю Европы, группы добровольцев из Англии, Германии, 

Швеции, Австрии, вчерашние солдаты враждующих армий, собрались, чтобы совместными 

усилиями восстановить разрушенную деревню близ Вердена. Следствием этого 

беспрецедентного события стало основание старейшей международной волонтерской 

организации – ServiceCivilInternational. 
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А 70 лет спустя, на XI Всемирной конференции волонтерского движения была 

принята всеобщая декларация добровольчества, провозгласившая волонтёрство 

фундаментом гражданского общества. Цели и задачи волонтерского движения декларация 

определила как достижение мира, свободы, безопасности и справедливости для всех 

народови признала право каждой женщины, мужчины или ребенка участвовать в 

организации волонтерского движения. 

Волонтерская деятельность сейчас это именно то, что помогает человеку оставаться 

человеком,. Люди, готовые делиться своим теплом с другими, люди инициативные, молодые, 

полные сил и энергии. Молодежь, которая поддерживает эти идеи, которая уделяет свое 

время и частичку своей души бескорыстной помощи людям, достойна будущего, достойна 

называться золотым поколением. 

Я не вхожу официально в ряды волонтерского движения, и помощь моя, может быть, 

еще ничтожно мала, но я твердо знаю, что никогда не смогу остаться безучастным к 

страданиям других, пусть даже незнакомых мне людей: не пройду мимо плачущего ребенка, 

обязательно окажу посильную помощь попавшему в беду, буду внимателен к просьбам 

своих друзей, знакомых... 

 

Росляков Ярослав  

КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 

Руководитель: Спицына В.И., 

преподаватель русского языка и литературы 

«Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось. Но мы спасем намного 

больше, чем те, кто даже не пытается...»  

П. Скотт 

«Доброта есть вечная высшая цель нашей жизни»  

Л. Н. Толстой 

Именно добро двигает нашу жизнь вперед, позволяет созидать, верить в лучшее, учит 

нас сострадать и стремиться помогать слабым и беззащитным. 

Делать добро не ожидая ничего взамен, делать его от души, не ради красного словца и 

признания его другими - это и есть для меня истинное понятие волонтёрства. 

Волонтёрство - бесплатное лекарство от бесполезности существования, от угрызений 

совести, от осознания того, что день прожит бездарно, от бессонницы по поводу 

ничегонеделания. Даже маленький незаметный со стороны акт добра может принести 

намного больше пользы человечеству, чем самое громкое изобретение, сделанное во имя 

этого добра. 

Волонтёрство - это знакомство с прекрасными людьми, и с теми, кому понадобилась 

помощь, защита, и с теми, кто её оказывает. Находясь рядом с такими людьми никогда не 

возникнет желание навредить или причинить зло кому-либо. Это ли не высшее 

предназначение и достижение человека разумного? 

У людей иногда возникает ошибочное мнение, что волонтер - это человек, у которого 

уйма времени и возможностей заниматься благими делами. Зачастую говорят: «Им 

(волонтерам), видимо, заняться больше нечем, раз они посвящают столько времени чужим 

им людям или животным. А у нас семья, дети, работа, свои заботы и проблемы, зачем нам 

чужие?» 
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А ведь волонтёр - это образ жизни. Нельзя жить и учить своих детей пройти мимо 

того, кто нуждается в твоей помощи. И не денег ради, а по зову сердца… И помощь эта 

может быть разной, не только финансовой, как многие думают: и добрым словом, и просто 

участием, и временем, и знанием, и заботой о ближнем или постороннем тебе человеке. И 

даже забота об устройстве дома, в котором ты живешь, твоего двора, города, страны и всей 

планеты в целом - это тоже волонтёрство! 

Ведь для этого и дан нам, людям, разум.  

2018 год объявлен годом добровольчества и волонтерства. Когда я узнал об этом, то 

задумался: «А ведь вся моя сознательная жизнь косвенно соприкасалась с волонтёрством 

благодаря моим родителям». И так случилось в моей жизни, что когда заболела моя мама, то 

теперь и напрямую моя жизнь связана с этим. Потому что я помогаю не только своей маме, 

но и людям, которые находятся в таком же положении рядом с ней. 

В принципе, я никогда не думал о том, что-то чем занимаются мои родители, 

называется волонтёрством. Они просто делали то, что должны были делать, и по-другому не 

могли поступать. А делали они прекрасное и полезное дело - спасали животных и помогали 

это делать другим.   

В свое время с разной периодичностью у нас появлялись бездомные или те, которых 

хотели усыпить котята, собаки и даже птички. Все они мылись, лечились для дальнейшего 

пристройства, но, как правило, оставались жить у нас. Те, которые были уже старенькие, 

благополучно доживали свой век во всеобщей любви, а некоторые до сих пор живут с нами.  

Поэтому когда нас спрашивают сколько нас в семье, мы отвечаем: мама, папа, сын и 

дочка, а еще две собаки, три кошки и два кота. Вот такая большая семья благодаря 

волонтёрству! 

Но так сложилось в нашей семье, что не только мы помогаем животным. Вокруг 

много детей и взрослых, нуждающихся в поддержке. И когда появляется возможность ее 

оказать, мы никогда не остаемся в стороне. 

Сейчас эта наша деятельность приостановлена, ведь нашей главной целью стало, 

чтобы выздоровела мама. Ведь наша помощь сейчас ей очень необходима. И если я вижу 

рядом таких же людей, особенно инвалидов, которые нуждаются в моей помощи, я всегда ее 

окажу, не пройду мимо. 

Я горжусь своими родителями! Именно благодаря им я знаю, как это -помогать людям 

и защищать животных. И испытывать от этого чувство глубокого удовлетворения, видеть 

результат своей пусть и незаметной деятельности. И сам я становлюсь от этого чище душой 

и добрее сердцем. 

И, конечно же, я также буду воспитывать своих детей в будущем. Разве я теперь могу 

иначе? 

 

Сабирова Владлена  

КГБ ПОУ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Руководитель: Посесор А.Ю., 

преподаватель 

О волонтёрах я узнала, когда еще училась в школе. В старших классах с 

одноклассниками я стала посещать «Корпус волонтёров» Яковлевского района. Наш класс 

отвечал за памятники в нашем районе, а также мы помогали пожилым людям.  Первой нашей 

подопечной стала пожилая женщина – Нина Ивановна. Нина Ивановна проживает одна в 
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частном доме. На тот момент Нине Ивановне было уже 77 лет, а кроме этого она является 

инвалидом по зрению, поэтому она была очень рада нашей помощи. Ребята помогли 

убраться во дворе и накололи дров, а мы с девочками занялись уборкой в доме. Я никогда не 

забуду слова благодарности Нины Ивановны, которые она произносила со слезами на глазах. 

Помогая людям и получая взамен много положительных эмоций и благодарностей, я 

понимала, что наша безвозмездная помощь проходит не зря. Когда пришло время выбирать 

будущую профессию, сомнений не было, что профессия будет связана только с медициной. 

Потому что мне очень хотелось и хочется помогать людям, быть полезной и востребованной 

среди людей, именно поэтому я поступила в Уссурийский медицинский колледж. На первом 

курсе колледжа я сразу же записалась в волонтерское движение «Забота и милосердие». Я 

участвовала в обучении компъютерной грамотности пожилых людей, с однокурсниками мы 

провели акцию «Марафон добра» и многое другое.  

Затем в нашем колледже появилось новое направление волонтерского движения - 

«Волонтеры – медики», о котором я узнала от нашего куратора и организатора данного 

движения – Посесор Анастасии Юрьевны. Основной задачей движения «Волонтеры – 

медики» является помощь медицинскому персоналу КГБУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи г. Уссурийска». Мне стало очень интересно и любопытно, да и к тому же для 

будущей профессии опыт работы на скорой помощи необходим и поэтому я решила 

вступить в ряды волонтёров-медиков.   

Придя впервые на станцию скорой медицинской помощи, было немного волнительно, 

так как я чувствовала ответственность и важность своей помощи.  Сначала медицинские 

работники относились к нам, студентам всего лишь 2 курса, с осторожностью, практически 

не просили помощи. Но чем чаще я стала приходить на помощь и выезжать на вызовы с 

медицинскими бригадами, тем больше мне стали доверять и позволять помогать. И вот я уже 

выполняю работу фельдшера: заполняю медицинскую документацию, измеряю АД, 

регистрирую ЭКГ, делаю инъекции. Даже пациенты стали относить ко мне, как к 

полноценному медицинскому работнику.  

Оказывая помощь, я понимаю, что моя помощь необходима людям, что они очень 

надеются на меня. Даже приятный разговор с пациентом улучшает его состояние и 

настроение. 

Я считаю, что любая безвозмездная помощь должна присутствовать в жизни каждого 

человека. Я верю, что, если и мне когда-нибудь, в трудную для меня минуту, понадобится 

помощь, и ко мне придут на помощь такие же бескорыстные люди. 

 

Сивакова Анастасия  

МОБУ «СОШ № 16» 

г. Дальнегорск 

Руководитель: Петрухненко Ю.Ю., 

главный специалист управления культуры, спорта и молодёжной  

политики администрации Дальнегорского городского округа   

Мы живем в сложное время. Многие не имеют стабильного дохода из-за безработицы, 

моральные ценности стали чем-то постыдным, наблюдается деградация общества. 

Но в этом хаосе есть те, кого можно с уверенностью назвать Человеком! Именно с 

большой буквы, так как самоотверженность и творимое добро ставят таких людей на ступень 

выше над остальными. 
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Я хочу рассказать о волонтерах. 

Кто же такие волонтёры? Это люди, которые добровольно готовы потратить свои 

силы и время на пользу обществу или конкретному человеку. Синонимом слова «волонтер» 

является слово «доброволец». Иногда волонтеров называют общественными помощниками, 

внештатными добровольными сотрудниками, ассистентами, лидерами, посредниками. 

Общее, что их объединяет, — добровольность (деньги не являются мотивом работы). 

Разницу в названии в основном определяют применяемые в их работе методики. 

Самое главное — ИДЕЯ, благородная идея, отражающая важность и принципы 

деятельности. Именно идея определяет, будет ли человек понимать, что он делает и зачем, 

появятся ли у него гордость, самоуважение и удовлетворение от работы и результатов 

деятельности. 

Волонтерство - это опыт самоотречения, это то, без чего я и мои сверстники не видят 

своей жизни. Волонтерство - это модно, стильно и молодежно. Волонтерство - это большой 

вклад в фундамент будущего. 

 

Скоробреха Денис  

ПОАНО «ВМК» 

г. Владивосток 

Руководитель: Прасолова О.Н., 

преподаватель русского языка и литературы 

Чтобы понять значение слова « доброволец», к словарям обращаться совершенно не 

обязательно. В самом слове - суть - добрая воля. Значит, доброволец-это тот, кто делает что-

либо (разумеется, хорошее и полезное)  по доброй воле, по собственному желанию или 

призванию. 

Разбираясь в том, кто же такие добровольцы, не могу не обратиться и слову « 

волонтёр». Современной молодежи оно более близко и понятно.  Волонтёры помогали, 

например, в проведении Олимпийских игр в Сочи. Впрочем, без них не обходится ни одно 

крупное спортивное событие, будь то Чемпионат мира по футболу или международная 

Универсиада. Волонтёрство может быть и социально-направленным – помощь пожилым 

людям либо, к примеру,  благоустройство дворов и улиц. Такими помощниками  могут быть  

и «волонтёры  от искусства», чья деятельность направлена на пропаганду культурно-

нравственных ценностей и на сохранение общекультурного или национального достояния. 

Но вот вопрос… Всех ли из них можно назвать добровольцами?  

С одной стороны - да. Куда ни обратись за расшифровкой семантики слова « 

волонтёр», везде увидишь - «добровольческая деятельность»… 

Но есть и другая сторона вопроса. Я бы сказал, историческая. Для жителей нашей 

прекрасной страны, особенно для  старшего поколения, доброволец - прежде всего, воин. 

История знает немало примеров тому, когда добровольцами на фронты Великой 

Отечественной войны уходили молодые люди, которым еще не исполнилось и восемнадцати 

лет,  или те, кто, наоборот, по возрасту (люди « почтенных лет») не подлежал призыву, 

имевшие «бронь» и т.п. Но всех этих людей объединяло одно - горячее желание помочь свое 

Родине и  не остаться в стороне от большой беды. 

Мы знаем, что история многих современных войн, происходящих и за пределами 

нашего государства, не обходится без русского солдата-добровольца. 



49 
 

 
 

Конечно, не только военная миссия предназначалась добровольцам в истории. 

Однако, она всегда была героической. Благодаря кинофильмам, литературным 

произведениям и рассказам людей старшего поколения, я знаю и о строителях - 

добровольцах московского метрополитена в 30-х годах прошлого столетия, и о людях, 

осваивавших в разные годы 20 века целинные земли Казахстана, Поволжья, Урала, Сибири и 

Дальнего Востока. 

В таком свете, доброволец - это, прежде всего, патриот, готовый поступиться личным 

для общего дела, касающегося блага Родины. 

Безусловно, назвать добровольцами можно и людей, занимающихся делами не столь « 

масштабными», не мне представляется, что тут как раз больше подойдет слово « волонтёр». 

Имею ли я отношение к добровольцам? Скорее, к волонтёрам. В своем городе 

Партизанске, учась в старших классах, вместе с одноклассниками был задействован в 

субботниках, принимал участие в высадке кустов и деревьев, установке скамеек в городском 

парке, средства на которые собирали неравнодушные горожане. 

Стал бы я добровольцем, таким, как наши деды и прадеды в тяжелые для страны 

годы? Думаю, у меня бы хватило смелости для этого. Но также надеюсь, что таких трудных 

времён у моей страны и соотечественников больше не будет. 

 

Трукшина Анастасия  

ГА ПОУ «Приморский краевой колледж культуры» 

г. Уссурийск 

Руководитель: Плотникова Н.И., преподаватель литературы 

Многим известна фраза: «Волонтер – это не работа, не хобби, не увлечение – это 

призвание».  Как же я согласна с её автором! Возможно, мой взгляд на волонтёрское 

движение и его участников многим покажется странным и немного сумасшедшим, но для 

меня это не просто люди, а «ангелы». Ангелы, которые не останутся равнодушными к 

окружающим, к их социальным проблемам и готовы решать эти проблемы насколько им это 

под силу. Этим людям не безразличны судьбы города, России и людей, населяющих её. Это 

справедливые люди, которые никогда не пройдут мимо чужого горя и не побоятся 

трудностей. Эти люди делают нашу жизнь прекрасней, чище, добрее и светлее. Смотря на 

них, ты понимаешь, что есть добрые люди на земле и жизнь наша не так уж и плоха, как 

многие думают. Кого-то своим примером они заставляют жить и видеть свет в завтрашнем 

дне. Такие люди необходимы нам, и как же прекрасно, что они есть. А как же мне приятно 

быть одной из них и с уверенностью и гордостью заявлять, что я - волонтер!  

Я стала волонтером в 8 классе: на тот момент мне было лет 13 -14, а сейчас я учусь на 

2 курсе в Колледже культуры.  Мне совсем скоро исполнится 17 лет,  и  мой интерес к 

волонтерскому движению не перестаёт угасать. Как же насыщена, интересна и разнообразна 

жизнь волонтера. Нам некогда сидеть на месте, да и не хочется совсем. После каждого 

мероприятия ты становишься будто новым человеком. Тебя везде и всегда сопровождают 

верные товарищи и улыбки благодарных людей. Всё время новые знакомства, знания и 

открытия. Но не нужно думать, что добровольчество – это весело и беззаботно. Наша работа 

требует ответственности, трудолюбия, целеустремленности, лидерских качеств, 

сосредоточенности, терпения, активной жизненной позиции и любви к тому, что делаешь. Но 

это перестает быть сложным, когда тебя окружают твои единомышленники, которые 

становятся твоей семьей с первых минут.  
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Многие не идут в добровольчество, потому что их не устраивает бесплатный труд. Но 

я не согласна с такими людьми. Не всё измеряется деньгами, есть  вещи, которые гораздо 

ценнее: межкультурные связи, много реально выполненных проектов и возможность 

обратить внимание общества на существующие проблемы,  самоуважение.   Эта работа и её 

результаты приносят удовлетворение,  расширяют круг  общения  и способствуют 

появлению новых знакомств. В то же время  данная работа иногда связана с новыми 

возможностями. Карьера, авторитет, самореализация, возможность улучшить своё 

социальное положение, попробовать себя в различных видах деятельности  вне зависимости 

от возраста или имеющейся уже профессии,  получить опыт и знания в той области, где вы 

хотели бы трудиться в будущем и оценить,  насколько она соответствует вашим интересам и 

склонностям, - не менее важны в жизни волонтеров.  И это только малая часть того, что дает 

нам участие в волонтерской деятельности. Но для волонтёра это не главное, ведь главная его 

награда - возможность помогать людям и делать мир прекрасней. 

Я – волонтер! Я горжусь этим и благодарна всем, кто помог мне им стать, потому что 

волонтер – это круто! 

 

Хазова Галина  

МОБУ «СОШ № 2» 

г. Дальнегорск 

Руководитель: Петрухненко Ю.Ю., 

главный специалист управления культуры, спорта и молодёжной  

политики администрации Дальнегорского городского округа 

О том кто такие волонтеры я особого представления не имела, но всегда в начальной 

школе помогала, и пока я училась моя сестра стала волонтером и узнала кто такие волонетры 

и чем они занимаются. Давайте начнем с того, кто такой волонтер? Волонтер - человек, 

который готов добровольно потратить частичку себя и своего времени для пользы общества 

в целом или определенного человека. Иногда люди немного путают понятия и называют 

волонтёром тех, кто не взял оплату за какую либо проведённую работу. Это неправильно, 

т.к. цель добровольца не в бесплатной работе, а в том, чтобы принести пользу обществу и 

окружающим людям, сделать мир лучше. Однако безвозмездность является одним из 

основных принципов волонтёрского движения, но самоцелью не является.  

А когда я стала волонтером? Всю свою жизнь я так или иначе была волонтером, но 

волонтером я была только в школе. Как я стала волонтером в городе? Пожалуй, начнем с 

самого начала. Когда я училась в начальной школе, моя сестра Мария была волонтером, 

причем одним из самых активных ребят. На тот момент я училась в 4 классе, а  Маша стала 

волонтером, обучаясь в 9 классе, и активным волонтером она была до окончания школы. 

Мне очень интересно было как у них проходят мероприятия, как они их организовывают и 

чем занимаются волонтеры, поэтому после каждого ее посещенного и проведенного 

мероприятия, я расспрашивала ее о каждом из них. Сестра окончила школу, с того момента 

прошло 2 года. В интернете я увидела знакомую девочку, которая стала волонтером, я 

написала ей и стала волонтером. И вот я являюсь 3 года волонтером. Это моя история как я 

стала волонтером.  

За это время я стала волонтером в поколении. Я была секретарем волонтерской 

организации МОБУ "СОШ№2" "Патронусы" и секретарём руководителя Молодежного 

совета при Главе Дальнегорского городского округа, но после усердной работы я стала 
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руководителем Молодежного совета при Главе Дальнегорского городского округа. Я 

являюсь одним из самых активных волонтеров нашего городского округа, который посетил 

25 городских мероприятий, 5 мероприятий организовала я сама и посетила более 5 форумов 

и слетов, также 2 года подряд участвовала в конкурсе "Лидер XXI века". Еще я участвовала в 

конкурсном отборе в ВДЦ "Океан" на смену "Ты решаешь!" и прошла.  

Благодаря волонтерству, я два раза была в ВДЦ "Океан", где познакомилась с 

волонтерами медиками и волонтерами победы и по возращению домой стала с ними 

работать. На мероприятиях я знакомлюсь с интересными людьми, которые наш город знают 

от части из-за волонтеров. Мне очень нравится, что ребята не сидят по дворам и не пьют и 

курят, а развиваются, благодаря волонтерству. И я им помогаю в этом, как мне когда-то 

помогли наши старички.  

За это время я показала себя ответственной, целеустремленной, самостоятельной 

девочкой, которая может нести ответственность не только за свои поступки, но и за поступки 

своей команды. Я участвовала в выборах руководителя школьной организации своей школы 

и Молодежного совета, но к сожалению, и там, и там я проиграла, но после усердной работы 

я стала руководителем Молодежного совета при главе ДГО.  

Для кого-то это хобби, увлечение или может быть человеку все это надо для галочки, 

но для волонтерсво - это нечто большее, это часть меня и моей жизни. 
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Черевко Валерия   

КГБ ПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж» 

Руководитель: Кобыща И.Г., 

преподаватель  

Волонтёры не получают зарплату не потому,  

что они бесполезны, а потому, что они бесценны.  

Шерри Андерсон 

Я хочу рассказать  вам о том, что же такое волонтёрство и кто такие волонтёры. Эти 

слова появились в русском языке не так давно, но уже прочно вошли в нашу жизнь.  Если 

обратиться к словарям, то можно прочитать, что волонтёр – это доброволец, который 

занимается общественно-полезным делом безвозмездно.  Для меня  за этим простым 

определением  скрыто очень многое.  Я думаю, что волонтёр  – это человек с очень большой 

душой,  готовый  отдать каждому её частичку,  прийти на помощь в любой момент,  не 

задумываясь, что это было личное время и он потратил его впустую, не получив никакой 

выгоды.  В наше время  не все люди готовы на такую щедрость. К примеру, многие думают: 

«…да куда я пойду, это мой единственный выходной, посижу дома…». Кто-то же просто 

боится мнения окружающих и скрывает свой талант.  

Иногда бывает, что руководители организаций используют труд ребят для своей 

пользы, чтобы пропиариться, заработать голоса на выборах, но таких единицы. В моём 

маленьком  городе много волонтёрских организаций, и возглавляют их честные и 

порядочные люди, с которых нам, молодым, хочется брать пример.  

Я состою в волонтёрской организации  родного  города уже не первый год. Рядом со 

мной много замечательных людей, у которых всегда полная голова разных идей, 

предложений. Мы никогда не сидим без дела: приводим в порядок улицы и скверы, 

проводим во дворах домов  различные развлекательные мероприятия для ребятишек, 

помогаем одиноким пожилым людям,  поздравляем  с праздниками дорогих земляков. Ведь 

это от нас во многом зависит, будет ли наш любимый город красивым и ухоженным. 

Я думаю, не только мне, но и многим жителям нашего города надолго запомнился 

яркий фестиваль красок «Холи», проведённый нашей волонтёрской организацией. А с каким 

воодушевлением всеми был поддержан мой проект «Подписали»! Дело в том, что на  многих 

домах в частном секторе, где живут в основном  пожилые люди, таблички с номерами  домов 

были очень старые или отсутствовали совсем. Заручившись поддержкой администрации, мы 

взяли краски, трафареты  и решили проблему. Видели бы вы, как благодарили нас бабушки и 

дедушки, сколько радости было в их глазах.  

Можно долго ещё перечислять, что мы сделали вместе, сколько добра, счастья  

подарили  людям. Вообще   волонтёрство – это возможность для каждого человека  

реализоваться, проявить себя. А сколько новых впечатлений, знакомств и событий бывает в 

жизни волонтеров!  

Я уверена, что человек, испытавший чувство своей необходимости и полезности, 

захочет прочувствовать это состояние еще не один раз. Поэтому с каждым годом волонтёров 

становится всё больше и больше, ведь они так нужны в нашем жестоком мире. 

Акция, посвященная Дню народного единства 
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Акция, посвященная Дню                                   Акция, посвященная борьбе с курением: 

государственного флага                                       «Поменяй конфету на сигарету» 

 

 
 

Благодарности за участие в волонтерской деятельности 

      
 

 

Шевчук Анна  

КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 

Руководитель: Довгаль О.И, 

преподаватель русского языка и литературы 

Добрых людей, как всегда не хватает, 

Добрых людей, как всегда, дефицит. 

Добрых людей не всегда понимают, 

Сердце у добрых сильнее болит. 

Добрые – щедро больным помогают. 

Добрые – дарят тепло и уют, 

Добрые – в ногу со слабым шагают 

И никакого спа-си-бо не ждут» 

Генрих Акулов 

Я много раз слышала о волонтерском движении, кое-что читала о 

людях, которые бескорыстно оказывают помощь нуждающимся, животным, 

борются за сохранение природы, слышала, восхищалось их 

самоотверженностью, но, окружаясь в жизненную текучку, забывала. 
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И вдруг в одной из новостных передач  услышала, что президент В.Путин объявил 

2018 год, Годом волонтера и добровольца в России. 

Это меня заинтересовало, значит, эти люди, волонтеры, 

нужны своей стране, раз президент указал на важность 

волонтерского движения в развитии страны и мира, существенно 

влияют на престиж страны. 

Существует даже специальная эмблема: несколько рук с 

сердечками в ладошках. 

Чтобы узнать лексическое значение слова волонтер, я 

обратилась к Большому толковому словарю современного русского 

языка Д.М. Ушакова. Оказывается, волонтер – это поступивший на 

военную службу по своему желанию доброволец. 

А в Толково-словообразовательном словаре Т.Ф. Ефремовой я нашла еще одно 

значение этого слова:  волонтер – тот, кто добровольно принимает участие в каком-либо 

деле. Это значение больше подходит к определению волонтерского движения.  

Следовательно, волонтер – это человек, который самоотверженно, не требуя никакого 

вознаграждения, отдает свое время и силы на благо страны и мира. Например, доктор Лиза 

(врач Елизавета Глинка из организации  "Справедливая помощь"), которая всегда спешила на 

помощь больным людям в любом уголке мира. 

Заинтересовавшись, я стала читать об истории 

возникновения волонтерского движения. Оказывается, в 

русской истории существует много примеров бескорыстного 

служения. Волонтерам можно называть и Кузьму Минина с 

князем Дмитрием Пожарским, которые спасли Россию от 

польской интервенции; и Дашу Севастопольскую — сестру 

милосердия; и монахинь Свято - Никольской обители, которые 

в 1870  году добровольно пошли на фронт сестрами милосердия. Именно их поступок 

считается основной точкой отсчета начала истории волонтерства. В течение короткого 

времени к ним присоединились женщины всего мира, обрадовав движение Красного Креста. 

В произведениях классической литературы можно 

встретить много примеров своеобразного волонтерства. 

Например, Соня Мармеладова из  

романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание». Поехав 

за Раскольниковым в Сибирь, на каторгу, она не только спасла 

своего любимого человека , но еще и  помогала каторжникам: 

угощала крендельками, стирала и зашивала им рубахи. Вроде 

ничего особенного не делала эта робкая, скромная девушка, но заключенные, воры, убийцы, 

мошенники, ждали ее появления, ласковых слов и уважительно величали «матушкой Софьей 

Семеновной». Соня любила людей,  жалела их и старалась помочь. 

Может, я несколько сумбурно излагаю свои 

мысли, но меня переполняют чувства уважения и этим 

людям. Русский человек всегда отличался широтой 

души, милосердием, добротой  и человеколюбием, 

поэтому неудивительно, что волонтерское движение 

становится популярным, и все больше молодежи 
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вступает в их ряды. 

И в моем родном городе. Дальнегорске, есть участники  волонтерского движения, 

пока они еще учатся быть полезными обществу, но уже некоторые из них принимаали 

участие в Форуме волонтеров Приморского края, который проводила Приморская школа 

волонтеров. На этом Форуме был представлен проект и моей землячки «Дарины Кучерук» 

Тема проекта: «Экотуризм в Дальнегорске». Всего в крае волонтерское движение 

насчитывает 10 тысяч добровольцев. 

    Я еще точно не определилась, стану ли я 

волонтером или нет. Но знаю точно, что уже не 

смогу пройти мимо живого существа, 

нуждающегося в помощи, буду стараться следить 

за порядком в городе.  

    Мое сердце всегда будет открыто для тех, кому 

понадобится моя помощь, пусть даже маленькая.  

 

 

Шурмистрова Александра  

КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 

Руководители: Ли Ен-Сун Александрович, 

преподаватель истории и права; 

Коробова А. С., 

преподаватель русского языка и литературы 

 Я - волонтёр! 

И искренне горжусь этим! 

Быть милосердным — значит помогать, 

Не требуя взамен ни слов, ни денег, 

Быть милосердным – значит отдавать 

Тепло души ради святого дела. 

Оглянитесь вокруг! Наше общество не такое идеальное, как некоторым кажется!  

Каждый день ему приходится сталкиваться с огромным количеством проблем: плохая 

экология, бездомные животные, бедность, безработица, болезни, наркотики, алкоголь… И 

все эти проблемы необходимо решать! Кому? Нам, его членам! Как? Очень просто! Не быть 

равнодушными! Именно таких, НЕРАВНОДУШНЫХ, и объединяет волонтерское движение.  

Быть волонтером, значит быть не только самым творческим и активным, но и 

отзывчивым, достойным человеком, бойцом по характеру! Это большая ответственность не 

только перед людьми, но и перед самим собой. Поэтому, став студенткой Уссурийского 

колледжа технологии и управления, я, без тени сомнения, вступила в ряды добровольцев 

волонтерского клуба «Твори добро». 

В рамках деятельности нашего клуба мы помогаем на дому людям пожилого возраста, 

с ограниченными возможностями (убираем в доме, расчищаем снег, колем дрова, ходим в 

аптеку и магазины…). Вручаем сувениры и сладости к знаменательным датам. Поздравляем 

с днем рождения, праздниками, а также проводим для них различные мероприятия.  

Также мы активно принимаем участие в акции «Доступная среда», которая 

проводится для привлечения внимания общества к проблемам людей с инвалидностью. 
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  Кроме того, помогаем организовывать досуг   обучающихся колледжа, принимаем 

участие в слете и учебе волонтеров, походах и экскурсиях, трудовых десантах. Учувствуем в 

таких   акциях как, «Веселые старты», «Дни здоровья», «Кросс Наций» … 

Да всего и не перечислишь! Главное, что все это мы делаем от души! С искренним 

пониманием значимости и необходимости нашей помощи! 

Согласитесь, ведь это так приятно видеть результат своей деятельности! И осознавать, 

что и ты причастен к этой улыбке, блеску в глазах, звонкому смеху!  

Твори добро! И оно обязательно вернётся к тебе бумерангом. 

 
5 слёт волонтёров г. Уссурийска     «Международный день леса» КГА ПОУ Уссурийский  

                                                             колледж технологии и управления 
 

 

 

 

 

 

 

 

День тигра, г. Уссурийск.                      День защиты детей г. Уссурийск 

 

Юшина Мария  

Академический колледж ВГУЭС  

г. Владивосток 

Руководитель: Ермолович Л.О., 

мастер производственного обучения 

Тот, кто ничего не делает для других –  

ничего не делает для себя. 

    Гете 

Кто такой волонтер? Волонтёр – это человек, который осуществляет 

благотворительную деятельность. Это человек, который не остаётся равнодушным к 

окружающим, к их социальным проблемам. Он готов их решать настолько, насколько ему 

это под силу, и ему небезразлична судьба города и людей, живущих в нем.  



57 
 

 
 

Я не могу вспомнить, когда я захотела быть волонтером. Это было давно. Тогда, когда 

я даже не знала, что означает это слово. Когда помогала бабушке переходить дорогу и 

участвовала в сборе посылок для солдат российской армии; когда разносила листовки, 

посвященные Дню победы и садила деревья на аллее Славы; когда писала письма в Дом 

престарелых с поздравлениями с Новым годом и работала на уборке территории. Помню, как 

мы с подругами накупили воздушных шариков, надули их и раздавали детям на улице. Как 

было приятно видеть удивленные лица их мам и радостные улыбки детей, получивших 

шарик! Мне кажется, что все люди хоть раз, но были такими добровольцами, потому что 

каждый человек, например, помогал бабушке переходить через дорогу или нести сумки. 

Более осознанно я стала относиться к волонтерской деятельности, когда училась в 8 классе. 

Именно тогда я узнала, кто такие волонтеры, и что есть такое движение, которое называется 

волонтерским. Набиралась группа школьников и студентов для работы в антикафе 

«SteamPunk», и, конечно же, я была среди них. Я встречала гостей, помогала организовывать 

различные игры и мероприятия для взрослых и детей. Мое хобби – фотография, поэтому я 

отвечала и за фотосопровождение этих мероприятий. Многие удивлялись почему я работаю 

бесплатно, но мне это нравилось. Нравилось быть в гуще каких-то событий, нравилось 

узнавать что-то новое и рассказывать об этом другим. Нравилось быть полезной. У меня 

появилось много новых друзей и знакомых. 

Моя мама много рассказывала мне о том, как была пионеркой, как занималась 

тимуровской и поисковой деятельностью, какие были интересные и насыщенные делами 

времена. Помню, я сначала скептически относилась к этому, говорила, что все в прошлом и 

теперь этого ничего нет. Конечно, сейчас дети не собирают макулатуру и металлолом, но 

ведь все остальное сохранилось! Молодые люди помогают социально-незащищенным 

категориям людей: детям, престарелым, инвалидам, людям с неопределенным местом 

жительства; занимаются защитой окружающей среды и восстановлением памятников 

культуры и истории; поисковой деятельностью и организацией различных мероприятий и 

акций, и многое другое.  И я теперь понимаю, что волонтерское движение – это некое 

продолжение пионерского, только в другую жизненную эпоху. Считается, что в России 

волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов, хотя, если заглянуть в 

историю, следует признать, что оно существовало всегда. Ведь задолго до пионеров и 

тимуровцев существовали, например, службы сестер милосердия. Однако современное 

развитие волонтерское движение получило в связи с растущим числом социальных проблем, 

в решении которых при современной экономической ситуации волонтеры незаменимы. 

Сейчас я студентка, обучаюсь в Академическом колледже ВГУЭС, и   вопрос – быть 

или не быть мне волонтером – даже не стоял. И вот она – моя волонтерская книжка – у меня 

в руках. Мне близки все виды волонтерства: социальное, патриотическое, экологическое, 

событийное.  Но т.к. я обучаюсь по направлению «Туризм», то пока преобладает работа на 

событийных мероприятиях. Недавно я работала в КСК «Фетисов Арена» на домашних 

матчах ХК «Адмирал» Чемпионата КХЛ и на концерте рок-группы «Кипелов». Мы 

встречали гостей, помогали им находить свои места и рассаживаться. Потом я участвовала в 

профориентационных мероприятиях для старшеклассников Приморского края и г. 

Владивостока. Особенно интересна была работа в русско-азиатской бизнес-школе «Рост» в 

кампусе ДВФУ на о. Русский, ведь помогая в каких-то мероприятиях другим, ты и сам чему-

то учишься. А мероприятия, где участвуют иностранные гости, дают еще и дополнительный 

плюс – языковую практику, что очень важно для моей будущей профессии.  
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Я готова помогать людям, ведь волонтёр – это не работа, не хобби, не увлечение – это 

призвание. Волонтер – это человек, который добровольно на безвозмездной основе трудится 

для достижения социально значимых целей, решение проблем общества. Волонтеры играют 

важную роль в жизни общества и всегда уважают права, достоинства, национальные и 

культурные особенности других людей. Недаром в последнее время так много внимания 

уделяется понятию толерантности. Люди становятся добровольцами по разным причинам. 

Одними движет благородная идея – она отражает принципы и важность деятельности. У 

других психологическая потребность – многие люди хотят сделать что-то полезное для 

общества. Во время участия в волонтерских программах у них появляется самоуважение и 

удовлетворение от работы. Некоторые люди нуждаются в общении и очень часто люди ищут 

работу в добровольческих организациях. Будучи волонтером, можно установить новые связи 

и приобрести уважение в обществе. А если подбирается классная, веселая компания и в ней 

интересно и комфортно, то хочется быть с ними рядом чаще. Расширяется круг общения. 

Именно это часто становится основной причиной работы в качестве волонтера. Для кого-то 

это получение новых знаний, умений и навыков и ступенька к будущему трудоустройству. У 

многих волонтерство становится смыслом жизни. Но чаще всего, все эти причины 

перекликаются друг с другом, как у и меня.  

Работая волонтером, я получаю огромный опыт организаторской работы, стремлюсь к 

получению новых знаний, учусь смотреть на жизнь с оптимизмом, тренирую лидерские 

качества, проявляю себя как гражданин своей страны. Я трачу часть своего времени на 

помощь другим людям, но я нисколько не жалею об этом времени.  

Если мы все будем нести радость и позитив, любить и уважать друг друга, то общими 

усилиями мы сделать мир лучше и добрее, а ведь это и есть миссия каждого человека, 

живущего на земле. Я убеждена в том, что бескорыстная помощь друг другу приводит к 

коренным изменениям в сердцах людей, в человеческих отношениях. Мне приятно 

«заражать» добротой окружающих. 

Волонтером можно стать абсолютно в любом возрасте, здесь нет рамок. Если ты 

ищешь свой путь, ищешь то, что тебе действительно интересно, тогда волонтерство – один 

из лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал. Делая добрые дела, мы 

обучаемся различным трудовым навыкам, участвуем в реальных проектах, получаем знания 

и профессиональный опыт. А главное мы занимаемся тем, что нам действительно интересно 

и приносит огромное удовольствие. Быть волонтером – значит любить и уметь протянуть 

руку помощи. 

Для меня звание «Волонтер» - это шанс для реализации собственных идей, большая 

ответственность не только перед людьми, но и перед самим собой. Быть Волонтером – это 

значит быть не только самым творческим и активным, но и совестливым, достойным 

человеком, умеющим понимать и сопереживать. Я считаю, что среди волонтеров нет 

худших. Все добровольцы, работающие сердцем – настоящие герои, люди с искренней и 

открытой душой.   

Со школьной скамьи я не понимала, как можно сидеть дома у компьютера, ничем не 

увлекаясь, ничем не занимаясь, когда вокруг столько интересного! Недавно мне 

посчастливилось побывать в ВДЦ «Океан», где я познакомилась с такими же увлеченными и 

неравнодушными ребятами. И сейчас меня окружают люди, которым не все равно, которые 

понимают, что в мире, где каждый сам за себя, не выживет никто. Люди, готовые делиться 

своим теплом с другими, люди инициативные, молодые, полные сил и энергии. Молодежь, 
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которая поддерживает эти идеи, которая уделяет свое время и частичку своей души 

бескорыстной помощи людям, достойна будущего, ведь будущее мы строим сами своими 

руками.  Я уверена, что только единицы на свете не спрашивают самого себя: что я делаю в 

этой жизни? Зачем? Для кого? Меня, например, эти вопросы постоянно мучают. А вас? 

 

 

 

Яковлев Иван 

КГА ПОУ «ДВГГТК» 

г. Владивосток 

Руководитель: Филипенко Т.Г.,  

педагог  - организатор 

Можно по - разному относиться к таким, как мы. Можно называть нас чудаками, и, 

посмеиваясь между собой, искренне удивляться нашему желанию быть нужным кому – то. 

Можно завидовать нам. При этом не решаться узнать о нашей деятельности хоть сколько – 

нибудь подробнее. Можно избегать нас, потому что ответственность, которая лежит в основе 

нашей деятельности, нередко пугает многих моих сверстников.  

А можно выйти из зоны комфорта, отбросить все сомнения, положиться на голос 

своего сердца и однажды понять, что «отдавать, дарить, помогать, вдохновлять» приносит 

тебе большее удовлетворение, больше смыслов, чем твои прежние занятия. 

Когда я понял это, меня ещё трудно было назвать волонтёром. Скорее всего я был 

простым студентом, который поддерживал «любой движ». Мне нравилось быть в классной 

компании ребят из нашего волонтёрского корпуса в колледже. Я, если честно, стал его 
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участником как – то незаметно для себя. Я ходил на тренинги, сборы, обучающие занятия, 

которые проходили в актовом зале для волонтёров. С интересом участвовал в организации 

акций, общеколледжных и городских мероприятий. Но это было всё так... несерьёзно что 

ли... 

То, что перевернуло моё сознание, произошло в прошлом году. У нас в колледже 

проходили спортивные состязания для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это соревнования по настольному теннису. Забавная такая игра с ракетками, теннисными 

столами, отлетающими вправо и влево шариками.  

Наш Волонтёрский корпус, получив чёткий инструктаж, обеспечивал сопровождение 

участников и оказывал помощь организаторам на разных этапах мероприятия. Я находился в 

игровом зале. Несколько столов, несколько пар участников... Моё внимание привлекла 

девушка, необыкновенно красивая девушка. Она сидела на стуле, недалеко от меня. Было 

видно, что её очень интересует ход игры за одним из теннисных столов, который находился 

на другой половине зала. Как позже выяснилось, за ним играла сестра девушки. Я подошёл и 

поинтересовался: могу ли я чем – то быть полезен. Она улыбнулась и попросила помочь ей 

перейти на другую сторону зала, поскольку не очень удобно было наблюдать за игрой. 

Девушка оперлась на мою руку неуверенно, скромно, будто боясь навредить мне. 

Мы прошли по периметру зала. Обменялись какими – то этикетными фразами. Я 

помог ей сесть. 

Через некоторое время ко мне подошёл один из организаторов турнира и сказал, что у 

этой девушки два протеза, и ей стоит больших усилий превозмогать болевые ощущения, да и 

вообще ходить. 

Как? Как я ... не увидел, не обратил внимания, не понял, что каждый шаг этой 

девушки, словно шаг Русалки из детской сказки. А она улыбается, она шутит, она.... 

И, наверное, в эти минуты, внутри себя я ощутил её боль и боль этих людей, которые 

так свободно и легко играют в эту «забавную» игру – настольный теннис. И я ощутил, скорее 

«почувствовал всеми органами чувств», это безмерное желание быть хоть как – то полезным 

им, полезным всему живому, полезным всему миру. 

Мужчины не плачут... Но в тот день я не мог сдержать себя... Я сбежал. Было горько, 

стыдно... очень стыдно перед девушкой. Какой же я волонтёр? Человек, который так 

формально, подошел к выполнению задачи; человек, который увлёкся мероприятием, 

формой и совсем не подумал об истинном своём «назначении». Человек, для которого слово 

«забота» до этого дня, было каким – то чужими пустым. И вместе с тем я не мог объяснить 

другое чувство. Был очень рад тому, что оказался рядом с этими удивительными людьми – 

сильными духом, мужественными, любящими жизнь, ценящими каждое её мгновение. Они 

не требуют помощи. Они сами оказывают её, делая нас чуткими, понимающими, 

отзывчивыми. 

Конечно, потом, на сборе Корпуса, мы обсудили с ребятами и руководителем 

прошедшее мероприятие. Было приятно, что в адрес нашей команды было сказано много 

тёплых слов от участников. Я видел, что не только во мне изменилось что – то. В словах 

друзей я почувствовал другую теплоту, другую искренность, более взрослую, более 

осмысленную. Каждый с воодушевлением стал предлагать идеи для работы в этом 

направлении. Кому – то даже захотелось получить заочно профессию социального 

работника. Я же твёрдо для себя решил, что хочу и буду участвовать в делах и акциях, где 

нужна моя помощь. Я – волонтёр. Я так чувствую. Я так смотрю на мир. 



61 
 

 
 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Конкурс достиг поставленных целей: показал позитивное, доброе и чуткое отношение 

молодого поколения к людям, нуждающимся в постоянной помощи; раскрыл творческий 

потенциал участников. В своих работах конкурсанты растолковали содержание понятий 

доброволец (волонтёр), добровольчество (волонтёрство), рассказывали о видах и принципах 

волонтерской работы, об истории волонтерского движения в России, о своем участии в 

волонтёрском движении и о том, как они к этому пришли, о людях, с которыми им 

посчастливилось встретиться. Фотоотчёты, присланные конкурсантами, стали ярким 

подтверждением личного участия в волонтёрском движении. Все представленные работы 

соответствовали теме конкурса. 

 


