Газета МыШка

Спецвыпуск
Март 2018
ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
Как праздновали 23 февраля и 8 марта в
нашей школе…………………………………….. с. 2-3
Волонтер—профессия или призвание?...с4
Волонтерское движение в нашем городе и
школе…………………………………………………..с 5-6
Сочинения-рассуждения по теме………….с 7-9
Опрос…………………………………………………...с 10
Большая перемена………………………………..с 11

6 декабря 2017 года Владимир Путин подписал указ о про-

ведении Года добровольца (волонтера) в России.

На протяжении долгих лет каждый год в России
посвящается определенной теме, событию, дате. И так как
эта тема напрямую влияет на социальную и общественную
жизнь в нашей стране, то к выбору подходят тщательно и
вдумчиво.
Мы должны знать и помнить про определенные вехи
развития страны, исторические даты, важнейшие и
актуальные вопросы и темы. Жизнь в течение года под
знаком того или иного события помогает лучше понять,
больше узнать про это.
Так, 2017 год был объявлен годом экологии, а 2018 год
– годом Гражданского участия. Тем самым, государством
признается важная роль добровольцев и волонтеров в жизни
страны. Кто же они такие, волонтеры и добровольцы?
Читайте спецвыпуск нашей газеты.

НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВОЛОНТЕРСТВОМ.

 Так сказать “фирменным
знаком” волонтера считается раскрытая ладонью поднятая рука.
 Согласно проведённым
исследованиям, на трех
женщин-волонтеров приходится лишь один мужчина.
 Лидерами по количеству
добровольцев в мире считаются Норвегия (57% жителей страны), Люксембург
(55% населения) и Камерун
(53%).
 В России и Украине вовлеченность населения в волонтерские программы не
так уж велика, не более
10%, при этом самая распространенная деятельность волонтёров – это помощь детям.

Новости 101

К защите Родины готов!
В преддверии 23 февраля в школе прошли состязания, посвященные этому празднику. «А ну-ка, парни!» - традиционное спортивное мероприятие, проводящееся в нашей школе для учеников старших классов. В этом году участвовали три команды – сборная параллели 11-х классов, команда 10-ого класса и команда 9-ого класса.
Самым запоминающимся состязанием для многих болельщиков и участников
стало перетягивание каната. Помимо этого
проводилась чистка картошки на скорость,
забивание гвоздей, преодоление полосы препятствий.

Парни отлично проявили своё умение работать в команде, и битва вышла очень напряженной.
В поддержку своих товарищей
многие классы нарисовали плакаты и
придумали кричалки. Поддержка с
трибун во многом помогла участникам
соревнований на пути к победе.

Победу одержала сборная 11-ых классов. Каждой команде был вручен пирог.
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МИСС 101
7 марта в нашей школе состоялся конкурс «Мисс Весна». Конкурс проводился среди учениц 8-11 классов, в нём приняли участие
девять девушек. Каждая из них вышла на сцену пять раз: дефиле, визитка, общий танец, домашнее задание и вечернее дефиле. Визитка
– краткое представление себя. Домашнее задание – творческий номер участницы. В этом году темой конкурса
стали профессии, и в каждом номере, за исключением обоих дефиле, участницы должны
были предстать в образе представителя той или
иной специальности. Во время общего номера, например,
зал превратился в салон самолёта, а
девушки стали бортпроводницами.
Победительницей конкурса стала Анастасия Панасюк,
ученица 11 А класса. Девушка занимается изобразительным
искусством, и потому предстала в своей визитке в роли художницы. В творческом номере она проявила себя с иной
стороны, выбрав для представления профессию актрисы.
А таким оказалось мнение зрителя, пожелавшего
остаться анонимным:
«Очень впечатлило дефиле в самом начале, ибо выглядело
жутко круто и серьезно!
Творческий номер Насти Панасюк запомнился, получился очень ярким, живым и интересным.
Порадовала песня в исполнении Натальи Викторовны и Юлианы Анатольевны, у них хорошо получилось, даже несмотря
на то, что не вышло вступить в нужном месте с первого раза.
По времени вообще нормально получилось, даже мало оказалось. Потому что я видела, что уже подводят итог, и в голове вопросы: "В смысле?! Так рано? А где ещё
номера?" Кажется, мне действительно было мало».
Редакция надеется, что в следующем году аналогичный конкурс
пройдёт так же удачно и принесёт не
меньше приятных впечатлений.
Анна Ильинова, 11 «Б»
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ВОЛОНТЁР — ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?
Волонтер (в переводе с фр. volontaire – доброволец) – это, буквально, добровольный помощник. Волонтеры — это люди, которые
без денег и других благодарностей работают в детских домах, приютах, домах престарелых и интернатах. Присматривают за больными,
помогают по хозяйству пожилым людям, учат детей, помогают в сборе материальных средств. Волонтерство особенно актуально в наше
время, что не может не радовать, ведь помощь лишней не бывает,
тем более, если это помощь от всего сердца.
Если верить истории, то волонтерство, как социальное движение, зародилось на Западе, а первыми волонтерами были самаритяне, оказывающие помощь всем, кто в ней нуждался.
Феномен волонтерства проявил себя в середине 19 века. К слову, официально зарождение волонтерского движения приписывают
1859 году. Именно в этом году Жан Анри Дюнан предложил создать
Красный Крест – организацию для помощи раненым и пленным на

добровольных началах. Принципы волонтерства, которые в те годы
сформулировал Жан Анри, и сегодня актуальны и востребованы. В
20 столетии волонтерское движение окрепло окончательно. Первые
полноценные волонтерские организации были созданы в послевоенный период, когда в Европе активно пропагандировалась бескорыстКаждый третий
немец является волонтёром,
посвящая работе в добровольческих ассоциациях,
проектах и группах взаимопомощи более 15 часов в
месяц.
26% японцев имеют
опыт волонтёрства в прошлом. Из них 48% уверены,
что добровольческий труд
очень полезен для личностного роста и общества в целом.
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ная помощь пострадавшим в Первой Мировой.
Сегодня волонтерское движение активно развивается и поддерживается на государственном
уровне, есть Координационный комитет международной волонтерской службы (CCIVS) под
эгидой ЮНЕСКО, штаб-квартира которого находится в Париже.

ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ
В нашем городе волонтёрскому движению уделяют
большое внимание. Каждая школа ежегодно проводит
традиционные мероприятия, направленные на помощь
нуждающимся. Но помимо всего прочего, в городе есть
Молодежный центр, в котором есть как минимум два волонтерских проекта: «Добровольчество» и «Волонтеры победы».
Добровольчество — это участие людей независимо от возраста, ра-

сы, пола и вероисповедания в мероприятиях, направленных на решение
социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе, не связанных с извлечением прибыли.
Здесь волонтеры работают с социально незащищенными слоями
населения (пожилые, люди без определенных занятий и места жительства, люди с ограниченными возможностями), с детьми и молодежью (в
детских домах, интернатах для детей с ограниченными возможностями,
школах, детских садах и т.д.)
Участвуют в проектах, направленных на решение проблем местных
сообществ, на предотвращение конфликтов, развитие идей терпимости
в обществе. Являются людьми, пропагандирующими идеи здорового образа жизни среди молодежи: отказ от курения, алкоголизма, употребления наркотиков.
Добровольцы поднимают имидж молодежного центра, расширяют
круг общения молодежи, подключая новые интеллектуальные ресурсы.
Привлекают внимание общественности к проблемам, решаемым организацией. Становятся душой и неотъемлемой частью молодежного центра.

ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ
Программа для тех, кому небезразлична судьба
России и Красноярского края.
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В 2015-м #волонтеры70 объединили 146 тыс. добровольцев,
провели 32 Всероссийские акции, помогли тысячам ветеранов,
привели в порядок 80 тыс. памятных мест!
История продолжается. Волонтёры Победы гордятся прошлым, ценят настоящее и смотрят в будущее!
Волонтеры Победы — это:
• Помощь ветеранам
• Благоустройство памятных мест
• Участие в организации парадов Победы
• Исторические квесты и Всероссийские акции

А КАК ЖЕ ОБСТОЯТ ДЕЛА В НАШЕЙ ШКОЛЕ?
В нашей школе нет определенного волонтерского движения, но когда
Центр Молодежи устраивает какие-либо акции, наша школа участвует в каждой!
Регулярно мы принимаем участие в таких акциях, как:
«Акция милосердия»
«Вахта Памяти»
«Школьные субботники»
«Коробка храбрости»
«Помощь бездомным животным»
«Открытка для ветерана»
“Спаси ёжика”
“Парковка”
А в прошлом году наша школа отвезла 16 подарочных пакетов в центр помощи детям с тяжелыми заболеваниями.
Лащенко Валерия, Щербакова Дарья,
Музыкантова Кристина, 8 “б”
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СОЧИНЕНИЯ - РАССУЖДЕНИЯ.
Редакция нашей газеты предложила порассуждать учащимся 5-6 классов
на тему волонтерского движения. Как они его себе представляют и нужно ли оно
вообще? Ну а что из этого получилось, можете почитать.
«Я считаю, что нам надо развивать волонтёрское движение в нашей
стране. Потому что если каждый из нас хоть чуть-чуть будет волонтёром,
то мир станет добрей. Люди больше будут доверять друг другу и помогать в
трудную минуту. Те, кому мы будем помогать, станут счастливее и, может быть, даже когда- нибудь в благодарность помогут нам.»
Пушкарёва Карина, 6 б
«Я считаю, что нужно развивать в нашей стране волонтёрское движение.
Так как молодёжь должна участвовать в социально-значимых мероприятиях, должна трудиться и помогать взрослым. Волонтёрское движение помогает понять молодёжи, что труд не только деньгами оценивается, но и уважением, благодарностью и самоудовлетворением.»
Асютина Ксения, 6 а
«Волонтёрство помогает бороться с собственными страхами. Учит не
только по-другому относиться к болезни, смерти, жизни, но и правильно общаться с людьми в непростой ситуации. Не бояться детей с ограниченными
возможностями, не отводить взгляд от инвалида, не понимая, как себя вести, а уметь протянуть руку помощи. Волонтёрство - это хороший пример
для подрастающего поколения. Научить добру невозможно. Его можно только
привить.»
Сидоров Иван, 6 а
«Я никогда не задумывался над вопросом- нужны ли волонтёры, их деятельность? Я просто знал, что есть люди, бескорыстно занимающиеся добрыми делами. Знаю, что они помогают пожилым людям, присматривают за могилами солдат и опекают бездомных животных.
Наверное, волонтёрское движение должно существовать и развиваться. Молодое поколение не привыкло помогать просто так, мы ждём, что нам за выполненную работу должно быть вознаграждение. Я понимаю, что это неправильно,
и стараюсь по мере возможности хоть немного помогать людям и животным.
Перевести старенькую бабулечку через дорогу или накормить бездомного кота в
силах каждый! Но надо быть хоть немного добрее к окружающим, надо понимать, что кому-то в этом мире в тысячу раз сложнее, чем нам!
Попробуйте ПОМОЧЬ!!! И получив в ответ доброе «СПАСИБО» или благодарный взгляд, вы поймёте, что добро есть в каждом из нас!»
Кабацура Дмитрий, 6 а

«Волонтёрство покажет людям, что помогать, не ожидая чего- то взамен,
тоже бывает интересно, весело и, самое главное, полезно!»
Уваркова Анастасия, 6 б

7

«Если рассматривать развитие волонтёрского движения так, что
кто-то берёт на себя роль «развивателя» и начинает вмешиваться в деятельность волонтёрской организаций, то такое развитие совершенно не
нужно. Ведь вся идея волонтёрства состоит в том, что помощь кому –
либо идёт от чистого сердца, в основе идея, добрая воля» я так чувствую,
считаю, что могу – помогу материально. Могу помочь физическим трудом - буду трудиться. Нет сил на физический труд- буду сидеть в доме
престарелых и читать слепым старичкам вслух книги и так далее». А
вмешательство в волонтёрское движение совершенно не требуется. Его не
нужно развивать, оно будет развиваться само. Люди, которые хотят делать добро, вполне способны договориться сами. С другой стороны, слишком активное развитие волонтёрства говорит о том, что жизнь в государстве устроена не слишком хорошо, раз многим людям постоянно требуется помощь. И увеличивать число добровольных помощников - значит
позволить ещё кому-то плохо выполнять свою работу.»
Хасанова Аделия, 5 а
«Сама главное, что они получают моральное удовлетворение, и находят новых друзей, общаются, повышают профессиональный уровень»».
Шульцова Карина, 5 а
«Помогая людям, мы становимся лучше в дружбе. Волонтёрство объединяет людей и вселяет надежду, воодушевляет других людей, и я верю в
добро и в то, что моя страна станет лучше из–за силы волонтёрского
движения».
Леонтьев Гоша, 5 а
«Помощь нужна и братьям наши меньшим – бездомным животным.
Но не только люди и животные нуждаются в помощи, помощь необходима и нашему городу. Если помогать убирать наши улицы, парк и берег
озера, то Железногорск станет ещё красивее.
Если мы будем совершать больше добрых поступков, будем помогать
друг другу, то и наше общество станет добрее.
Мне кажется, что приносить пользу людям почётно. Хочешь почувствовать себя человеком – помогай другому».
«Улыбающийся малыш, которому подарили красивого плюшевого медвежонка, плачущий пожилой мужчина, растроганный вниманием и заботой, подросток–инвалид с гордостью демонстрирующий нарисованную
ногой картину… В такие моменты начинаешь понимать, что люди могут всё! Главное, поддержать их, помочь».
Мироненко А., 6 б
«Волонтёрство – это не работа, за неё не платят деньги, а это способность бескорыстно помогать людям. Лучшей наградой для волонтёров являются не деньги, а здоровье и счастье человека, которому они помогли.
Ведь часто мы видим объявление о том, что маленькие дети болеют очень
серьёзными болезнями, они нуждаются в лечении, на которое у родителей
не хватает денег. Представьте, как радостно увидеть своего ребёнка здоровым.
В нашей стране необходимо развивать волонтёрство, мы должны помогать людям
Помогать людям – очень хороший и бескорыстный поступок. Если вы
хотите помочь людям, то помогите сейчас, а то потом может быть
поздно!».
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Непомнящая Дарина, 5 а
«Хочешь чувствовать себя человеком – помоги другому. Каждый человек, участвующий в волонтёрском движении, приобретает новых друзей и
знакомых, набирается опыта и реализует свой творческий потенциал.
Всё это способствует развитию личности человека».
Прусов Глеб, 6 б
«Надо ли развивать в нашей стране волонтёрское движение и почему?
Я считаю, что в нашей стране надо развивать волонтёрское движение.
У нас очень много людей, которым нужна помощь. Кому-то нужны дорогостоящие лекарства, кому-то просто общение и поддержка. Это и одинокие старики, и инвалиды, которым некому помочь. И мне кажется,
если у тебя есть средства и время, лучше всё это потратить на помощь
таким людям. Даже небольшое оказанное внимание этим людям даёт
стимул к жизни. Такие организации призывают совершать хорошие поступки и делают нас добрыми и милосердными».
Багрянцев Ярослав, 5 а
«Я считаю, что волонтёрское движение развивать вполне нужно и
надо. Это дело совести каждого человека, но кроме морального удовлетворения, которое приносит безвозмездная помощь ближнему, движение волонтёров даёт ряд преимуществ. Это и новые знакомства, и приобретение
новых профессиональных навыков, и даже есть возможность сделать себе
неплохую карьеру. Сегодня по всему миру насчитываются сотни тысяч
движений волонтёров. Но самое главное – это не число и не преимущества, а то, что у людей очень доброе сердце. «Если хочешь почувствовать
себя человеком – помоги другому». Этот принцип понятен и близок
тем, кому знакомо чувство справедливости».
Рыч-

ОПРОС
Редакция нашей газеты провела опрос среди учащихся. Были заданы три вопроса:
1.Знаете ли вы что такое волонтёрское движение?
2.Хотели бы вы стать участником волонтёрского движения?
3.Что бы вы хотели делать в качестве волонтера?
И вот какие результаты были получены.
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМНКА
Перелистнув последнюю страницу, хотелось бы еще раз сказать: помогайте
друг другу, не стесняйтесь помощи, будьте добры к окружающим ! От каждого из
нас требуется не так много, но если мы все будем соблюдать эти простые правила, то жизнь будет чище и светлее!

ЦИТАТЫ ПРО ПОМОЩЬ
«Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности,
что мы её получим.» Демокрит.
«Лучше помогать и злым ради добрых, чем лишать помощи добрых ради
злых.» Сенека

«Помощь — препятствие для существующего или возможного зла».
Платон
«Никто не должен покидать своего ближнего, когда тот в беде. Каждый
обязан помочь и поддержать своего ближнего, если хочет, чтобы ему самому помогли в несчастье». Мартин Лютер
«Не тот богат, который отсчитывает деньги, чтоб спрятать их в сундук, а тот, который отсчитывает у себя лишнее, чтоб помочь тому, у
кого нет нужного».
Денис Иванович Фонвизин
«Если люди не научатся помогать друг другу, то род человеческий исчезнет с лица земли». Вальтер Скотт

«Помощь должна совершаться не против воли того, кому помогают».
Георг Вильгельм Фридрих Гегель
«Не принимай благодеяний, без которых ты можешь обойтись».
Иммануил Кант
«Вылечив подбитое крыло коршуна, становишься ответственным за его
когти».
Виктор Мари Гюго
«Мы помогаем людям, чтобы они, в свою очередь, помогли нам; таким
образом, наши услуги сводятся просто к благодеяниям, которые мы загодя
оказываем самим себе».
Франсуа Ларошфуко
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