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О волонтёрстве
В соответствии с указом президента РФ В.В. Путина 2018 год в России 

объявлен годом Добровольца (волонтера).

НаНа протяжении долгих лет каждый год в России посвящается 

определенной теме, событию, дате, которые на протяжении этого года 

оказывают серьёзное влияние на  социальную и общественную жизнь в 

нашей стране, поэтому к выбору подходят тщательно и вдумчиво. Мы 

должны помнить про определенные вехи развития страны, 

исторические даты, важнейшие и актуальные темы. И жизнь в течение 

года под знаком того или иного события помогает лучше понять его 

знзначение для страны, больше узнать о нём. Так, 2017 год был объявлен 

годом экологии, а 2018 – годом Гражданского участия.
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Волонтёрство, или добровольчество — это деятельность, включающая 

традиционные  формы  взаимопомощи  и  самопомощи,  официальное 

предоставление услуг и другие формы  гражданского  участия, которая 

осуществляется добровольно на  благо  широкой  общественности  без 

расчёта   на   денежное   вознаграждение.  Волонтёр   —   человек, 

добровольно занимающийся за свой счет безвозмездной общественно 

полезной деятельностью.

К исК истокам волонтёрства

Безвозмездная   помощь   ближнему   существовала всегда. В Греции – 

это   врачи-путешественники,   лечившие   бедных  граждан   и 

принимавшие   профилактические   меры   против эпидемий холеры   и 

чумы.   В   Древней   Руси   было   популярно   милосердие   к   «сирым 

и убогим». В   странах Востока   появились   зачатки   филантропии. Во 

всем этом есть истоки волонтёрства. 

В   В   русском   языке   его   считают   заимствованным   из   французского 

«volontaire», что означало лицо, добровольно поступившее на военную 

службу.

Как вы помните из истории, до Великой французской революции 1789 

года в состав королевской армии входили исключительно наемники. Но 

довольно скоро Франции понадобились военные. В результате мужское 

население добровольно записывалось в ряды защитников родины. 
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Именно   тогда   слово   вошло   в   обиход.   Крестьян,   рабочих   и 

ремесленников,   по   собственному   желанию   надевших   военные 

сюртуки,   стали   называть   волонтёрами. 

В СССР   сВ СССР   слово   «волонтёр»   употреблялось   довольно   редко;   ему 

предпочитали  слова    «доброволец»  и   «ополченец». Идеологически 

социальную   миссию    гражданской   взаимопомощи    и   пропаганды 

здоровых    «тела, ума и духа»   возложили   на   созданные   по    типу 

западных   волонтёрских   обществ   добровольные организации вроде 

ВПО имени В. И. Ленина.

После       Олимпийских        и 

Паралимпийских  игр  в  Сочи 

в     2014     году,     где    было 

задействовано      около      25 

тысяч  волонтеров,  в  России 

была    создана    Ассоциация 

волонтерских             центров, 

обобъединившая        уже       55 

профильных   центров   из  30 

регионов России.
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Лицеисты о  волонтёрстве
Чтобы понять, кто такой волонтер  и   чем  он   занимается,  мы    взяли 

интервью   у    президента    лицейского    самоуправления   Нефёдовой 

Анастасии, обучающейся 104 группы.

-Кто в твоём понимании волонтер?

-Волонтер   для  меня   -   это   человек,   добровольно   занимающийся 

определенной  деятельностью. Это человек,  который  не  ждет оплаты, 

работает за идею и эмоции.

-Ч-Что помогло тебе стать волонтером?

-О   волонтерской    деятельности   я   узнала   от   своих   знакомых   и 

загорелась   этой   идеей.  Некоторое   время   я   искала  волонтерское 

объединение   по   душе  и  наткнулась на объединение при Тюменском 

индустриальном     университете     "LOVT"-   лучшие      волонтеры      и 

организаторы Тюмени. Я сразу же отправила анкету на вступление, и в 

скором времени меня приняли.

-Какие   зад-Какие   задачи   стоят  перед  тобой?  Что  делаешь  именно ты, чтобы 

помочь?

-Мы  занимаемся  организацией  университетских,  городских   и   даже 

всероссийских мероприятий. Наши волонтеры участвуют в организации 

соревнований    по    биатлону.   Непосредственно   я    участвовала    в 

организации  научно-технической  конференции "Нефть и газ Западной 

Сибири", Хакатона, открытии Музея современного искусства.
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-Тебе нравится этим 

заниматься? Почему?

-Мне-Мне нравится заниматься 

этим, потому что это 

интересная деятельность, 

помогающая найти новых 

знакомых и приятно 

провести время с пользой 

для общества.

Быть волонтером почётно. Быть волонтером - значит помогать. Но 

помогать не только нуждающимся людям, но и животным. Так, о своих 

делах в приюте для животных рассказала нам Полина Ситак, ученица 

112 группы.
«В«Волонтёрство…Что это такое? Это - добровольческая 
деятельность, широкий круг деятельности, основанный на 
бескорыстной помощи нуждающимся. А я скажу так: волонтёрство – 
это состояние души.
КК волонтёрству я пришла совершено случайно. Вечером, 
просматривая новостную ленту в социальной сети, я наткнулась на 
пост о травмированной собаке. Бедняга пострадала от рук 
живодёров. Требовалась финансовая помощь для лечения собаки. Мне 
стало ее очень жалко, и я перевела небольшую сумму денег на 
лечение. 
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Дальше стала наблюдать за судьбой этой собачки. С помощью 
неравнодушных людей она смогла вылечиться и найти дом. Эта 
ситуация безумно меня растрогала, что-то во мне перевернулось. Я 
поняла – волонтёрство то, чем я хочу заниматься. Сначала я была 
волонтёром фонда «Потеряшки». В основном помогала в социальных 
сетях выкладывать посты о помощи. Дальше я стала вязать 
игрушки и продавать их в пользу фонда. Общаясь с такими же 
воволонтерами, как и я, мне удалось узнать об одном из частных 
приютов для бездомных животных нашего города «Лучший друг». В 
социальной сети я узнала график работы этого приюта и его 
местоположение и поехала туда. Побывав там один раз, я влюбилась 
в это место.
В приюте «Лучший друг» содержится около 150 собак и 25 кошек. 
Работники приюта тоже волонтеры, работающие за символическую 
сумму. Работа их нелегка: нужно с утра наварить еды для всех 
животных, покормить и напоить их, убрать вольеры и постелить 
туда новые опилки и солому, дать лекарства больным животным, 
погулять со всеми собаками. В общем, дел крайне много. Поэтому 
работники приюта никогда не отказываются от помощи 
воволонтеров, ведь даже просто погуляв хотя бы с одной собакой, вы 
уже облегчаете работу дежурным.
Приют живет полностью за счет пожертвований. Ни от каких 
организаций помощи мы не получаем. Все за счет добрых людей. И 
если бы не они, худо было бы нашим животным.
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Сейчас я являюсь главным помощником организатора акций приюта. 
Они обычно проходят в торговых центрах города. На таких акциях 
мы продаем handmade продукцию, рисуем мехенди и аквагримм, 
привозим своих подопечных для общения с людьми, организовываем 
развлекательную программу за небольшой взнос в пользу приюта. 
Такие акции помогают приюту выжить в тяжелые периоды (когда 
категорически не хватает средств). Так же на акциях мы 
распросраспространяем информацию о своем приюте.
Люди с большим интересом слушают истории из жизни приюта и, 
как правило, позже приезжают знакомиться с нашими животными.
Большинство мохнатых друзей приюта находят дом. И мы – 
волонтёры – безумно этому рады. Безумно приятно видеть 
радостные лица хозяев и счастливые мордашки животных. В такие 
моменты понимаешь, что вся твоя работа, весь труд, переживания, 
бессонные ночи, потраченное время были использованы не зря. Ты 
только что спас чью-то жизнь. Сделал этот мир чуточку лучше и 
добрее. Ведь теперь на одно существо в этом мире стало 
счассчастливее.
Я безумно рада, что стала волонтером. Мне интересно заниматься 
этим делом, приятно видеть результат своей работы. Это часто 
поднимает мне настроение. Я понимаю, что каждый в этом мире 
может сделать добро. Мы намного сильнее, чем думаем. Волонтер – 
сильный и благородный человек.»
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Ребята  провели экологические уроки 

в группах и рассказали о вреде 

использованных батареек.

В рамках ежегодного конкурса «Лучшая академическая группа 

ТИУ-2018» общеобразовательным лицеем  с 26 по 28 февраля 2018 

года была проведена акция «Экодоброволец». Целью данной акции 

стал сбор использованных элементов питания. В мероприятии приняли 

участие не только обучающиеся общеобразовательного лицея и их 

родители, но и преподаватели и сотрудники Тюменского 

индустриального университета. Данная акция была организована для 

припривлечения внимания школьников к проблемам, связанным с 

загрязнением окружающей среды, и повышения уровня экологической 

культуры.
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Как новому волонтёру влиться в работу?
Когда мы первый раз идем к подопечным, это очень волнительный и 

тревожный момент, что называется тревогой неопределенности. Что 

будет? Что мне надо будет делать? Как все происходит? Но чего точно 

делать не стоит – это представлять себе, как всё будет и планировать 

события в соответствии со своими ожиданиями. Никакой подопечный 

не даст заранее написанного ответа, поэтому лучше будьте готовы к 

неожиданностям. Если Вы сходите один, второй, третий, пятый раз, то, 

моможет быть, Вы уже сможете что-то придумать, что действительно 

пройдет так, как Вы запланировали. В первый раз лучше на это не 

рассчитывать.

Когда Вы пришли, не заставляйте себя сразу что-то делать, 

подождите, посмотрите, что происходит, решите, когда самому 

комфортнее включиться. Может быть, Вам надо посидеть в уголке 

минут пять, подождать и выбрать того человека, который тоже где-то 

сидит отдельно. А может быть, Вы захотите сразу присоединиться к 

активному волонтеру и начнете бурную деятельность. 
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Если Вы выбрали человека, к которому Вы расположены, с которым Вы 

хотите пообщаться, Вы можете честно ему сказать: «Знаешь, я сегодня 

первый раз. Я ничего не знаю. Я волнуюсь». Дети с удовольствием 

возьмут роль Вашего наставника. Представьтесь, спросите его имя и не 

надейтесь, что запомните его с первого раза, лучше запишите. В любом 

случае не спешите, присмотритесь и включайтесь в общее дело, чтобы 

Вам было комфортно и спокойно.
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Волонтёрство глазами детей



“Ãîðëèöà”
Ñïåöâûïóñê



“Ãîðëèöà”
Ñïåöâûïóñê

Притча
Однажды слепой человек сидел на ступеньках одного здания. У его ног 

лежала шляпа и табличка с надписью: «Я слепой, пожалуйста, 

помогите». Один человек проходил мимо и остановился. Он увидел 

инвалида, у которого было всего лишь несколько монет в шляпе. Он 

бросил ему пару монет и без его разрешения написал новые слова на 

табличке. Он оставил её слепому и ушёл. К концу дня он вернулся и 

увидел, что шляпа полна монет. Слепой узнал его по шагам и спросил, 

нене он ли был тот человек, что переписал табличку. Слепой также хотел 

узнать, что именно он написал. Тот ответил: «Ничего такого, что было 

бы неправдой. Я просто написал её немного по-другому». Он 

улыбнулся и ушёл. Новая надпись на табличке была такая: «Сейчас 

весна, но я не могу её увидеть».
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Мысли мудрых

«Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось. Но мы 
спасем намного больше, чем те, кто даже не пытается...» 
                                             П.Скотт.

«Добровольчество создает национальный характер, 
с его помощью общины и страны живут в духе 
сострадания, дружбы и доверия»  
                                                                Брайан О’Коннел

«Добрые деяния никогда не следует откладывать: всякая 
проволочка неблагоразумна и часто опасна» 
                                            М. Сервантес

«Величие мира всегда находится в соответствии с 
величием духа, смотрящего на него. Добрый находит 
здесь, на земле, свой рай, злой имеет уже здесь свой ад» 
                                                                      Г. Гейне

«Тот, кто добр, свободен, даже если он раб; тот, кто 
зол, раб, даже если он король» 
                                           Аврелий Августин


