
 

ХОЧЕШЬ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЧЕЛОВЕКОМ,  
ПОМОГИ ДРУГОМУ! 

 
      Быть социально активным — значит не только понимать и осознавать 

ответственность за свою жизнь и здоровье, но и защищать и пропагандировать свою 

социальную и политическую позицию, помогать другим и поддерживать их в сложных 

жизненных ситуациях. Волонтерская деятельность приобретает актуальность, так как 

огромное количество людей нуждается в помощи и поддержке. Она способствует 

возрождению в молодежной среде таких ценностей, как гражданственность, 

милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость, пропагандирует здоровый 

образ жизни. 

     Уже несколько лет в нашей школе действует отряд волонтерского движения 

«Спасатель», руководителем которого является Кутузова Галина Александровна. 

Ребята помогают пожилым людям, инвалидам и просто нуждающимся в помощи 

жителям нашего посёлка. Прополоть или перекопать грядку, очистить двор от снега, 

вымыть полы или окна, всё это могут сделать наши «Спасатели». 

  

 

                                                                                            

 

                                 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Галина Александровна поделилась с нами  работой  своего отряда. 

 Расскажите об отряде в котором вы являетесь руководителем.  

– Наш отряд называется  «Спасатели». Ушедшая в прошлое старая форма организации 

досуга обучающихся требует появления новых подходов и методов активизации 

подростков. Волонтёрское движение может стать одной из форм вовлечения 

подростков в социальную активность. 

 Какова цель вашей работы?  

– Вообще кто такие волонтёры? Это люди, делающие что-то по своей воле, по 

согласию, а не по принуждение и в основе любого волонтёрского движения старый 

как мир принцип хочешь почувствовать себя человеком, помоги другому. 

 Сколько человек в вашем объединении? 

– В нашем объединении 36 детей, но всех желающих, мы зачисляем в отряд  и никому 

не отказываем. А их с каждым днём становиться всё больше. 

 Многим людям вы помогли? 

– Да, многим людям помогли наши «Спасатели». В адрес ребят звучат 

многочисленные благодарности, люди довольны их работой. К тому же для одиноких 

людей наши ребята лучики для общения. Вообще волонтёрское движение даёт целый 

ряд преимуществ, особенно молодёжи – это и новые знакомства, приобретение новых 

знаний и навыков, а также возможность сделать неплохую карьеру.  

 Вам и Вашим ребятам нравиться то, что вы делаете? 

– Обязательно, и я, и дети получают удовлетворение, поскольку каждый этим 

занимается по своему собственному желанию. Необыкновенные чувства возникают, 

когда видишь благодарные глаза тех, кому действительно нужна, казалось бы,  

простая помощь.  
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