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»Сейчас волонтеры пытаются 

активно работать и помогать во 

всех сферах: медицинской, 

событийной, строительной, 

социальной и многих других. В 

целях добровольцев на 2018 год 

провести максимальное 

количество мероприятий в 

нашей школе. Данные 

мероприятия будут направлены 

на поддержку и укрепления 

движения в каждом уголке 

России. Данные мероприятия 

будут направлены на 

поддержку и укрепления 

движения волонтеров, 

приобщение новых лиц для 

осуществления добрых дел. 

В 2018 году было решено 

уделить особое внимание 

добровольцам, так как они 

действительно этого 

заслуживают.» 

Дир. школы – Брюховетская Т. А. 

 

Год добровольца 

(волонтѐра) для 

УЧЕНИКОВ СОШ №108 

–  это не разовая акция, а 

постоянная деятельность. 

Нас всегда отличали 

сопереживание, 

сочувствие, готовность 

включиться в общее 

дело, прийти на помощь 

тем, кто в ней нуждается. 

Сегодня в Моздоке 

активно развивается 

добровольчество, 

реализуются  различные 

формы и методы работы 

с волонтерами. И особая 

роль в развитии 

волонтерства 

принадлежит молодежи. 

От доброй энергии и 

целеустремленности 

молодых Моздокчан во 

многом зависит 

настоящее и будущее 

нашего города!!! 

 
Ст. Вожатая - Хохлачева 

Л.В.

2018 год в Российской 

Федерации Указом Президента 

России В.В. Путина объявлен 

Годом добровольца 

(волонтѐра). Указ о 

проведении в России Года 

добровольца вступил в силу 6 

декабря 2017 года. Министр 

образования и науки 

Российской Федерации О.Ю. 

Васильева подчеркнула, что 

волонтѐрское движение 

обладает большим 

потенциалом. « Волон- 

тѐрскому движению сегодня 

необходимо формировать 

социально-значимый заказ на 

массовую подготовку лидеров-

волонтѐров, которые смогут 

привлечь в добровольчество 

креативных и мыслящих 

людей. Для этого нужно 

продолжать воспитывать 

соответствующее отношение к 

волонтѐрской деятельности, 

открывать образовательные 

центры подготовки 

волонтѐров, разрабатывать и 

применять грамотную 

информационную политику, – 

считает Министр. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В этом году в форуме приняли участие 

около 100 ребят из разных уголков 

СКФО. Многие из них представили свои 

проекты. Форум «Без границ» позволит 

не только рассказать и показать свои 

таланты, но и реализовать себя в жизни. В 

Осетии форум проводится уже во второй 

раз. В этом году он приобрел статус 

Северо-Кавказского. По словам 

организаторов — важно привлечь 

внимание к проблемам особенных людей. 

Подобные мероприятия должны 

приобретать большие масштабы. 

«Основная цель форума — это 

образовательная программа. Обучаем 

писать проекты ребят, объясняем и 

рассказываем о волонтерстве. Это 

профориентационные тренинги.» 

— поделился Президент фонда «Быть 

добру» Амурхан Кусов. 

В этом году участниками форума стали и 

два наших ученика: Атарова Илона и 

Догузов Алан.  Ребята вернулись под 

большим впечатлением. Теперь они 

являются участниками БФ «Быть Добру» 

и намерены  участвовать в жизни тех . кто 

нуждается в их помощи. 

                 

 В этом году с 10-24 августа проходил 9 

по счету Северо кавказкий молодежный 

форум «Машук». В Этом году он был 

посвящен Году Добровольца в РФ. 

Ежедневно машуковцы могли принимать 

участие в 28 альтернативных площадках: 

с ними беседовали почетные гости – 

политики, деятели культуры и искусства. 

Пожалуй, самым неожиданным 

сюрпризом стал визит Президента России 

Владимира Путина. 

– Труд волонтера далек от прибыли, – 

отметил он. – Этот труд связан с 

добротой и милосердием. И, как мы с 

вами знаем, нет более мощного мотора, 

чем человеческое сердце. Когда работа 

таких людей, как вы, идет именно от 

него, она достигает максимального 

эффекта. 

Участницей в этом году, стала 

выпускница нашей школы, а ныне 

Старшая вожатая в родной школе 

Хохлачева Лариса. Вернувшись она 

поделилась с нами впечатлениями 

«- Машук – это форум возможностей!!! 

Волонтеры и добровольцы нужны нашей 

стране, ведь добро – это начало всего. 

Мы должны этому учить наших детей! 

Побывав на форуме, я получила 

неимоверный опыт и умения. И Понимаю, 

что вернусь туда!!!» 


