
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочешь изменить мир – 
начни с себя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Доброволец» 

2017 

        Волонтеры - это люди, которые не только 

хотят изменить мир, но и действуют. Все свои 

мысли, желания они превращают в конкретные дела, 

служащие во благо общества. И самое главное - всѐ, 

что совершают волонтѐрские организации, идет от 

души. Эти люди не получают премий, 

вознаграждений, их не встречают с букетами цветов, 

глянцевые журналы не пестрят их фотографиями. 

Но им, собственно говоря, это и не нужно. 

Волонтѐры стремятся сделать мир краше и хоть 

чуточку лучше. Возможно, вы скажете, что это 

«капля в море» и результат будет очевиден не скоро. 

Но ведь и океан возник из маленьких капель воды, и 

небоскрѐб начинался с маленького кирпичика ...  

 

 

Под лежачий камень вода не 
течет - один из главных 
принципов работы всех 
волонтѐрских организаций. 
Действительно, сколько 
«философов» в нашем 
необъятном государстве, лѐжа 
на диване, красиво рассуждают 
о необходимости перемен, 
спасении культуры и всего 
мира, возрождении 
нравственных ценностей - 
духовных основ России. В 
реальной жизни город утопает 
в грязи. Вокруг спивающаяся 
молодѐжь, несчитанное ко-
личество наркоманов и дети-
сироты, всеми забытые 
пенсионеры. Если наше 
Отечество в опасности стань 
добровольцем, так когда-то 
поступали нынешние ветераны 
Великой Отечественной войны! 
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Что мы делаем для будущего? И 
есть ли оно у людей, которые 
относятся ко всему 
потребительски? Наше 
общество знает о насущных 
проблемах. Невозможно не 
замечать творящийся вокруг 
беспорядок. Но «своя рубашка 
ближе к телу», и большая часть 
считает, что это не их беда и 
уж тем более не их вина., Пусть 
с этим борется кто угодно, но 
только не он, да и вообще, если 
власти не решили эту проблему, 
что могу сделать я?  И лишь 
единицы стремятся найти 
выход. Для того чтобы 
справиться с трудностями, 
следует объединить усилия. 
Один  из вариантов - 
присоединиться к волонтѐрским 
движениям. Пусть их 
возможности ограничены, да и 
могут они далеко не всѐ, но то, 
что им по силам, они делают на 
совесть. Не жалея ни времени, 
ни сил, они помогают нуждаю-
щимся, облагораживают город, 
сотрудничают с властями, при-
нимая участие в различных 
акциях, встречах, обучаясь 
взаимопониманию, терпению и 
милосердию.  

 

 

Волонтѐрский отряд есть и в нашей школе. Отряд 8-б 

класса «Надежда» .Участники отряда добровольцы!  

Свою работу отряд начал в 2016 году со встречи с 

ветераном Великой отечественной войны Руденко 

Владимиром Фѐдоровичем.  

 

Он воевал под Моздоком, служил в Иране, а закончил 

войну в Немецком городе, который восстанавливал 

после Победы. Много интересного мы узнаем каждый 

раз, когда приходим в гости к этому замечательному 

человеку. Время не смогло сломить этого сильного 

духом солдата, не смогло стереть из памяти 

страшные минуты жизни.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увы, тех, кто может 

рассказать нам, как всѐ было на 

самом деле, тех, кто знает, что 

такое война, с каждым годом 

становится всѐ меньше, а могил 

тех, кто воевал - всѐ больше. В 

каком они состоянии? Конечно, 

за могилами своих близких 

ухаживают родственники, а 

если таковых нет? К 

сожалению, на нашем городском 

кладбище можно увидеть очень 

печальную картину: могилка с 

красной звѐздочкой заросла , 

покривилась, а то и вовсе на неѐ 

свалили мусор.  

 

Поэтому мы хотим обратить внимание 

общественности на состояние мест 

захоронения участников Вов; Мы постарались 

привести в порядок могилки солдат.  

 

Как мы нашли такие места ? Ведь мы не знаем ничего 

о тех, кто похоронен. Мы руководствовались лишь 

одним – даты жизни и красная звѐздочка, которая, 

как нам кажется, говорит о многом. О том, что здесь 

лежит человек, который воевал, который жил в то 

страшное для нашей страны время. Много 

безымянных могил, со стѐртыми от времени 

фотографиями и надписями. И пусть мы успели 

немного, но мы начали и хотим, чтобы к нам 

присоединились добровольцы, потому что, к 

сожалению, на нашем городском кладбище достаточно 

много запущенных, заброшенных, забытых могил 

ветеранов войны. Горько видеть, что эти места 

захоронения не только запущены, а завалены 

бытовым мусором. Присоединяйтесь к нашему 

волонтѐрскому движению!  

Сделаем этот мир  добрым вместе!!!  

 


