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Ну вот… В нашей Сибири началась 

зима. Снова пошел снег?! Нет, снег – это 

чудо! Это так чисто и красиво! Но 

вглядываясь в ночную снежную мглу, я не 

могу, и уже не умею по другому, не думать 

о тех, кто завтра будет встречать новый день 

в снежном плену. Наши одинокие старики 

перед этой снежной красотой совершенно 

беззащитны. Им не выйти из дома, они в 

любой момент могут оказаться один на один  

с тем, с чем им в одиночку не справиться. 

Я тороплюсь с утра в школу, зову 

ребят. Они уже знают, почему мы 

собрались. И после уроков бегут на помощь 

тем, кто так её ждет. 

 

 

Да, мы все называемся 

добровольцами. А это значит, нас не надо 

просить, мы помощь предлагаем сами. И мы 

точно знаем, что она, наша помощь, будет, 

кстати, вовремя.  

И так почти каждый день. А иначе, 

по-моему, просто нельзя. Ведь человек, 

совершая добрые дела, создает вокруг себя 

позитивную психологическую атмосферу. 

Это очень важно для духовно-нравственного 

развития каждого ребенка.  

Когда спрашивают меня: «Кем Вы 

работаете?», я с гордостью отвечаю «Я 

работаю в школе с детьми». Для меня школа 

– это жизнь (смысл моей жизни).  Я не 

работаю в школе, я живу школой. 

Я с детства мечтала работать с 

детьми. Почему? Может быть потому, что  

была самой старшей в семье, где были 

младший брат и сестра. И я с удовольствием 

помогала им расти. Школа – мое призвание. 

Теперь я это знаю точно. Школа – та 

удивительная страна, где каждый день не 

похож не предыдущий, где каждый миг – 

поиск, чего-то нового, интересного, где нет 

времени для скуки, где много детей, разных 

и таких непосредственных.  

 

 

 



 

 

Я в школе  двадцатый год. Не могу 

сказать, что всегда было просто. С детьми 

так не бывает, да и с их родителями и 

коллегами.   

Это были годы раздумий, порой 

разочарований, иной раз колебаний, но 

всегда открытий. Я постоянно должна 

искать и находить какой-то выход, решать 

какие-то проблемы. Даже такие, которые не 

работающим в школе кажутся детской 

забавой. А у нас все серьезно. Какую акцию 

с ребятами проведем 13 ноября во 

Всемирный день доброты?  Кто пойдет к 

бабе Маше убирать снег во дворе, а кто к 

бабе Тане? Когда лучше провести учебу 

добровольцев по теме: «Социальное 

проектирование»?  Какую помощь нам 

может оказать Совет бабушек в реализации 

проекта «Навстречу юбилею Кузбасса»? 

Кого завтра отметим на общешкольной 

линейке по итогам благотворительной акции 

«Соберем. Сдадим. Переработаем»  

Вот так. «Покой нам только снится», – 

сказал бы поэт. Самое удивительное, что 

дети даже переписывают друг у друга 

адреса,  чтобы успеть помочь большему 

количеству людей. Вот он момент истины. 

Они, мои дети, внутренне доросли до людей, 

которых называют красивым емким словом 

«доброволец». И не только дети. В конце 

учебного года мы обязательно выберем 

лучшего добровольца среди родителей, 

учителей и социальных партнеров. 

Обязательно отметим самый добрый класс. 

 

 

Я уверена, нет, мы уверены, что день, 

когда нам удалось сделать доброе дело, 

прожит не зря. И я счастливый человек, 

потому что, поднимая детей на добрые дела, 

вижу, насколько добры, умны, честны они. 

Насколько все-таки у многих из них силен 

иммунитет против всякого зла. 

Да у нас чудо-дети. И уж если 

говорят, что бытие определяет сознание, то 

я безмерно благодарна судьбе за то, что 

дети, с которыми я отправляюсь на добрые 

дела, создали мне 20 лет вот такого бытия. 

Мы живем в мире, где и добро, и зло. 

Но я всегда чувствую, работая в школе, что 

добра больше, и добрых людей больше. И я 

рада, что в таком многотрудном деле как 

увеличение добра, я играю не последнюю 

роль. 

Я не просто наблюдаю, как дети 

делают первые шаги на пути к добру, я 

пробиваю тот панцирь, из которого им 

порой бывает трудно выбраться, чтобы 

пойти дорогою добра. Ведь она нелегкая 

дорога. В этом великий смысл  моего 

маленького служения людям. 
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«От доброго дела – к доброй воле» 
 

В МБОУ «Школа № 32» 

добровольческая деятельность уже на 

протяжении многих лет является основой 

в становлении духовно-нравственных 

ценностей обучающихся. В основу 

добровольчества положена деятельность 

добровольческого центра «Открытые 

сердца», осуществляемая по следующим 

направлениям: социальное 

добровольчество, спортивное 

добровольчество, экологическое 

добровольчество, культурное 

добровольчество,  

медиадобровольчество. 

 

Социальное добровольчество – 

это помощь одиноким пожилым людям и 

ветеранам, помощь детям, нуждающимся 

в особом внимании, помощь людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

 

 

В нашей школе добровольцы 

данного направления организуют и 

принимают активное участие в таких 

акциях как: «Помоги собраться в школу» 

(сбор одежды, обуви, школьных 

принадлежностей для учащихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации), «Рука помощи» (оказание 

помощи в уборке снега и урожая, в 

складировании угля одиноким пожилым 

людям, ветеранам), «Счастьем поделись 

с другим» (организация и проведение 

концертных программ  ко Дню пожилого 

человека в школе и в комплексном  

центре социального обслуживания 

населения «Забота»), «Новый год к вам 

идет» (проведение новогодних 

утренников для учащихся начальных 

классов, для пациентов детской 

поликлиники), «Хорошее настроение» 

(проведение игровых и развлекательных 

программ  для воспитанников школы-

интерната № 23»). 
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Спортивное добровольчество. 

Спортивные добровольцы – это 

добровольцы, помогающие в проведении 

спортивных соревнований. Судейство 

соревнований, проведение спортивных 

праздников: «Малые олимпийские 

игры», «День здоровья», «День спорта», 

«День спортивных рекордов», 

проведение мероприятий и акций по 

формированию здорового образа жизни 

детей и взрослых – вот она «работа» 

спортивного добровольца в нашей 

школе. 

Хорошей традицией стало 

проведение для школьников, педагогов и 

родителей акции «Зарядка с чемпионом». 

Среди добровольцев, 

организующих проведение данной 

зарядки, есть чемпионы области по 

фигурному катанию, лыжным гонкам, 

вольной борьбе и боксу, обладатели 

гранта Губернатора «Достижения юных» 

в номинации «Любительский спорт»,  

 

грантов Главы города в номинации 

«Надежда большого спорта». И как 

результат этой деятельности – победа в 

городской легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы в ВОв среди 

образовательных учреждений города 

(2016, 2017 гг.). 2 место в областном 

этапе публичного Всероссийского 

конкурса на лучшую 

общеобразовательную организацию, 

развивающую физическую культуру и 

спорт «Олимпиада начинается в школе» 

в номинации «Лучшая сельская 

общеобразовательная школа». 

Ежегодно добровольцы вместе с 

членами школьного спортивного клуба 

«Олимпиец» и учащимися школы 

принимают участие в городском 

велопробеге, который проходит в рамках 

Всероссийского проекта «Спорт против 

наркотиков» и Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт». С каждым годом число 

участников этого пробега растет. 
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Экологическое добровольчество. 

«Поселок наш – наш общий дом, порядок 

в нем мы создаём», – эти слова стали 

девизом для многих акций по 

благоустройству и уборке территории не 

только школы, но и посёлка 

Красногорский: «Чистый двор», «Мой 

двор – моя забота», «Наряд для тополя», 

«Чистый берег»,  «Посади дерево».  

 

Культурное добровольчество  – 

это добровольческая деятельность в 

проектах культурной направленности, 

проводимых в музеях, библиотеках, 

домах  культуры, театрах, 

кинотеатрах, культурных центрах, парках 

и т.д. Основные задачи культурного 

добровольчества – это сохранение и 

продвижение культурного достояния, 

создание новой атмосферы открытости и 

доступности  культурных  пространств,  

 

 

 

 

формирование культурной 

идентичности, популяризация 

культурной сферы среди населения и 

сохранение исторической памяти. 

 

  

 Медиадобровольчество. Работа 

добровольцев по данному направлению 

способствует вовлечению ребят в 

освещение жизни школы через 

школьный радиоузел, школьную газету 

«На 32 школьной параллели», городскую 

газету «Полысаево» и городское 

телевидение «Полысаево 37». В группе 

ВKонтакте есть страница 

добровольческого центра. Все 

направления журналисткой деятельности 

способствуют формированию 

позитивного имиджа школы и  

добровольчества через работу 

медиадобровольцев.  
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