
Что такое волонтерство?
Волонтерство – это неоплачиваемая, сознательная, 

добровольная деятельность на благо других. 
Существует три основных типа волонтерских 

организаций по их направленности.
Первый тип — это волонтерские группы при 

благотворительных фондах. Основной заказчик – 
фонд, и в итоге все осуществляется ради подопечных 
фонда: детей, стариков или даже животных. Волонтеры 
находятся в рамках устава фонда и прикладных 
задач, их деятельность ограничена конкретными 
учреждениями (детскими домами, больницами) или 
благополучателями. Руководителем волонтеров, как 
правило, является сотрудник фонда. Он ставит перед 
добровольцами практические задачи, которые надо 
решить в данный момент, набирает новых волонтеров, 
организует труд добровольцев, поддерживает 
их мотивацию.

Второй тип волонтерских организаций — те, что 
созданы по инициативе и силами добровольцев. Их 
цель, в общем, та же — помочь своим подопечным, но 
в отличие от фондов, практические задачи добровольцы 
ставят себе сами, и вся их работа осуществляется 
собственными силами. Основной задачей руководства 
такой организации является наибольшая эффективность 
и отлаженность работы добровольцев. Ресурс каждого 
— время, а значит, подаренное кому-то время должно 
быть потрачено с максимальной пользой. Главное — 
как можно более качественно решать поставленные 
задачи. В такой системе все должно работать как часы. 

Необходима строгая дисциплина. Каждый волонтер 
четко понимает свое место, свою роль и свой вклад в 
общее дело. В таких волонтерских объединениях, как 
правило, нет внешнего финансирования — все расходы 
распределяются по волонтерам. Для волонтеров такие 
организации — школа командной работы, школа 
творчества, школа ответственности.  

Третий тип организаций,  занимающихся 
добровольцами — это те, что существуют не 
только ради подопечных, но и ради волонтеров, 
ради развития и поддержки добровольческих 
инициатив. Главная задача – создать среду воспитания, 
поддержки, обучения добровольцев. При этом, 
конечно, оказывается помощь подопечным, ведется 
работа с ними. У таких волонтерских движений нет 
заведомо определенных направлений деятельности. 
Многое зависит от самих добровольцев. Если 
есть инициативный человек и движение готово 
поддержать его идею, то появляется новое направление 
деятельности. Так, волонтеры могут заботиться и о 
детях в больницах, и в то же время переписываться  
с заключенными.

Закон о волонтерстве
П р е з и д е н т  Р о с с и и  В л а д и м и р  В л а д и -

мирович Путин подписал закон, который ре-
гулирует волонтерскую деятельность в стране. 
З а ко н  вс ту п а е т  в  с и л у  с  1  ма я  2018 года.  

&Г Л А З
Г Л А С

Газета выходит
с октября 2006 года

Всё, что подметит наш зоркий глазок, всё, о чём скажет родной голосок,
именно это предмет обсуждения, школьных волнений, проблем отражение!

М Б О У  « Г и м н а з и я  № 4 5 »

№ 1  ( я н в а р ь  2 0 1 8  г о д а )

ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ

6+

Президент России Владимир Путин на церемонии 
вручения премии «Доброволец года» объявил 2018 год в 
РФ Годом добровольца и волонтера.  Глава государства 
отметил, что 2018-й станет годом «всех граждан страны, 
чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила 
России». Путин подчеркнул, что волонтерское и 
добровольческое движение объединило людей разного 
возраста и профессий, которые стремятся делать 
добро, «быть там, где нужны их знания, опыт, участие 
и бескорыстная помощь».

Продолжение на стр. 2-3
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Согласно закону понятия «волонтерство» и «доб-
ровольчество» определяются как тождественные. 
Также закон определяет статус волонтерских 
о р г а н и з а ц и й ,  о р г а н и з ато р о в  вол о н т е р с ко й 
деятельности и волонтеров, закрепляет требования, 
которым должны соответствовать такие организа-
ции и лица.

Открытие Года волонтера
26 января в Барнауле стартовал год бескорыстной 

помощи. Начался он с открытия очередного сезона 
«Снежного десанта». И это не случайно. Эта зимняя 
студенческая акция добровольчества появилась 
впервые в СССР именно на Алтае еще в начале 70-х 
годов прошлого века. Сначала это были обычные 
лыжные переходы от села к селу и посильная помощь 
населению. Позже в программе появились концерты, 
лекции. Участники акции проводят встречи с 
учащимися сельских школ, организуют мастер-
классы по разным видам прикладного творчества. 
Обязательная часть работы «Снежного десанта» 
– встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны. Студенты обязательно посещают всех 
ветеранов в месте дислокации, оказывают им 
шефскую помощь, общаются с участниками самого 
значимого этапа истории нашего государства, 
записывают их воспоминания. Бойцы студотрядов 
также оказывают помощь пенсионерам, людям с 
ограниченными возможностями здоровья. Два года 
назад акция «Снежный десант» стала всероссийской. 
А в этом году «Снежный десант» пройдет в 38 реги- 
онах страны.

Но «Снежный десант» – это лишь одно из 
направлений добровольчества. На Алтае успешно 
действуют волонтеры Победы, экоотряды, поисковики, 
добровольцы-спасатели. Волонтерами в крае могут 
себя назвать 70 с лишним тысяч человек.

Открыл Год добровольца (волонтера) в Алтайском 
крае губернатор Александр Богданович Карлин, 
подчеркнув в своем выступлении признание важности 
работы волонтеров на государственном уровне. В 
программу открытия вошли выступления лучших 
молодежных творческих коллективов края. Закончилось 
мероприятие красочным танцевальным флешмобом, в 
котором все студенты исполнили танец и выстроились 
в форме сердца как символа добровольчества.

Алтайская школа волонтеров
В нашем крае успешно реализуется краевой 

социально значимый проект «Алтайская школа во-
лонтеров «Выбор Молодых ПрофиСтарт».

Этот проект реализует команда общественного 
объединения «Алтайский межрегиональный штаб 
волонтерских отрядов «Выбор Молодых».  С 
августа по декабрь2017 года  организовано более 
20 краевых и городских событийных мероприятий 
и реализовано более 10 авторских социальных 
проектов. Участниками мероприятий и проектов 
стали более 50 тысяч жителей Барнаула, а также 
районов Алтайского края.

Так, в августе ребята городских волонтерских 
отрядов «Лига ЗОЖ», танцевальный отряд «Созвездие 
Сердец», «Лига Добра» и «Лига Света» организовали 
и провели в ТРК «Волна» города Барнаула краевой 
марафон талантов «Воплощая Мечты» и городской 
фестиваль здоровья и творчества «Барнаул – 
территория Молодости».

Продолжение. Начало на стр. 1
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В сентябре прошли краевые приключенческие 
игры «Беги за Победой» и творческие площадки, 
посвященные празднованию Дня города Барнаула на 
площади Сахарова. 

Волонтеры краевого экологического волонтерского 
отряда «Зеленая Победа» провели в сентябре краевые 
экологические игры, участниками которых стали более 
15 команд из Барнаула, Новоалтайска, Павловского и 
Первомайского районов.

Волонтерские организации в Барнауле
А ты хочешь стать волонтером? Если да, то вот 

адреса, по которым тебя ждут:
Международный волонтерский отряд GOODWIN 
Телефон: +7 910 651 83 83
Эл. почта: irina-m-tambov@mail.ru
Волонтерский Центр СДИ БУМЕРАНГ
Телефон: +7 910 758 13 13
Вк: http://vk.com/proekt_v_68
Студенческий волонтёрский отряд ЭХО
Телефон: +7 960 663 50 60
Эл. почта: volonter.ekonom@mail.ru
Волонтёрский отряд ЛУЧ ТЕПЛА
Телефон: +7 920 499 94 85
Эл. почта: darja-zaretskaja@rambler.ru
Волонтерский отряд РАССВЕТ
Телефон: +7 910 656 17 91
Эл. почта: anastasia-scharapova96@yandex.ru
Региональный клуб ФРИРОУП 68
Телефон: +7 920 477 03 63
Эл. почта: laresdank@mail.ru
Волонтерский отряд ФЕСТИВАЛЬ
Телефон: +7 999 770 07 19
Эл. почта: olggolovina1996@yandex.ru 

Волонтерский отряд РАЗВИТИЕ
Телефон: + 7 920 230 75 92
Эл. почта: cheplakovayulya@yandex.ru 

 
Материал подготовили 

Даяна Гунькина, 
Вероника Федулкина, 
Дмитрий Нойкин, 7Б
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ГОД СОБАКИ
16 февраля 2018 год начнется новый год по 

китайскому календарю – год желтой земляной 
собаки. И хотя это не наша традиция, мы не можем 
не упомянуть об этой дате, ведь собак мы все очень 
любим и, наверное, каждый ребенок мечтает иметь 
верного и преданного лохматого друга. 

Мы предлагаем вам топ-5 известнейших собак. 
1. Белка и Стрелка
Нет сомнений, что самые известные собаки Земли 

– это советские пушистые космонавты, совершившие 
вояж в космос на корабле «Спутник-5» 19 августа 1960 
года. Именно благодаря полёту Белки и Стрелки учёные 
получили первые важные сведения о пребывании живых 
существ в космическом пространстве.

2. Пальма
Эта история произошла в СССР в 1976 году. 

Спецкор «Комсомольской правды» Юрий Рост увидел во 
Внуковском аэропорту собаку. Она жила под вагончиком 
на лётном поле и два года встречала каждый Ил-18. Когда-
то на таком самолёте улетел её хозяин, а пса оставил. 
«Комсомолка» опубликовала фото верной овчарки и 
её историю. После этого в редакцию стали приходить 
письма мешками! Читатели наперебой просили отдать 
им собаку. Но настоящий хозяин не нашёлся... В итоге 
Пальму (так почему-то стали называть собаку работники 
Внуково) забрала в Киев доцент пединститута Вера 
Котляревская. Позднее Пальма подарила приютившей 
её семье Котляревских трёх щенков.

3. Джульбарс
Джульбарс – собака-участник Великой Оте-

чественной Войны. Эта овчарка за время военных 
действий обнаружила более 7 тысяч мин и 150 
снарядов. И тем самым спасла тысячи жизней! В 45 году 
Джульбарса наградили медалью «За боевые заслуги». 
Это единственный случай за время ВОВ, когда собака 

удостоилась боевой награды. На Параде Победы по 
Красной площади раненого Джульбарса пронесли на 
кителе Иосифа Сталина.

4. Собака Павлова
Собака Павлова – это собирательный образ 

животных, которые участвовали в экспериментах 
нобелевского лауреата Ивана Павлова. Эти четвероногие 
помогли человечеству обрести знания об условных 
рефлексах. Собакам академика даже поставили 
памятник за неоценимый вклад в развитие медицины

5. Снаппи
Клонировать собак оказалось сложнее, чем других 

млекопитающих. Поэтому первая клонированная собака 
увидела свет почти на 10 лет позднее, чем появилась 
знаменитая овечка Долли. Клонировать афганскую 
борзую удалось южнокорейскому учёному Ву Сук 
Хвангу. Клона назвали Снаппи. Журнал Time назвал его 
главным научным достижением 2005-го года.

Материал подготовила Соня Камышева, 5А


