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День волонтёрства
Ну что ж, глядя на этот сбор, мы 

явно засиделись на Земле, поэто-
му уже второй день подряд реши-
ли отправиться в далекие галакти-
ки и снова, чтобы помогать. Дело в 
том, что нам поступил сигнал СОС 
с планеты Зиклумпия, жители ко-
торой срочно нуждаются в нашей 
безвозмездной помощи. 

Перед тем, как отправить детей 
на спасение жителей, все были обя-
заны пройти обучение по четырем 
основным направлениям в волон-
терстве: здравоохранение, окружа-
ющая среда, гуманитарная помощь, 
работа с животными. Только по-
сле того, как все ознакомились с 
теорией и применили ее на прак-
тике, дети приступили к изучению 
самой планеты и ее жителей. Что-
бы показать участникам весь сектор 
проблем Зиклумпии, для них была 
проведена ран-викторина, где те са-
мые жители могли поделиться сво-
ими проблемами и рассказать, что 
именно их не устраивает. Основы-
ваясь на этих «жалобах», дети уже 
приступили к созданию собствен-
ных проектов по спасению планеты. 

К сожалению, часто случается та-
кое, что несмотря на прекрасный 
проект и масштаб проделанной ра-
боты, правительство может отка-
зать в финансировании, вот и мы 
решили попробовать поставить на-
ших юных волонтеров в подобную 
ситуацию. Казалось бы, выхода нет, 
но не стоит забывать, что помимо 
безразличного правительства, на 
Зиклумпии живет множество обе-
спокоенных граждан, которые с 
радостью были готовы помочь в 
финансировании проектов по спа-
сению их планеты. Специально для 
этого сбора средств, дети проводят 
благотворительный марафон, на ко-
тором они презентуют свои проек-
ты, встречаются с амбасадорами и 
меценатами. Все это создавалась 
для того, чтобы познакомить детей 

не только с направлениями волон-
терства, но и показать им этот про-
цесс изнутри.

Далее детей ждала работа по на-
правлениям. Но необычная, а ино-
планетная. Здесь участники в оче-
редной раз применили полученные 
на лекциях знания, а так же позна-
комились с новыми, возможно не-
существующими (не будем раскры-
вать все карты) видами животных 
и растений.

Ну и, конечно же, какой темати-
ческий день без экшена? Шаттл с 
животными и продовольствием, ле-
тевший с Земли, терпит крушение, 
и нужно что-то делать! После ново-
сти о катастрофе, новоиспеченные 
волонтеры срочно отправляются на 
помощь. Их задача: помочь постра-
давшим, поймать сбежавших жи-
вотных и многое другое. 

На этом все! После такого ярко-
го финала следовала расслабляю-
щая «Игра Джефа», где участники 
высказали свое собственное мне-
ние по теме дня и поделились впе-
чатлениями. 

Софья Рийсман

День Волонтёрства
 8.00 — Подъем

 8.05 — Зарядка
 8.20 — Время личной гигиены
 9.30 — Завтрак
 10.00 —  Линейка
 10.10 — Кргосветка «Виды  

волонтёрства»
 12.50 — Заставка «Отправляемся  

в космос»
 13.00 — Заставка «Встреча с прави-

тельством Зиклумпии»
 13.10 — Соцопрос жителей Зиклумпии
 13.30 — Создание благотворительной 

организации
 14.30  — Обед
 14.50  — Разработка благотворительных 

проектов
 15.05  — Презентация проектов
 15.15  — Поиск инвестора для благо-

творительного марафона 
 15.55  — Благотворительный марафон
 16.15  — Игра с персонажем «Приход 

звезды»
 16.25  — Благотворительный марафон
 16.45  — Игра с персонажем «Приход 

мецената»
 16.55  — Работа в благотворительных 

организациях
 17.40  — Игра «Крушение» — спасение 

нуждающихся
 18.50  — Диспут «Игра Джефа»
 20.15  — Отрядные свечки
 22.00 — Общая свечка
 23.00 — Помпоны
 23.30 — Отбой

Расписание на 10 октября
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Крушение не на Зиклумпии

Конечно, все зависит от того, где 
и что произошло. Но попробуем со-
ставить какой-то общий сценарий. 
В начале на помощь вызываются 
местные жители, те, кто был бли-
же всего (они могут даже не быть 
«настоящими» волонтерами, это, 
скорее всего, самые простые люди). 
В зависимости от тяжести паде-
ния, они могут принести конверты 

с деньгами, постельное белье, одеж-
ду, игрушки, еду и многое другое. 
В то же время они выходят на связь 
с более крупными организациями, и 
через какое-то время к месту проис-
шествия подъезжают уже профес-
сионалы. Через какое-то время за-
пускается сбор денег потерпевшим 
и семьям погибших в катастрофе. 
Чем большую огласку получает про-

исшествие, тем больше добрых лю-
дей находится по всему миру, кото-
ре готовы помочь в такой ситуации. 

Несмотря на некоторые несо-
стыковки в дне (которые связаны 
с тем, что действие происходит на 
вымышленной планете), все участ-
ники и организаторы явно улови-
ли тот посыл, который вкладывал-
ся в это — такие события это всегда 
ужасно, и стоит развивать в себе со-
страдательность к другим людям.

Помогайте как можете, ведь в та-
ких ситуациях по-настоящему тяжело.

Антон Николаев

День закончился этапом, в котором участники помогали жертвам 
крушения космолета. Мне стало интересно, что общего это имеет с по-
мощью волонтерами людям, которые потерпели крушения на само-
лете. Хоть ситуации и немного разные, но мы покажем, как это про-
исходит на практике в реальной жизни. 
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Сейчас всё больше и больше наби-
рает популярность словосочетание 
«волонтерская деятельность» (о ней, 
мы надеемся, вы уже успели узнать 
из прошедшего дня) и «благотвори-
тельность» мы слышим довольно ча-
сто. Однако задумывались ли вы, в 
чем различие этих понятий? 

Волонтерство — это осуществление 
какой-либо добровольной деятельно-
сти на основе свободного выбора, лич-
но и безвозмездно. То есть волонтеры 
помогают именно «делом»: убирают 
за животными в приютах, ухаживают 
за пожилыми людьми и так далее. В то 
время как благотворительность — де-
ятельность граждан или юридических 
лиц по бескорыстной передаче нужда-
ющимся имущества, денежных средств, 
оказание другой помощи1. Фактиче-
ски, быть благотворителем проще, так 
как ты никуда не ездишь, силы свои не 
тратишь, а доброе дело как бы сделал. 
Главное различие между этими двум 
понятиями, на наш взгляд, это как раз 
то, что если ты волонтер, то видишь 
плоды своей работы. Например, ты по-
могал приюту выхаживать собаку, и вот 
вместо маленького, грязного комочка 
со сломанной лапой, перед тобой пред-
стал золотистый ретривер. 

А что же про нашу школу? Какие у 
нас есть благотворительные или во-
лонтерские мероприятия? Для нача-
ла хочется отметить то, что в школе 
No45 есть ежегодное благотворитель-
ное движение — благотворительный 
марафон. В него входит несколько от-
дельных мероприятий, про который и 
пойдет речь дальше. 

Акция «Собери — 
принеси — спаси!» 

Традиционный сбор пластика и ма-
кулатуры проходит уже не первый год 
и каждый раз имеет огромный успех. 
Цель — собрать как можно больше ис-
пользованных материалов и передать 
их на переработку. Год за годом имен-
но эта акция остается самой популяр-
ной. «Добрые крышечки» так же имеют 
успех. Бывший когда то просто Персо-
нальным Проектом одного из учени-
ков, теперь этот сбор радует учени-

ков и учителей своей эффективностью 
и простотой. Собирать крышечки — не 
такое сложное дело, но полезное и ин-
тересное дело!

Благотворительная 
ярмарка 

Одним из главных мероприятий ма-
рафона является благотворительная 
ярмарка. На ней каждый класс соб-
ственноручно мастерит поделки на яр-
марку. Как правило ребят подбадри-
вает дух негласного соревнования в 
этом деле: в конце мероприятия вы-
вешиваются результаты (кто и сколь-
ко сумел собрать денег). Отзыв о яр-
марке (с сайта школы): Впечатления 
очень положительные! Очень хоро-
шо, что устраиваются в школе такие 
мероприятия! Сегодня дети как в кве-
сте бегали и сметали все с прилавков. 
Но при этом хочу заметить, что с удо-
вольствием торговались, хитрили для 
снижения цены. Дети в восторге! Само 
действие, купить за свои деньги, очень 
их вдохновило. Многие примерили на 
себя роль не только покупателя, но и 
продавца. Вечером мой сын воодушев-
ленно спросил: «Хватит ли на лекар-
ства для детей?» (Олеся Дмитриевна 
Шпак, мама ученика 1АН класса Ти-
мофея Елисеева) 

Акция «Коробка 
храбрости» 

В прошлом году прошла акция «Ко-
робка храбрости», суть который заклю-
чалась в сборе игрушек и подарков для 
детского онкоцентра. Национальный 
медицинский исследовательский центр 
детской гематологии, онкологии и им-
мунологии имени Дмитрия Рогачева – 
уникальное научно-исследовательское 
и лечебное учреждение, которое ведет 
свою историю с 1991 года. Наша шко-
ла помогла именно благотворительно-
стью (то есть материальной поддерж-
кой), однако в центре есть возможность 
побыть волонтером для заболевших 
детишек. Не обязательно быть гуру в 
оригами или уметь делать аппликации 
из золота — чтобы развлечь ребят до-
статочно просто побеседовать или по-
играть с ними. 

Помощь приюту со-
бак «Дубовая роща» 

Ежегодно помимо помощи в онко-
логических центрах и домах престаре-
лых мы собираем средства в приюты 
для животных. В прошлом году этим 
приютом оказалась «Дубовая роща», 
который существует с 2008 года. Хоть 
он и пользуется популярностью, в во-
льерах нет света и тепла, в то время 
как более 800 собак содержатся там. 
Волонтеры в приюте могут помогать 
самым разным образом: от простой 
кормёжки и прогулок с братьями на-
шими меньшими до покупки лекарств 
и перевоз собак на обследования.

Акция «Старость  
в радость» 

Традиционный сбор средств в фонд 
«Старость в радость» позволяет людям 
переклонного возраста чувствовать себя 
нужными и способными жить полной 
жизнью. Фонд «Старость в радость» вы-
рос из одноименного волонтерского дви-
жения, главной задачей которого было 
улучшение жизни пожилых людей в ин-
тернатах и уменьшение того эмоциональ-
ного вакуума, в котором они оказыва-
ются после попадания в интернат. Что 
касается волонтёрства, то в этом фонде 
оно оказалось настолько большим, что 
пришлось создать Волонтерский попе-
чительский совет, который бы призвал 
служить соединяющим звеном между 
волонтерским обществом и фондом. Мы 
очень рады, что такому огромному ко-
личеству людей оказалась небезразлич-
на деятельность этой организации, и что 
наша школа также смогла принять уча-
стие в этом движении. 

Ещё раз хотим отметить то, что про 
волонтерство мы говорили практиче-
ски на каждой строчке этой статьи для 
того, чтобы вы, наши дорогие читате-
ли, поняли разницу между ним и благо-
творительностью. Мы рассказали вам 
о возможностях помочь и не остать-
ся равнодушным к движениям, кото-
рые есть прямо в нашей школе. Теперь 
дело за вами..!

Саша Барботько

Благотворительность в 45-й

1. http://v37ivanov.ru/
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Волонтёрство в Острове

На дне волонтерства мы разби-
рались во всех его аспектах и от-
личительных чертах. Возможно, 
это сейчас кажется вам очень да-
леким. Мол, вы еще нескоро смо-
жете поучаствовать в волонтерской 
деятельности. Но на самом деле, 
«Остров Сокровищ», частью кото-
рого вы уже являетесь, включает в 
себя какие-то черты волонтерской 
организации. Давайте разберемся.

«Остров» занимается создани-
ем различных внеурочных занятий 
для учеников различных классов (и 
даже выпускников). Эта деятель-
ность создает какой-то результат 
(репетиции — спектакль, написание 
статей — газета, подготовка твор-
ческой программы сбора — сбор). 
Волонтеры же помогают людям 
в каких-то более разнообразных 
сферах жизни — поставляют еду, 
одежду, оказывают медицинскую 

помощь, общаются с людьми и под-
держивают их психологически. 

Если искать схожести в этой ра-

боте, стоит сказать — и то, и другое 
добровольно и связано с желанием 
человека. Если он хочет помогать 

людям (создавая для них интерес-
ный досуг и развивая в них органи-
заторские качества, или спасая их 
после крушения космического ко-
рабля), то здесь для этого есть все. 

В «Острове» так же есть опреде-
ленные ценности и устои, которые 
присущи и волонтерам. Например, 

законы «Острова» очень сильно от-
ражают моральные устои, которые 
здесь образовались. Коммьюнити, 
которое здесь образовалось, не со-
всем похоже на волонтерское – там 
все построено скорее на индивиду-
альном желании, а тут нас объеди-
няют еще и люди, которые вокруг 
нас. В общем, если в таком возрас-
те вас заинтересовала волонтерская 
деятельность, но вы не знаете теле-
фона ООН, вы можете попробовать 
реализовать себя здесь, учитывая, 
что все возможности для этого есть.

Антон Николаев

Несмотря на то, что мы привыкли вести общественно-полезную деятель-
ность: ставить с младшими ребятами концертные номера и спектакли на Теа-
тральный фестиваль, проводить развивающие игры, убирать и чинить школу 
в летнем лагере, по сути дела, эта деятельность тоже является волонтёрской.

Тренинги для 5 классов «Давайте познакомимся», 2020

Трудовой десант к памятнику Огняна Найдова, 2015


