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Молодое
поколение
выполняет
особые,
не заменимые
и не выполняемые никакой другой группой населения социальные функции.
Оно наследует достигнутый уровень развития общества и государства и уже
сегодня формирует в себе образ будущего, несет функцию социального
воспроизводства, отвечает за жизнь последующих поколений, за сохранение
и преемственность развития общества.
Поэтому, молодежная политика является одним из государственных
приоритетов Республики Беларусь. В рамках ее реализации особенно важной
является деятельность общественных структур.
Одним из приоритетных направлений работы нашей школы в шестой
день недели является волонтерское движение.
Волонтеры, эти люди всегда вовремя, всегда рядом и всегда незаметны
в своих добрых, чистых и искренних поступках. Созидая и заботясь о тех,
кому нужна поддержка и помощь, они становятся частью единого «Доброго
сердца». Организация волонтерской деятельности молодежи, направленной
на развитие чувства милосердия и взаимопомощи; создание условий для
реализации молодежных инициатив по поддержке различных социальных
групп населения; взаимодействие с волонтерскими организациями, в том
числе международными.
«Доброе сердце открыто для всех,
На помощь придем и с собой принесем
Улыбки, радость и смех!»
С таким девизом уже на протяжении ряда лет творят добро ребята
волонтерского отряда «Доброе сердце» нашей школы. Он создан в 2009 году
и активно ведет свою деятельность по настоящее время. В отряде
насчитывается двадцать человек – это школьники 15-16 лет. Каждый из них
готов придти на помощь в трудную минуту, а также своим добром и
вниманием поселить на лицах людей улыбки и радость. В отряде под
руководством педагога-организатора Шалупенко Екатерины Петровны,
создан актив, который в свою очередь определяет задачи отряда и
подразделяется на: сектор милосердия, сектор культурно-массовой работы,
сектор общественного труда, секторы шефской и информационной работы, а
также сектор школьного лесничества. Деятельность ребят волонтерского
отряда «Доброе сердце» определяют несколько направлений, одни из
которых – «Облагораживание школьной территории» и «Забота о родном
городе – наших рук дело».
Например, на протяжении всего лета в нашей школе был проведен
целый ряд трудовых акций. Первая трудовая акция прошла в нашей школе
под названием «Школьный сад». Волонтеры-юноши с огромным желанием и

интересам облагораживали сад на пришкольной территории: подпиливали
ветки, белили стволы деревьев, обкашивали территорию сада, собирали
опавшие яблоки и груши. А девочки участвовали в акции «Цветиксемицветик». Множество разных видов цветов было посажено и обработано
от полевых сорняков на цветниках пришкольного участка нашими
участницами волонтерской акции.
Второй значимой акцией волонтерского отряда, проведенной в нашей
школе стала акция «С нами будет чище!». Ребята приняли активное участие
в ее проведении, убрав памятник, закрепленный за нашей школой, который
возведен в память участникам гражданской войны. Волонтеры убрали от
сухих листьев всю прилегающую к нему территорию, вынесли мусор,
очистили памятник от загрязнения.
На этом наши трудовые акции не закончились. Не впервые проходит
сотрудничество волонтерского отряда «Доброе сердце» нашей школы с ДЭУ
– 73 РУП «Могилевавтодор». На протяжении нескольких лет совместные
работы двух учреждений привели к хорошим результатам безопасного
движения водителей и пешеходов на проезжей части и остановочных
пунктах общественного транспорта, а также залогом успеха в работе стало
облагораживание нашего города.
Вот и в этом году стартовала совместная трудовая акция «За красивый
город!». Ребята-волонтеры и работники ДЭУ – 73 проделали долгий путь в
2000 метров малярных работ перильных ограждений на развязке автодорог
М5 направлением Минск – Гомель и Р72 направлением Осиповичи –
Свислочь. Дополнительно отрядом была оказана помощь в уборке
оставшихся с осени листьев на прилегающей к ДЭУ – 73 территории.
Нельзя не вспомнить циклон «Хауер», который принес в нашу страну
снежную бурю и метель. После разбушевавшейся стихии ребята не остались
равнодушными к проблеме освобождения дорог и учреждений от снега.
Волонтеры освободили тротуарные дорожки и площадки для детей от
нанесенного снега Осиповичского дошкольного центра развития ребенка.
Ребята отряда принимают активное участие в проведении акции
«Восстановление святынь!». Ребята оказали посильную помощь по
благоустройству святынь нашего города.
Еще одни из направлений отряда является «Забота об окружающей
природе» и «Мы, и братья наши меньшие». Для того чтоб сохранить красоту
природы и их жителей необходима любовь к окружающей миру, уход,
забота, и для этого волонтеры своими руками смастерят скворечники для
прилетающих из далека к нам птиц, а также изготавливают ограждения для
муравейников. Не забывают ребята и об изготовлении кормушек и
подкормке птиц в зимний период. А с целью формирования гуманной
личности с высокоразвитыми морально-духовными качествами волонтерами
нашей школы была проведена акция «Внимание, кошки!». Ребята принесли
фотографии своих домашних питомцев для выставки «Мисс и мистер КисКис», а также был собран корм и коврики для бездомных котов. Собранным
кормом ребята с удовольствием угостили своих новых полосатых друзей.

Посадка деревьев на территории школьного лесничества для
волонтеров – добрая традиция уже на протяжении многих лет. Кроме этого,
был проведен ряд мероприятий, посвященный неделе леса. Ребята с
удовольствием очистили лес от мусора, помогли лесникам в осмотре
территории и с огромным наслаждением пребывали на природе.
В течение сентября-октября 2014 года в нашей школе проводилась
акция экологической направленности по сохранению окружающей среды.
Активное участие, приняли ребята из волонтерского отряда «Доброе сердце»
в акции по сбору семян деревьев «Зернышко к зернышку», которые
принесли для весенней посадки 24 кг различных семян деревьев. Не остаются
без внимания дети начальных классом, для них были организованы
экскурсии в лесной массив, в которых волонтеры рассказали ребятам о
растительном мире и о видах и сфере обитания пернатых.
По сложившейся в нашей школе традиции волонтерами нашей школы
проводится экологическая акция по сбору отработанных элементов питания
«Опасные мелочи». Ребятами было собрано около 50 килограмм батареек в
год, которые в дальнейшем находили свое место в специально отведенной
урну торгового центра «Сити Молл».
В течение года волонтерский отряд «Доброе сердце» является
активным участником по сбору макулатуры и металлолома. За текущий
период 2014 год было собрано 11050 кг макулатуры!!! За что были
награждены дипломом III степени в областном этапе республиканской акции
«Сдадим макулатуру – сохраним дерево».
Ежегодно особое внимание уделяется направлению «Милосердие».
Одни из ярких и значимых мероприятий, является проведение в преддверии
празднования Дня знаний, для формирования у молодежи нравственных
качеств, чувства гуманности и милосердия, сострадания и доброты
республиканской благотворительной акции «В школу с Добрым Сердцем!».
В рамках акции был организован сбор канцелярских принадлежностей и
других необходимых для подготовки к учебному году вещей детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Нашими волонтерами было
собрано канцелярских принадлежностей на сумму 1180 000 белорусских
рублей.
Не забывают наши волонтеры и о детях инвалидах. Всегда проводят
благотворительную акцию «Тепло детских сердец», посвященную
Международному дню инвалидов. Члены отряда нашей школы посещают
детей инвалидов коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с
музыкальными номерами, играми и подарками, канцелярскими
принадлежности, книгами и вкусным пирогом.
А также ежегодно в канун Международного дня пожилых людей все
мероприятия проводятся под знаком милосердия, всеобщего внимания,
заботы и уважения к гражданам пожилого возраста. В знак этого, ребятами
проводится акция по поздравлению пожилых людей с праздником
«Поздравительная почта» и акция по посещению пожилых одиноких людей
на дому и оказание им посильной помощи.

Волонтерский отряд «Доброе сердце» нашей школы, на протяжении
всего времени, является лучшим в районе. А в 2014 года отряд был
награжден дипломами 1 степени областного и республиканского этапа
республиканской акции «Творим добро на всей земле», в номинации
творческих отчетов «Не забывайте, люди, о Земле!»
Эти акции дали нам возможность привить к детям любовь к
окружающей природе и научить беречь все ее богатства, воспитать ребят в
патриотическом отношении к памятным местам, захоронениям героев войны,
что позволило развить у детей чувство благородства, заботы и милосердия.

