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В нашем номере 

 

 

Волонтер - это тот, кто  

сознательно и бескорыстно 

трудится на благо других. 
 

   

 

 



2018 год – Год добровольца или волонтера в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указом Президента 

РФ от 06.12.2017 г. № 583 

2018 год объявлен 

в России Годом добро-

вольца (волонтера). 

Об этом решении глава го-

сударства сообщил 

6 декабря 2017 го-

да на церемонии закрытия 

ежегодной Всероссийской 

премии «Доброволец Рос-

сии». Президент подчерк-

нул особую значимость 

волонтерского движения: 

«Это будет ваш год, год 

всех граждан страны, чья 

воля, энергия, великодушие 

и есть главная сила Рос-

сии». Волонтеры – это лю-

ди, добровольно зани-

мающиеся за свой счет 

безвозмездной обществен-

но-полезной деятельно-

стью.   

На базе нашей школы 

создан волонтерский от-

ряд «Луч». Основными 

направлениями работы яв-

ляются профилактическая 

работа по предупрежде-

нию наркомании, детского 

алкоголизма и табакокуре-

ния, экологическая работа,  

шефство над ветеранами.  

 

 

 

 

 

 

 

Кодекс волонтерского 

отряда «ЛУЧ» 

 

1. Я поступаю с другими 

так, как хочу, чтобы другие 

поступали со мной. 

2. Я не причиняю вреда ни 

человеку, ни животному, ни 

природе. 

3. Я отношусь с любовью и 

заботой к ближним и сво-

ему родному дому – плане-

те Земля. 

4. Я за труд на Общее Бла-

го. 

5. Я выбираю честность, 

правдивость и искренность, 

нравственную чистоту, 

простоту и скромность в 

общественной и личной 

жизни. 

6. Я стремлюсь к возвыше-

нию своего сознания и по-

зитивному мышлению. 

7. Я следую здоровому об-

разу жизни. 

8. Я радуюсь достижениям 

других, как своим собст-

венным. 

9. Я за братство всех наро-

дов. 

10. Я живу по совести. 

 

 

 

 

 
Благоустройство 

детской площадки 

 
Поздравление насельников дома-

интерната для престарелых и инва-

лидов «Пансионат Подгоренский» 

 
Благоустройство  

парка «Победа» 

 
Акция «Милосердие» 

 
Уход за памятниками  

бывших учителей школы 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/42573
http://www.kremlin.ru/acts/bank/42573


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтерское движение в России 
 

История развития 

добровольческого движе-

ния в нашей стране связана 

с деятельностью Русской 

православной церкви. Тра-

диция безвозмездной рабо-

ты в православных мона-

стырях зародилась в глу-

бине веков, после Креще-

ния Руси в 988 году. Пер-

выми в мире женщинами-

волонтерами (сестрами ми-

лосердия) были монахини 

московской Свято-

Никольской обители. Во 

время Русско-турецкой 

войны 1877-1878 годов они 

добровольно отправились 

на фронт для оказания по-

мощи раненым солдатам. 

Подобное добровольческое 

движение среди женщин 

распространилось за рубе-

жом и впоследствии полу-

чило название "Красный 

Крест". В начале XX века в 

России действовало около 

20 тыс. попечительских со-

ветов для бедных, в кото-

рых трудились волонтеры. 
 

В СССР организацией 

добровольческого движе-

ния занимались ВЛКСМ, 

пионерская организация и 

др. 

В РФ первое юриди-

ческое определение добро-

вольца было дано феде-

ральным законом "О бла-

готворительной деятельно-

сти и благотворительных 

организациях", подписан-

ным президентом РФ Бо-

рисом Ельциным 11 авгу-

ста 1995 года.  

В том же году в Мо-

скве состоялся первый 

Российский форум добро-

вольцев.  

На сегодняшний день 

на информационной плат-

форме "Добровольцы Рос-

сии" зарегистрированы 1 

тыс. 546 организаций и бо-

лее 31,4 тыс. волонтеров. 

Добровольцы оказывают 

помощь ветеранам, инва-

лидам, воспитанникам дет-

ских домов, пожилым оди-

ноким людям.   
 

Сопровождают на-

родные шествия "Бес-

смертный полк", участ-

вуют в благоустройстве 

Аллей Славы и воинских 

захоронений, в проведе-

нии экологических акций 

и субботников, мероприя-

тиях по сохранению и 

защите памятников исто-

рии и культуры. Силы во-

лонтеров задействуются 

при ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и по-

следствий стихийных 

бедствий. Привлекаются 

к организации и проведе-

нию массовых, междуна-

родных и спортивных ме-

роприятий, реализации 

различных культурных 

проектов. 

В рамках волонтер-

ского движения проходят 

общероссийские добро-

вольческие акции "Ве-

сенняя неделя добра" (в 

апреле) и "Час добра" (5 

декабря в Международ-

ный день добровольцев). 
 

 
Члены школьного волонтерского отряда «Луч» 

подготовили скворечники к международному дню птиц 

http://�����������������.��/
http://�����������������.��/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Мы в интернете: http://подгоренскаясош.рф 
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Участие в открытом кубке главы Россошанского района по Лазертагу 

 

В рамках месячника военно-патриотической работы 

члены ВПК «Подвиг» имени Олега Шевцова МБОУ «Под-

горенская СОШ №1» приняли участие в открытом кубке 

главы Россошанского района по Лазертагу. Юноши сорев-

новались в перетягивании каната, стрельбе из пневматиче-

ской винтовки, боях на подушках. Но главным соревнова-

нием стал Лазертаг, где команда нашей школы показала 

неплохие результаты.  

Экологическая акция «Охота за батарейками» 

 

  В МБОУ «Подгоренская СОШ №1» стартовала эко-

логическая акция «Охота за батарейками». Организатора-

ми акции стали старшеклассники под руководством учите-

ля информатики Панченко Н.В. Ученики школы активно 

принимают участие в данном мероприятии. 

Участие во II межмуниципальной научно-исследовательской 

конференции по физике "Шаг в науку" 

7 февраля 2018 года старшеклассники МБОУ 

"Подгоренская СОШ №1" приняли участие во II межму-

ниципальной научно-исследовательской конференции 

по физике "Шаг в науку", которая проходила на базе 

МКОУ СОШ №10 города Россоши. Наши ребята дос-

тойно представили свои исследовательские работы и за-

няли призовые места. Поздравляем! 
 

   

Школьные новости 

Поздравляем!!! 

Администрация и учащиеся МБОУ «Подгоренская СОШ № 1» от всей души по-

здравляем всех мужчин с наступающим Днем Защитников Отечества, праздником 

мужества, благородства и чести! От всей души желаем вам творческих успехов, сча-

стья, благополучия и всего самого доброго! Пусть трудности, встречающиеся на ва-

шем пути, будут всегда легко преодолимы. Крепкого здоровья, душевного тепла и 

праздничного настроения! 

 


