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Волонтер - это тот, кто
сознательно и бескорыстно
трудится на благо других.
В нашем номере

2018 год – Год добровольца или волонтера в России
Кодекс волонтерского
отряда «ЛУЧ»

Указом
Президента
Благоустройство
РФ от 06.12.2017 г. № 583
детской площадки
2018
год
объявлен
в России Годом добровольца
(волонтера).
Об этом решении глава государства
сообщил
6 декабря
2017
года на церемонии закрытия
ежегодной Всероссийской
Поздравление насельников домапремии «Доброволец Рос- интерната для престарелых и инвасии». Президент подчерк- лидов «Пансионат Подгоренский»
нул особую значимость
волонтерского движения:
«Это будет ваш год, год
всех граждан страны, чья
воля, энергия, великодушие
и есть главная сила России». Волонтеры – это люди, добровольно занимающиеся за свой счет
Благоустройство
парка «Победа»
безвозмездной общественно-полезной
деятельностью.
На базе нашей школы
создан волонтерский отряд «Луч». Основными
направлениями работы являются профилактическая
работа по предупреждеАкция «Милосердие»
нию наркомании, детского
алкоголизма и табакокурения, экологическая работа,
шефство над ветеранами.

Уход за памятниками
бывших учителей школы

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 своему родному дому – планете Земля.
4. Я за труд на Общее Благо.
5. Я выбираю честность,
правдивость и искренность,
нравственную чистоту,
простоту и скромность в
общественной и личной
жизни.
6. Я стремлюсь к возвышению своего сознания и позитивному мышлению.
7. Я следую здоровому образу жизни.
8. Я радуюсь достижениям
других, как своим собственным.
9. Я за братство всех народов.
10. Я живу по совести.

Волонтерское движение в России
История
развития
добровольческого движения в нашей стране связана
с деятельностью Русской
православной церкви. Традиция безвозмездной работы в православных монастырях зародилась в глубине веков, после Крещения Руси в 988 году. Первыми в мире женщинамиволонтерами (сестрами милосердия) были монахини
московской
СвятоНикольской обители. Во
время
Русско-турецкой
войны 1877-1878 годов они
добровольно отправились
на фронт для оказания помощи раненым солдатам.
Подобное добровольческое
движение среди женщин
распространилось за рубежом и впоследствии получило название "Красный
Крест". В начале XX века в
России действовало около
20 тыс. попечительских советов для бедных, в которых трудились волонтеры.

В СССР организацией
добровольческого движения занимались ВЛКСМ,
пионерская организация и
др.
В РФ первое юридическое определение добровольца было дано федеральным законом "О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 11 августа 1995 года.
В том же году в Москве состоялся первый
Российский форум добровольцев.
На сегодняшний день
на информационной платформе "Добровольцы России" зарегистрированы 1
тыс. 546 организаций и более 31,4 тыс. волонтеров.
Добровольцы оказывают
помощь ветеранам, инвалидам, воспитанникам детских домов, пожилым одиноким людям.

Сопровождают народные шествия "Бессмертный полк", участвуют в благоустройстве
Аллей Славы и воинских
захоронений, в проведении экологических акций
и субботников, мероприятиях по сохранению и
защите памятников истории и культуры. Силы волонтеров задействуются
при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных
бедствий. Привлекаются
к организации и проведению массовых, международных и спортивных мероприятий,
реализации
различных
культурных
проектов.
В рамках волонтерского движения проходят
общероссийские добровольческие акции "Весенняя неделя добра" (в
апреле) и "Час добра" (5
декабря в Международный день добровольцев).

Члены школьного волонтерского отряда «Луч»
подготовили скворечники к международному дню птиц

Поздравляем!!!
Администрация и учащиеся МБОУ «Подгоренская СОШ № 1» от всей души поздравляем всех мужчин с наступающим Днем Защитников Отечества, праздником
мужества, благородства и чести! От всей души желаем вам творческих успехов, счастья, благополучия и всего самого доброго! Пусть трудности, встречающиеся на вашем пути, будут всегда легко преодолимы. Крепкого здоровья, душевного тепла и
праздничного настроения!

Школьные новости
Участие в открытом кубке главы Россошанского района по Лазертагу
В рамках месячника военно-патриотической работы
члены ВПК «Подвиг» имени Олега Шевцова МБОУ «Подгоренская СОШ №1» приняли участие в открытом кубке
главы Россошанского района по Лазертагу. Юноши соревновались в перетягивании каната, стрельбе из пневматической винтовки, боях на подушках. Но главным соревнованием стал Лазертаг, где команда нашей школы показала
неплохие результаты.

Экологическая акция «Охота за батарейками»
В МБОУ «Подгоренская СОШ №1» стартовала экологическая акция «Охота за батарейками». Организаторами акции стали старшеклассники под руководством учителя 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 межмуниципальной научно-исследовательской конференции
по физике "Шаг в науку", которая проходила на базе
МКОУ СОШ №10 города Россоши. Наши ребята достойно представили свои исследовательские работы и заняли призовые места. Поздравляем!

Мы в интернете: http://подгоренскаясош.рф
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