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Дорогие  

 

 

Дорогие друзья, как вы думаете, кого можно 

назвать волонтёром? Того, кто не берет поощрение за 

свой труд? Нет, бесплатный труд добровольцев является 

лишь признаком, а не сутью волонтерства. В волонтерах 

есть то, что мы хотим видеть в обществе, в семьях и в 

себе лично. 

Если заглянуть в словари, то волонтёр (доброволец) 

– это человек, участвующий (абсолютно бесплатно) в 

различных социально-значимых акций и мероприятий. 

Волонтер – человек дела. Находясь рядом с 

добровольцами, мы можем это почувствовать, 

зарядиться желанием жить так же как они. Для 

воспитания и развития человека необходим пример 

воплощенных в жизнь ценностей – в этом главная цель 

волонтерства. Поэтому настоящий волонтер – это пример 

нравственности и здорового образа жизни, толерантности 

и сотрудничества, осознанности и бескорыстия.  

Часто волонтерская деятельность – это прямой путь 

к оплачиваемой работе, здесь всегда есть возможность 

проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, 

попробовать себя в разных сферах деятельности и 

определиться с выбором жизненного пути. 

 

С уважением, 

главный редактор 

Анастасия Киктева 

 

 
 

.  

 

 

3-4 ноября 2016 года в Москве состоялся итоговый форум активных граждан «Сообщество». Более 3 

500 участников со всей России собрались на одной площадке, чтобы обсудить основные проблемы, 

озвученные в рамках его окружных этапов. В первый день состоялась панельная дискуссия, где 

поговорили о тенденциях развития волонтерства в нашей стране. 

Гостями  мероприятия стали – директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева, Первый заместитель 

Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Вячеслав Бочаров, руководитель 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры ПобедыСергей Першин и управляющий 

директор Фонда «Общественное мнение» Елена Петренко. 

Эксперты огласили известные им результаты развития сферы добровольчества, совместно с 

участниками обсудили перспективы на будущее. Также они поделились своим видением на 

механизмы популяризации и поддержки волонтерских инициатив. 

В России в предыдущие столетия за счет средств благотворителей построено большое количество больниц, приютов, 

памятников, храмов. На их средства создавались коллекции произведений искусств, которые в настоящее время являются 

государственными. То, что люди откликаются на призыв оказать помощь нуждающимся – не дань моде, а человеческое 

сострадание к чужому горю, чужой беде». 

Об особенностях современного российского добровольчества рассказала Елена Петренко. Также она дала свой позитивный 

прогноз на будущее: по ее мнению, через 15 лет каждый десятый будет активным волонтером. 

В течение двух дней на итоговом форуме «Сообщество» проходят дискуссии, в которых принимают участие представители 

власти, бизнеса, некоммерческих организаций, волонтерских движений, юношеских и студенческих объединений.  

 

При подготовке статьи был использован источник информации:  

Группа Вконтакте «Роспатриотцентра» https://vk.com/ros.patriot 

 

Мария Исаева, лидер ДМОО «Команда XXI века» 

лидер МБОУ «Школа № 101» 

Дорогие читатели! 

Всероссийский форум «Сообщество» 
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-будьте ответственны в отношениях друг с 

другом; 

-будьте честными, искренними и 

доброжелательными, улыбайтесь друг 

другу; 

-помогайте окружающим принимать оптимальные 

решения в конфликтных ситуациях; 

-не берите на себя невыполнимых обещаний; 

-искренне интересуйтесь другими людьми; 

-помните, что имя человека – это самый сладостный и 

важный для него звук на любом языке; 

-старайтесь нравиться людям не только внутренне, но и 

внешне; 

-помните о чувстве меры; 

-оказывая помощь человеку, не умоляйте его достоинств; 

-стремитесь, чтобы люди были рады сделать то, что Вы им 

предлагаете. 

 

1) Добровольчество – трата времени, сегодня необходимо 

выживать, особенно в кризис, и «нормальные» люди 

работают. 

 

2) Добровольчество только для активистов, альтруистов. 

 

3) Добровольческая деятельность требует много времени. 

 

 

Кристина 

Челбина, лидер 

ДМОО «Команда 

XXI века», 

студентка 3 

курса колледжа 

ИУБИП 

 

 

 

 

 

 

          Заповеди волонтёров 
                   Мифы о волонтёрстве 
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Эти осенние каникулы были незабываемыми, ведь мне с друзьями 

посчастливилось попасть в число участников патриотического форума 

школьников “Будущее Ростова”! 150 активных, талантливых и 

перспективных школьников были награждены поездкой на форум, 

который проходил на базе комплекса “Аквалоо” в городе Сочи! Стартовал 

форум 29 октября в 10:00, в день, когда Российскому движению 

школьников исполнился год!  

С первых минут нашего пребывания было ясно, с каким отношением 

подошли к этому делу организаторы, ведь познакомившись с программой 

форума, мы были приятно удивлены насыщенности дней и сюрпризам, 

которые нас ждали впереди.  

В первый же день мы приняли участие в квесте “Ключи от будущего”, в 

котором смогли проявить свои лидерские качества, интеллектуальные и 

творческие способности. В конце каждого из пяти дней мероприятия нас 

ждал праздничный вечер и дискотека, на котором мы знакомились, 

танцевали и отлично проводили время с ребятами!  

Во второй день нашего праздника мы познакомились с режиссером 

детского телевизионного журнала “Ералаш” Ильей Белостоцким. Встреча 

была очень интересной, веселой, а главное интерактивной, ведь наш гость 

с удовольствием отвечал на все вопросы, которые мы ему задавали. После 

этого нам сразу выпала возможность попасть на мастер-классы по 

направлению “Личностное развитие”. Также на форуме мне запомнилась 

встреча со Стенякиной Екатериной Петровной- председателем Комитета 

Законодательного Собрания по молодежной политике, физической культуре, 

спорту и туризму. История её жизни, которую она с радостью нам 

рассказала, заслуги, о которых знают многие - всё это очень меня 

вдохновило. И осознание того, что люди, занимающие высокие должности в 

правительстве, так близки к нам, всегда готовы выслушать и пойти 

навстречу, очень меня радует и придает сил.  

Помимо разных встреч, лекций и тренингов, нас ждала необыкновенная 

экскурсия по городу Сочи. Мы побывали в образовательном центре 

“Сириус”, который удивил своей многогранностью, количеством наук, 

изучаемых в нем, а также - оборудованием и интерьером! Следующим 

нашим пунктом назначения был Олимпийский парк. Хотелось запечатлеть 

на фотоаппарат всё, что нас окружало. Погода, атмосфера и настроение - 

всё поспособствовало тому, чтобы прогулка была прекрасной, какой она и 

осталась в моей памяти!  

Форум “Будущее Ростова” оставил неизгладимые впечатления в моем 

сердце! Бесценный опыт и энергия, которые накопились там, я пронесу с 

собой еще очень надолго. Преисполненная благодарностью всем, кто 

принял непосредственное участие в форуме, я приехала домой с мыслью о 

том, что это не конец, а только начало! 

Гюльзар Шарифова, лидер ДМОО «Команда XXI века», 

обучающаяся МБОУ «Школа № 107» 

 

Заметки о «Будущем Ростова» 
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5 ноября 2016 года на факультете  «Массовые коммуникации и мультимедийные технологии» опорного ВУЗа ДГТУ 

состоялся семинар, который провел кандидат педагогических наук, доцент кафедры Денис Анатольевич Дубовер. 

В семинаре приняли участие руководители журналистских объединений, учащиеся-активисты образовательных учреждений 

города Ростова-на-Дону, а также лидеры детско-молодежного объединения «Команда XXIвека» Центра детского творчества. 

 Во время семинара лектор остановился на медиа отношениях, указывая те основные факторы и действия, которые 

обеспечивают продуктивную работу СМИ. 

Действующий Областной центр медиаграмотности преследует цель создать качественное информационное пространство в 

городе Ростове-на-Дону. 

Во время встречи Денис Анатольевич подчеркнул важность медиаграмотности, отметив, что она особенно необходима для 

школьных пресс-центров. 

 

Работа Рената и Анастасия Пантелеева, лидеры ДМОО «Команда XXI века», 

обучающиеся МБОУ «Школа № 100» 

                     

 
 
 
 
 
 
  

8 ноября 2016 года в городе Ростове-на-Дону (ул.Пушкинская, д.175а, Донская государственная публичная библиотека) 

состоялся Региональный социальный форум «Социально-ориентированные некоммерческие организации — современный 

поставщик социальных услуг». В мероприятии  приняли участие  руководитель объединения «Команда XXI века», педагог 

дополнительного образования МБУДО ЦДТ  Юдакова О.Б. и руководитель патриотического объединения «Сапсан», методист 

МБУ ДО ЦДТ Монастырский Д.В. 

В рамках форума был рассмотрен опыт и перспективные возможности социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО) по привлечению ресурсов и партнерства с властью в областях здравоохранения, социального 

обслуживания населения, физической культуры и спорта, культуры и межнациональных отношений, общего и 

профессионального образования, поддержки людей в трудных жизненных ситуациях и других сферах. По окончанию 

форума все участники получили сертификаты.  

             

В центре внимания журналистов «Медиаграмотность» 

Региональный форум для сотрудников СО НКО 
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В рамках городского конкурса «Экопроект-2016», с целью поддержки новых социальных инициатив детских и молодежных 

общественных объединений в области экологии 12 ноября 2016 года состоялся форум Городской экологической лиги «Эко -

лидер». На сцене Дворца творчества детей и молодёжи выступили 7 лидеров объединений, в том числе и заместитель 

руководителя детско-молодёжного объединения «Команда XXI века» Шевцов Данила, обучающийся МБОУ «Лицей №102», с 

проектом «Мегаполис». Проект нацелен на формирование ответственного отношения школьников к экологическим отходам 

и развитие бережного отношения к водным ресурсам РФ. 

Активные жители России признают, что лучший способ справляться с огромным количеством отходов вокруг нас – их 

раздельный сбор и вторичная переработка. Ростовчане согласны с таким решением, но чтобы победить мусорного 

монстра – важно участие каждого, поэтому лидерами районного объединения «Команда XXI века» была проведена игра 

«Полундра». Принимая участие в данной, игре ребята узнали много удивительных фактов о привычном мусоре, раздельном 

сборе отходов и переработке, благодаря которой из отходов получаются новые вещи. 

Берегите природу, ведь что может быть прекраснее яркой, чистой, гармоничной и 

прекрасной жизни! 

 

Алина Кутнякова, лидер ДМОО «Команда XXI века», 

обучающаяся МБОУ «Школа № 90» 

       
 
 
 
 
 

  

В районном лидерском объединении «Команда XXI века» Центра 

детского творчества Ворошиловского района города Ростова-на-Дону с 21  - 

по 23 ноября 2016 года  прошла серия мастер-классов по информационной 

безопасности 

Модератор встреч – педагог дополнительного образования,  победитель 

всероссийского конкурса «Лидер XXI века»  Ольга Борисовна Юдакова, 

первую половину встречи отвечала на вопросы ребят: «Как не попасться на 

удочку мошенников?», «Как отличить полезный контент от вредоносного?», 

«Сколько сегодня стоят наши персональные данные?» и «Кому и зачем нужно 

взламывать наши аккаунты?». 

Лидерам были предложены практические задания нацеленные на  то, 

как защитить личные странички в социальных сетях от «вирусов» или «спама», 

как предотвратить попытки воровства конфиденциальных данных, историю заказных «взломов». 

По статистике, число Интернет-пользователей на планете уже достигло  5 миллиардов. А чем стремительнее 

развиваются IT-технологии, тем актуальнее становится вопрос эффективной защиты от сетевых угроз. В связи с чем на 

первое место выходят вопросы повышения уровня информационной культуры и личной ответственности. Мы все должны 

знать правила, по которым живет Интернет, если хотим быть уверенными пользователями. 

Ольга Юдакова, 

руководитель  детско-молодежного объединения «Команда XXI века» 

 
 

Форум городской экологической лиги «Эко-Лидер» 

Лидеры научились беречь свои персональные данные 
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Экспертная комиссия из Москвы приедет в Ростовскую область, 

чтобы дать согласие на строительство первого киногородка в донском 

регионе. Декорации царской России и средневековой Европы будут 

занимать более 20 гектар ростовских земель в Аксайском районе 

Ростовской области. 

Строительство стартует в окрестностях станицы Старочеркасской во 

втором полугодии 2017 года. Презентация проекта будет проходить в 

городе Санкт - Петербурге на международном экономическом форуме в 

июне следующего года. 

На съемочных локациях будет две зоны. Русская кино- и 

телекомпания готова инвестировать в строительство кинокластера около 

3 млрд рублей. 

Уже в 2018 году местные кинорежиссёры смогут начать 

использовать киногородок. Один из последних снятых масштабных 

проектов в Ростовской области сериал "Однажды в Ростове" уже доказал, 

что природа Донского края в её многоликости может стать объектом 

киноискусства. 

За историю советского и российского кино в Ростовской области 

снимались такие известные фильмы, как «Тихий Дон», «Поднятая целина», 

«Грачи», «Начальник уголовного розыска» и многие другие. 

 

Ирина Кизлик, лидер ДМОО «Команда XXI века», 

обучающая МБОУ «Гимназия № 118» 

 
 
 
 

Объявлен открытый конкурс на лучшую идею по защите 

окружающей среды 

Дедлайн 31 декабря 2016 года. 

Организатор: Посольство Германии в Москве. 

По случаю начала европейской Недели климатической дипломатии (12-18.09) Посольство Германии в Москве 

объявляет конкурс на лучшую идею по защите окружающей среды. 

Если Вы интересуетесь вопросами, связанными с защитой климата, и хотели бы внести свой вклад в 

заботу об окружающей среде, то это конкурс для вас. Поделитесь своими идеями о том, как можно 

улучшить экологическую ситуацию в России – в вашем городе, отдельно взятом районе и даже просто 

одном доме или учебном заведении. Это может быть новый подход к экономии электроэнергии или 

утилизации отходов, идеи из области транспорта и сельского хозяйства или что-то совсем иное. 

Конкурс в первую очередь ориентирован на учащихся школ и вузов, к участию 

приглашаются целые классы или студенческие группы. Однако организаторы конкурса 

рассмотрят предложения от абсолютно всех, для кого забота о климате играет важную роль. 

        

 

Призы: 

Авторы лучших предложений получат подарки от Посольства Германии и германских 

компаний. 

Присылайте ваши идеи на  адрес    konkurs-germania@mail.ru    до 31.12.2016 года.  

Желаем Вам удачи! 

Строительство киногородка в Ростовской области  
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Развивайся 
  

Викторина 
1) Первоначально слово «волонтер» означало: 

-человека, добровольно жертвующего деньги церкви  

-человека, добровольно отправляющегося в действующую армию  

-человека, добровольно принимающего участие в крестовых 

походах  

-человека, отказывающегося брать деньги за любую службу 

2) Официальной датой основания волонтерского движения считают: 

-1993 год 

-1945 год 

-1920 год 

-1916 год 

 

3) В каком государстве возникло первое женское волонтерское движение? 

-Великобритания 

-США 

-Российская Империя 

-Франция 

4) Первая юношеская добровольческая 

организация - скауты. Полковник сэр Роберт 

Стивенсон Смит Баден-Пауэлл основал движение 

скаутов в 1907 году в Великобритании. В 1909 году 

скауты появились и в России. Какие слова стали 

лозунгом скаутов? 

-Всегда готов! 

-Ни одного дня без доброго дела! 

-Будь готов! 

-Спешите делать добро! 

 

Кристина Челбина, лидер ДМОО «Команда XXI века», 

студентка 3 курса колледжа ИУБИП  
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