Всё зависит от нас самих!
– Какой выберешь ты путь? И какой бы ты не выбрал путь, знай, что именно
ты – будущее России!
Я – волонтёр!
Кто такие волонтёры?
Волонтёры – это группы людей, которые разносторонне развивают
общество. Так как волонтёры работают напрямую с обществом, они лучше
понимают и слышат их проблемы, первыми стараются их решить… Именно
поэтому я стал волонтёром в своей организации!
1987 г. – 80 миллионов волонтеров, в 1995 – более 93 миллионов, 1998 г. –
более 109 миллионов людей участвовали в волонтерском движении. С каждым
годом число волонтёров растёт и это радует!
В России в организацию волонтерского движения вовлечено менее 2% от
общего числа всего населения, в основном это молодежь. За рубежом в
волонтерском движении 24 % составляют пенсионеры. Сейчас в нашей стране
активизируется волонтерское студенческое и школьное движение.
Для осознания своего места, движения к своим целям, это движение близко
мне по моему душевному состоянию, бросить вызов своим собственным
ограничениям, развивать дружеские отношения для обмена опытом и мнением в
этой деятельности.
Ведь добровольное волонтерское движение – это находка, еще одна
возможность для нас вырасти открытыми, честными, в любой момент готовыми на
бескорыстную помощь ближнему. Еще одна возможность для нас сказать: «Я
хочу» и сделать.
Не зря существует День Волонтёра. Ведь при помощи волонтёров были
потушены многие летние пожары, была оказана помощь погорельцам, волонтёры
участвовали в акции донорства и многое другое.
Ведь это счастье дарить людям добро, счастье видеть радостные лица…
1. А ты был хоть раз добровольцем
Во имя социального развития?
2. Ты делал добрые дела,
Забыв про напитков распитие?
3. Ты мог хоть раз отказаться
От собственного удовольствия
Ради всех и ради того,
Чтоб развитие было общим?

«Все зависит от нас самих» – с таким девизом я живу последние несколько
лет. Если возникают какие-то сомнения в своих поступках, то именно эта фраза
становится толчком к решительным действиям. Вопрос «Что действительно
зависит от меня» волнует меня. Я не равнодушен к своему будущему и будущему
своей страны. Именно поэтому я занимаюсь общественной деятельностью.
Иванов Дмитрий, учащийся 10а класса

