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ОРГАН ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ МБОУ СОШ №59 Г. БРЯНСКА

Представители РДШ (“Российского движения школьников”) решили организовать смену в лагере “Берёзка“. Мы с нетерпением
ждали эту поездку и хотели поскорее узнать, чему она посвящена. По приезду в лагерь на общем собрании нам рассказали предысторию: «2518 год. Планета Земля исчерпывает свои ресурсы.
Было решено отправить исследовательскую экспедицию на самую близкую и загадочную планету- МАРС. Только самые надёжные представители молодого поколения, самые смелые и активные получили возможность участвовать в полете. Кто ОНИ? Активисты РДШ».Встреча была насыщена разнообразными мероприятиями.
В день приезда стал подготовкой экспедиций. Более двухсот
смельчаков прибыли в Межгалактический научно-исследовательский центр "ПРОМЕТЕЙ". Главными задачами этого дня было
объединение внутри экспедиций и обмен знаниями. В этот день
организаторы провели индивидуальное анкетирование, направленное на выявление Лидеров, игровые квесты, квест БМЦ "Мы
команда", также не обощлось без вечерней программы.
Второй день, проведенный на новом, неизвестном месте , удивил нас множеством неожиданных сюрпризов. Перед участниками были поставлены задачи: провести активную работу по продуктивному изучению и получить новые знания, закрепить их.
Нас ждала образовательная программа "Школа гражданской активности", различные квесты , игровой Цикл ( в результате которого все участники экспедиций могли получить Гранты, что способствовало выявлению лучшей экспедиции, конкурс "Гравитация", на котором активисты показывали свои таланты.
В третий день мы подводили итоги пребывания на Марсе и собирались возвращаться домой. Знания, усвоенные ранее, тут же
закреплённые на практике, помогли уже сплочённым экспедициям завершить работу и разрешить возникшие вопросы. Главной задачей последнего дня было раскрытие личных качеств
каждого члена экспедиции. В результате путешествия была решена глобальная проблема-изучение неизведанного, а главное молодое поколение стало более совершенно.
Смена была очень насыщенной. Мы получили море эмоций, которые не покидали нас ещё долгое время по приезду домой.
Своими впечатлениями делилась активистка РДШ
Северьянова Анастасия, ученица 9в

ВЫПУСК №3

Дорогие друзья! Появилась официальная группа в “вконтакте” школьной газеты “ Школьный звонОК”. Там публикуются
све-жие новости и важные объявления нашей школы.
Ссылку можно найти на официальном школьном сайте
(brschool59.ru) или зайти по интернет адресу указанному далее: vk.com/schoool59 или m.vk.com/ schoool59

Волонтерство входит в одно направлений гражданской
активности, которое
является направлением Общероссийской общественногосударственной детскоюношеской организации
“Российское движение
школьников”

Волонтёрство – это широкий круг деятельности, которая осуществляется добровольно на благо широкой
общественности без расчёта на денежное вознаграждение.
Деятельность благотворительных организаций нуждается в
поддержке добровольцев, так как они согласны принимать
участие в бесплатном труде во благо общества. Она направлена в первую очередь на помощь нуждающимся слоям населения, не имеющим возможность помогать себе самим
( старость, беспризорность, инвалидность и т.д.)
Первоначально в Европе в 17в. волонтёрами называли исключительно солдат-добровольцев. Слово “волонтер” принимало как престижный, так и негативный оттенок, поскольку легко представить, как вели себя солдаты, наградой которых была только слава или только военная добыча. В СССР
это слово употреблялось редко; ему предпочитали слова
“доброволец” и “ополченец”. Создавались по типу западных
волонтерских обществ “добровольные” организации ( ВПО
имени В.И.Ленина, ДОСААФ, ВЛКСМ и т.д.). С распадом СССР
и роспуском данных организаций в стране образовался временный социальный вакуум. Низкий уровень жизни, сопряженный с тяжелой порой для общества, обусловил вынужденный перерыв в развитии волонтерских принципов и организаций в России. К середине 2000-х стали появляться первые волонтерские ассоциации, некоторые смогли заработать
общественный капитал и выйти на новый уровень.
Количество участников понемногу увеличивается. С 2010
года о поддержке волонтерских проектов официально
объявило правительство. Это движение стало составной
частью РДШ (Российского движения школьников) – одного из
самых масштабных молодежных движений.

