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Знакомьтесь, волонтеры нашей школы.
Немного о себе.
Фотоотчет наших дел.
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Волонтёрство – это активная развивающая среда, объединяющая в союз

единомышленников не только детей, но и педагогов и родителей.

В нашем отряде "Корпорация добра" собрались самые замечательные ребята, с

активной жизненной позицией и добрым сердцем. Наш отряд состоит из ребят 5,6,7

классов, самых позитивных и добрых.

В первый день знакомства, мы составили план работы нашего отряда, составили

положение и клятву волонтера.

На втором занятии, мы приняли посвящение в волонтеры, прошли интересные

испытания и решили кучу ребусов а так же нам вручили удостоврения волонтеров.

На третьем занятии, мы начали воплощать в жизнь запланированные идеи,

рисовали плакат ко дню старшего поколения и разрабатывали открытки. В

свободное от занятий время мы собирали адреса пожилых людей, чтоб первого

октября сделать маленькие подарки.

На четвертом занятии, мы отправились поздравлять пожилых людей с праздником,

разносили открытки по поселку, поздравляли всех пожилых людей встретившихся

нам по пути.



Вступая в ряды волонтеров,

торжественно клянусь:

1 . Первым спешить на помощь

всем, кто в ней нуждается.

2. Уважать старших, соблюдать

общечеловеческие нормы

морали,защищать младших и

достоинство каждого человека.

3. Быть примером и образом

для подражания в делах и

отношении к людям, уважать

мнение каждого, быть активным

лидером и ответственным4. Быть патриотом своего

села, своей страны, любить свой

район и его жителей, не жалеть

своих сил на дело служения и

созидания

5. Развивать свой потенциал,

постоянно совершенствоваться,

приобретать новые знания,

навыки и способности,

необходимые для максимально

эффективного служения на пути

добра

6. Пропагандировать

здоровый образ жизни не только

словом, но и своим личным

примером.

7. Принимать активное

участие во всех творческих

начинаниях

волонтеров.

8. Вносить свой посильный

вклад в работу волонтерского

отряда

"Корпорация добра".

9. Слушать свое сердце,

творить и созидать, гореть и

зажигать, нести свет и тепло

своей Души своему селу,

стране. Клянусь!
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