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В нашей школе начинается акция 

«Нет чужих детей» 

Рядом с нами тысячи людей, нуждающихся в помощи. 

 Поэтому мы им помогаем! 
Самое простое – закрыть глаза и не замечать, сказать: "Каждый сам за 

себя". Или сослаться на то, что помогать им – прерогатива государства: оно, 

а не мы с вами, должно работать над тем, чтобы старики не умирали от 

голода и одиночества, чтобы многодетность в семьях была в радость, чтобы 

детей не бросали, а те, которым всё же не повезло, немедленно находили 

приемных родителей. 

Но государство составляют его граждане, то есть мы с вами. И если мы 

равнодушны к беде ближнего, если милосердие – это не наше дело, если 

чужая боль нас не касается, если мы будем ждать, что всё сделают другие, 

то не заметим, что другие – это и есть мы, что они такие же... Общество, в 

котором люди спокойно проходят мимо чужой беды и боли, обречено. 

Дети-сироты, они  НИЧЬИ!!!! У них нет папы, который стеной оградит от 

враждебного мира. У них нет мамы, которая своей любовью отведет страх 

и боль. За них некому заступиться. Сами за себя постоять они тоже не 

могут, ведь они маленькие и беспомощные. 

Этим детям собираем: самые маленькие подгузники,  самые маленькие 

пустышки,   

самые маленькие  ползунки,  бодики, распашонки,  одноразовые пелёнки,  

влажные салфетки,  детская косметика. 

 

 



 

Всемирный день волонтеров 

5 декабря во всем мире справляют день волонтеров. В этот день 
следует поблагодарить всех тех людей, которые безвозмездно 
трудятся и помогают людям. 
Полное название этого праздника - Международный день 
добровольцев во имя экономического и социального развития. 
Предложила его ввести Генеральная Ассамблея ООН довольно 
давно - в 1985 году. С тех пор праздник получил свое 
официальное название и международный статус. 
Посредством введения этого дня ООН напомнила всем мировым 
государствам о том, что общество должно знать о немалом 
вкладе добровольцев во все сферы жизнедеятельности. Также 
организация надеялась на то, что чем больше людей узнает о 
службе волонтеров и ее значимости, тем больше добровольцев 
вступят в их ряды. 
Волонтеры трудятся на благо общества, не прося ничего взамен, 
что является еще одной причиной того, почему они удостоились 
собственного праздника. Все же немногие согласятся бесплатно 
выполнять огромное количество работы, а волонтеры 
бескорыстно убирают улицы, распространяют брошюры 
социальной кампании, работают переводчиками на больших 
спортивных соревнованиях, помогают в больницах, домах 
престарелых, детских домах и многое, многое другое. Немало 
работы на долю волонтеров приходится при ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 
Во Всемирной декларации добровольцев говорится, что 
волонтеры имеют право отдавать свое время, энергию и талант 
коллективным и индивидуальным акциям, не ожидая при этом 
вознаграждения. Бескорыстные поступки в современном мире – 
редкость, но они так необходимы. Так что 5 декабря следует не 
только пожелать удачи и счастья всем волонтерам мира, но и 
задуматься о собственных бескорыстных поступках. Начать 
можно с малого – перевести через дорогу старушку или 
покормить бездомного пса. 

 
 


