
В рамках акции «Забота» 14 октября, в День матери, прошло поздравление инвалидов 

по зрению. Был организован сладкий стол, читали стихи и пели песни. 

 

 



Волонтёр – это не работа, не хобби, не увлечение – это призвание. 

Добровольчество – это редкая возможность раскрыться, самореализоваться, 

помогать людям, общаться с людьми, развиваться, воплощать самые смелые 

идеи, учиться. Оно помогает не сидеть на месте, а двигаться вперед! 

Добровольцы – это самые активные, самые ответственные, самые 

инициативные люди! Это же прекрасно, когда есть возможность общаться с 

такими людьми! 

 Волонтёр, это человек, который осуществляет благотворительную 

деятельность, не остаётся равнодушным к окружающим, к их социальным 

проблемам. Он  готов их решать насколько ему это под силу. Ему не 

безразлична судьба  поселка, города и людей, живущих в нем. 

С 2008 года на базе государственного учреждения образования 

«Валевский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя 

школа» осуществляет свою деятельность волонтёрский отряд «Данко»,  

который с 2014 года работает по программе «Равный обучает равного»,  и 

объединяет 12 единомышленников (руководитель Костюченко Т.Л., 

заместитель директора по воспитательной работе).  

Волонтеры отряда «Данко» помогают сегодня детям и молодежи с 

ограниченными возможностями, тем, кто остался без попечения родителей и 

воспитывается в приютах, интернатах и детских домах, а также инвалидам, 

пожилым людям и ветеранам, участвуют в акции «Памятник», 

республиканских акциях «Зробім сусветнае прыбіранне» по 

облагораживанию прибрежной территории озера Свитязь, «Неделя леса», 

организуют поздравления ветеранов на дому, для них организована работа 

«стола заказов» по доставке продуктов, встреч и концертов в школе.  

20 октября 2017 года в рамках месячника профилактики суицидального 

риска «Живи позитивно!», республиканской пожарно-профилактической 

акции по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном 

фонде «За безопасность вместе!» волонтёрским отрядом «Данко» был 

организован и проведен интерактив на улицах аг.Валевка «Безопасность 

всегда и во всем», в ходе которого ребята раздавали листовки и буклеты «Мы 

за ЗОЖ!», «Берегите себя и своих близких». Зоной полезного действия стали 

Валевский сельсовет, Беларусбанк, магазин «Родны кут», Белпочта, 

библиотека, амбулатория, клуб, автостанция. 

Ежегодно волонтёрским отрядом «Данко» проводятся такие акции, как 

«Наши года-наше богатство» (ко Дню пожилых людей), «Красная ленточка» 

(ко Дню борьбы со СПИДом),  занятия по равному обучению «Ценность 

здоровья», «Умей сказать «Нет»… 

Лидеры волонтерского отряда Караваева Дарья и Стасевич Александра  

сами проводят занятия с применением методики «Равный – равному» для 

учащихся нашей школы и для учащихся других учреждений образования. 

Самыми актуальными темами были и остаются следующие: «Нет курению!», 

«Мы против зависимостей!», «Борьба с ВИЧ-инфекцией», «Игромания». 

Занятия по данным тематикам проходят в нашей школе ежегодно для 

учащихся 7-11 классов.  



Следует отметить, что в школе налажено тесное сотрудничество с 

отцом Александром храма Святых Петра и Павла аг.Валевка и педагогами 

Православного Сестричества при Новогрудском Свято-Никольском соборе. 

Члены волонтёрских отрядов с удовольствием принимают участие в 

подготовке и проведении  православных мероприятий «Под покровом 

Пресвятой Богородицы», конкурсе Христослав, неся свет и тепло в души 

взрослых и детей.  В 2016 году впервые в Новогрудском районе прошла 

православная олимпиада «Евфросиния Полоцкая - Святая просветительница 

Белой Руси”. Учащиеся Артюх Надежда (8 класс) признана победителем 

областного этапа православной олимпиады и награждены ценными 

подарками. Руководитель Сураго Тамара Николаевна награждена Грамотой 

за плодотворную работу по духовно-нравственной просвещению в 2015/2016 

году от благочинного церквей Новогрудского района Протоирея Анатолия 

Герасимука.   

Не забываем мы вместе с отрядом посещать социально-педагогический 

центр, специальную школу-интернат для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, центр коррекционно-развивающего обучения. Занятия с детьми всегда 

приносят удовольствие и радость. Ведь как приятно делиться своими 

знаниями и теплотой своей души с окружающими!   

По итогам 2016-2017 учебного года наш волонтёрский отряд «Данко»  

добился следующих результатов:  

 проведены 28 акций,  тренингов, практикумов, семинаров, 

лекториев; 

 помогли 167 нуждающимся; 

 волонтёрской деятельности было посвящено 1 440 часов, что 

составило 60 суток за год. 

Волонтёрская деятельность очень сблизила всех участников процесса. 

Мы научились сострадать, проявлять милосердие, дружить.  

Добровольцем становятся случайно, но вростают в эту деятельность по 

уши. На наш взгляд, в добровольческой деятельности можно реализовать все 

свои идеи, и сделать, так как ты хочешь. Мы поняли, что общение с 

хорошими людьми, обмен впечатлениями, а главное та деятельность, от 

которой мы получаю удовольствие – работа на пользу общества. 

Если мы все будем нести радость и позитив, любить и уважать друг 

друга, то общими усилиями мы сделать мир лучше и добрее, а ведь это и есть 

миссия каждого человека, живущего на земле. Волонтёры отряда «Данко» 

убеждены в том, что бескорыстная помощь друг другу приводит к коренным 

изменениям в сердцах людей, в человеческих отношениях. В себе мы эти 

изменения наблюдаем, и нам приятно от того, что эти изменения замечают и 

наши близкие люди. Нам приятно «заряжать» добротой окружающих. 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 



17 ноября прошла акция «Брось сигарету, съешь конфету» силами 

волонтеров Филиала БГЭУ «Новогрудский торгово-экономический 

колледж» 

 

 



 

 



 



 

 
 


