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ГОЛУБЬ  МИРА  
 

 Акция «Голубь мира» состоялась утром 21 сентября во всех 
школах и детских садах Тавдинского городского округа прошла 
акция «Голубь мира», посвященная всемирному Дню мира.  
Вечером этого же дня в городском парке культуры и отдыха про-
шла городская акция, на которую собрались представители Сове-
та ветеранов, детской организации «ЮНТА», добровольческого 
отряда «Волонтеры», а также студенты, работающая молодежь и 
просто неравнодушные тавдинцы.  
          Напомним, что данная акция призвана обратить внимание 
всех глав государств, правительств международного сообщества 
на стремление человечества сохранить мир на Земле, почтить ге-
роизм и мужество всех тех, кто отдал свою жизнь, защищая мир,  
 в ходе военных действий.  

В память о погибших участниках вооружен-
ных конфликтов в небо были запущены ша-
ры с бумажными голубями.  

Наташа Кириллова , 
 член ТРДО «ЮНТА» 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

 1 сентября активисты городского добровольческого отряда 
«Волонтеры», детской организации «ЮНТА» и общественной организации 
«Молодая гвардия» совместно с инспектором пропаганды ОГИБДД МО МВД 
России «Тавдинский» Игорем Ляпустиным провели акцию «Молодежь за без-
опасность дорожного движения».  
У городского парка культуры и отды-
ха молодые люди раздавали участни-
кам дорожного движения информа-
ционные листовки по ПДД и для всех 
желающих провели веселую и позна-

вательную игру, где за правильные ответы дети получали сладкие 
призы.  
 Цель акции - провести разъяснительную работу среди населе-
ния и проинформировать о необходимости соблюдения правил до-
рожного движения.  
 Всего в ходе акции различные информационные листовки по-
лучили более 800 тавдинцев.  

Юлия Гостева,   
председатель ТРДО «ЮНТА» 
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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ВОЛОНТЕРОМ? 

 

 Волонтерство безвозмездно, добровольно. Это образ жизни современного цивилизованного человека. Осо-
бенно молодого. 

Более ста миллионов человек участвуют сегодня в волонтерском 
движении по всему миру. 

А что это дает тебе? 

1. Ты повышаешь свою самооценку 

 Будучи волонтером, ты помогаешь людям. Участвуя в со-
циальных проектах, ты делаешь мир вокруг нас, пусть немного, 
но лучше. Участвуя в экологических акциях, ты вносишь свой 
вклад в спасение нашей планеты. Ты всегда осознаешь, что да-
ришь добро и поэтому ты сам становишься лучше. Ты начина-
ешь ощущать себя по-другому. И отношение к тебе со стороны 

окружающих тоже меняется. 

2. Строишь фундамент своей будущей карьеры 

 Первое, на что смотрят, принимая тебя на работу – твое резюме. Помимо образования и опыта работы, 
тебя, как правило, просят рассказать, чем еще ты занимаешься в жизни. Волонтерство здесь - огромный плюс 
для тебя. Ты не только демонстрируешь свои личностные качества – доброту, отзывчивость, общительность, 
организованность, ответственность, но и показываешь себя разносторонним и развитым человеком. В боль-
шинстве серьезных компаний, работающих по международным стандартам, опыт волонтера – чуть ли не обяза-
тельное качество при приеме на работу. 

3. Ты просто становишься Человеком 

 Во всех цивилизованных странах волонтерскую работу считают неотъемлемой частью жизни любого 
гражданина. Если ты в силах – ты помогаешь обществу. Это концепция социальной ответственности каждого 
человека. Посмотри статистику волонтеров в мире и сам в этом убедись. 

- 19% взрослого населения Франции хотя бы раз в жизни участвовали в волонтерских акциях. Из них 60 % ре-
гулярно участвуют в добровольческой работе, отдавая ей более 20 часов в месяц. 46 % опрашиваемых сказали, 
что они стали волонтерами, потому что они чувствуют в себе большое желание помогать другим. 

- Каждый третий немец, – является волонтером, посвящая работе в добровольческих ассоциациях, проектах и 
группах взаимопомощи более 15 часов в месяц. 

- 26% японцев имеют опыт волонтерства в прошлом. Они уверены, что добровольческий труд очень полезен 
для личностного роста и общества в целом. 

- Около 33% населения Ирландии является волонтерами. Общее количество времени, отданное на волонтер-
скую работу, равняется 96,454 рабочим часам в год. 72 % населения считает, что волонтеры делают нечто та-
кое, что никогда не может быть сделано руками оплачиваемых сотрудников. 

- Восемь человек из десяти говорят, что они стали волонтерами из чувства глубокого сострадания к нуждаю-
щимся людям. Более трех четвертых от всех опрошенных были заинтересованы в конкретной задаче, постав-
ленной в добровольческом проекте. Около 70% добровольцев участвуют в волонтерских программах с целью 
получить новый взгляд на жизнь, людей, работу. 

Виталина Плотникова, 
руководитель  ТРДО «ЮНТА»  

Быть волонтером – значит отдавать часть своего времени участию в социально значимых 

проектах, то есть таких, которые улучшают нашу жизнь! 
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