
С каждым годом волонтёр-
ское движение привлекает 
в свои ряды всё больше 
участников.

Педагог санаторной школы-
интерната № 2 Ризида Ризатдинова 
прислала в редакцию «Магнитогор-
ского металла» трогательное пись-
мо. В нём она рассказала о своём 
опыте привлечения школьников 
к волонтёрской работе. Учитель 
отметила: стремление делать мир 
лучше заложено в каждом, нужно 
только показать путь, и человек 
с радостью вступит на дорогу до-
бра.

– Волонтёрство сегодня – дело 
нужное, важное, актуальное, – счи-
тает Ризида Ризатдинова. – Без по-
мощи добрых людей нам порой не 
обойтись. Издавна были те, кто от 
чистого сердца, с добрыми помыс-
лами стремился помогать другим. 
Их просто благодарили, но не на-
зывали волонтёрами. Этот термин 
вошел в жизнь совсем недавно.

Истории волонтёрского движе-
ния был посвящён классный час 
учеников 6 «В» школы-интерната. 

Урок прошёл под лозунгом «Мы – 
будущие волонтеры». 

– С неподдельным интересом 
слушали и знакомились ученики с 

простыми людьми, для которых 
помогать другим стало жизнен-
ным кредо, – рассказывает Ризида 
Ризатдинова. – После объявления 

президентом РФ Владимиром Пу-
тиным 2018 года Годом волонтера, 
движение получило новый им-
пульс. Думаю, одним годом нельзя 
ограничиться в этом деле. Уверена, 
волонтёрское движение надо рас-
ширять, привлекая даже школь-
ников, независимо от возраста, к 
добрым делам. 

Большинство учеников 6 «В» 
класса, принявших участие в тема-
тическом обсуждении, ответили 
на вопросы анкеты: «хочу быть во-
лонтёром; хочу помогать детям из 
детдома; хочу, чтобы в городе было 
чисто; хочу участвовать в разных 
экологических акциях; люблю жи-
вотных и хочу помогать бездомным 
животным; когда вырасту, буду 
помогать больным детям; люблю 
делать добро и профессию выберу 
добрую; хочу помогать слабым». 

– Если в начале урока кто-то 
сомневался, сможет ли быть во-
лонтером, получится ли, то в конце 
встречи сомневающихся уже не 
было, – подчеркивает педагог. – И 
это здорово! Ведь класс уже при-
нимает посильное участие в благо-
творительных акциях. Жаль, что 

пандемия приостановила волон-
тёрство. Верим, что это временно. 
Дорогие ребята, взрослые, не про-
ходите мимо чужой боли, страданий 
и проблем. Делать добро от чистого 
сердца – просто, приятно и ценно!

Добавим также, в Магнитогорске 
активно развивается не только 
школьное, но и студенческое волон-
тёрское движение. В конце октября 
активисты центра «По зову сердца» 
МГТУ имени Г. И. Носова стали 
участниками «Школы волонтёра 
PRO». Активисты прошли обучение 
по основам волонтёрской деятель-
ности, прослушали лекции, поуча-
ствовали в тренингах на лидерство 
и командообразование. Спикерами 
образовательной программы стали 
председатель профбюро МГТУ Со-
фья Протопопова, руководитель 
центра «По зову сердца» Анастасия 
Захарченко и заместитель руко-
водителя центра Галина Власова. 
Школа прошла при поддержке ми-
нистерства образования и науки 
Челябинской области, подразде-
ления по молодежной политике 
администрации города и профкома 
студентов и аспирантов МГТУ.

Осенние каникулы у школь-
ников в разгаре, плюс в этом 
году из-за эпидемии коро-
навируса они оказались на 
радость детям ещё и длин-
ными.

А вот родителям внеплановый 
отдых прибавил забот. Разве может 
материнское сердце спокойно смо-
треть на то, как чадо просиживает 
дни за компьютером, встаёт бог 
знает когда и занимается непонят-
но чем. Конечно нет! Многие мамы 
и папы полагают, что отдых необ-
ходимо направлять в правильное 
русло. Прочитать непрочитанные 
за лето книги. Сделать все уроки, 
в идеале – ещё и на пару месяцев 
вперёд. Наконец-то навести по-
рядок в комнате! А ещё лучше – в 
квартире. Знакомо? Только вот дети 
не спешат воплощать родительские 
представления о «правильном» от-
дыхе. Но чтобы каникулы прошли 
действительно с пользой, помогли 
восстановить силы и укрепить 
здоровье, важно с умом подойти к 
их планированию.

Такой разный отдых

Прежде всего, советуют психоло-
ги, спросите у самого ребёнка, чем 
он хочет заниматься в свободные 
от школы дни. Выкинуть компью-
теры, планшеты и прочие гаджеты, 
увы, вряд ли получится, особенно 
если сами взрослые привыкли 
просиживать в Интернете все вы-
ходные. Чтобы две недели каникул 
не превратились в две недели гей-
минга, стоит предложить ребёнку 
не менее интересные альтернати-
вы, из которых он сможет выбрать 
то, что ему по душе. Можно даже 
составить списки: детский и роди-
тельский с планами на каникулы. 
Сопоставить их и прийти к едино-
му знаменателю. Распределяя за-
нятия, отметьте все обязательные 
дела, кружки, секции, которые 
каникулы не отменяют. На уроки 
тоже придётся запланировать 
время в течение недели. Исходя из 
имеющихся финансов  продумайте 
культурную программу, в которую 
можно включить кино, выставки, 
экскурсии. Подумайте о физиче-
ской активности ребёнка, если он 
не посещает спортивные секции. 
Прогулки на свежем воздухе – луч-
шее решение. 

Спросите у школьника, что бы 
он хотел почитать. Можно вместе 
пойти в книжный магазин или 
библиотеку и выбрать что-то ин-
тересное. Пазлы и конструкторы 
– ещё одно отличное развлечение. 
Большой конструктор или пазл на 
1000–2000 деталей отвлечёт ре-

бёнка от компьютера на несколько 
вечеров. Только не забывайте о 
возрастных рекомендациях. 

Общение – важная часть жизни. 
Его, увы, в современном мире 
очень не хватает, особенно в 
условиях пандемии. Если друзья-
одноклассники здоровы, почему 
бы не пригласить их в гости и не 
устроить вечер настольных игр? 
На каникулах можно подтянуть и 
школьную программу, особенно, 
если есть проблемы по какому-то 
предмету. При необходимости 
подключите несколько занятий 
с репетитором,  сейчас это легко 
организовать онлайн.

Город меняется на глазах: парки, 
бульвары постоянно наполня-
ются новым оборудованием, арт-
объектами. Если просто так гулять 
неинтересно, предложите ребёнку 
уличную фотосессию, в которой 
он сможет побыть и моделью, и 
фотографом. В период пандемии 
не стоит увлекаться посещением 
общественных мест. Но с соблюде-
нием правил санитарной гигиены 
вполне можно сходить в кино, 

краеведческий музей, картинную 
галерею и даже театр. Главное, не 
забывать о средствах индивиду-
альной защиты.

Советы специалиста

– Делая выбор за детей, как им 
поступить, куда пойти, чем зани-
маться, мы лишаем их возможности 
проявить самостоятельность, – объ-
ясняет психолог центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Ольга Бело-
ногова. – Если с начальной школы 
родители сами выбирают, чем 
занять ребёнка на каникулах, они 
формируют в нём инфантилизм. Во 
взрослой жизни такому человеку 
будет сложно определиться с тем, 
что он хочет делать, – ведь за него 
всегда решали взрослые. Тем более, 
многие родители сами не умеют 
толком отдыхать. Для начала ма-
мам и папам нужно бы поучиться 
распределять свободное время и 
расставлять приоритеты. 

Важно проговаривать совмест-

ный отдых, выслушивая каждого 
члена семьи, подчёркивает специ-
алист. Помните, спрашивать о том, 
чем ребёнок хочет позаниматься на 
каникулах, нужно с первого класса. 
Узнав его пожелания, можно пред-
ложить свои варианты и найти 
компромисс. Дети в начальной 
школе с радостью будут принимать 
участие в совместных походах, по-
ездках, играх с родителями. Тем 
более что общения со взрослыми, 
постоянно занятыми работой, ма-
лышам действительно не хватает. 

Поговорите с детьми о том, что 
они будут делать, пока мама и папа 
на работе. Наверняка им предстоит 
выполнить в дни отдыха заданные 
на каникулы домашние задания. 
Понятно, что детям совершенно не 
хочется в свободное время садить-
ся за уроки. И поэтому зачастую все 
книги и упражнения школьники от-
кладывают на последний момент. 
В результате перед началом учёбы 
их ждёт авральное просиживание 
за тетрадями. Помогите ребёнку, 
объясните, что учебную работу 
лучше распределить на каждый 

день, потратив на неё полчаса-час, 
зато потом оставшееся время он 
сможет отдыхать с удовольствием. 
Кроме того, многие школьники в 
дни каникул продолжают посещать 
кружки и секции по выбору. 

– Не забывайте, что и взрослым 
и детям необходимо время для 
любимых занятий, – подчёркивает 
психолог. – Такое личное простран-
ство, когда можно переключиться 
на увлечения или вообще ничего 
не делать, также важно. Не стоит 
загружать весь день «правильным» 
отдыхом. Пусть собирает конструк-
тор, рисует, слушает музыку, сидит 
за компьютером. Только не забы-
вайте регламентировать время, 
проводимое за экраном монитора. 
Для начальной школы это 20–30 
минут.

Если с ранних лет ребёнок при-
вык к тому, что сам выбирает за-
нятия, учится планировать время, 
то в подростковом возрасте ему 
будет проще понимать, чем он хо-
чет наполнить отдых.  Также Ольга 
Белоногова посоветовала детям на 
каникулах, особенно подросткам, 
дать послабления в режиме дня:

– На каникулах подросток име-
ет право вставать во столько, во 
сколько ему хочется. Позвольте 
ему выспаться. Я не за то, чтобы 
подросток ложился в час-два ночи. 
Попозже встать – да. Но время от-
хода ко сну также можно сдвинуть 
на пару часов. Обсудите с ребёнком, 
во сколько он планирует ложиться 
спать на каникулах, обозначив 
разумные границы. Дайте по-
общаться с друзьями столько, 
сколько он хочет, и в реальной, 
и в виртуальной жизни. Хотя ис-
пользование гаджетов всё равно 
желательно ограничивать. Чтобы 
компенсировать отключение от 
Сети, предложите альтернативные 
варианты. Может, его заинтере-
сует активный отдых: прогулки 
на велосипеде, скейте, самокате. 
Или интересные поездки, походы? 
Ведь о физической активности 
также важно помнить. Всегда да-
вайте возможность выбора. А вот 
нагружать его сверх привычного 
работой по дому совершенно не 
оправдано.

Правильный отдых, напоми-
нает специалист, даёт нагрузку 
физическому, эмоциональному и 
интеллектуальному аспектам. При 
этом не забывайте, что дети всегда 
берут пример с родителей. И если 
вы проводите свободное время в 
соцсетях, не стоит удивляться, что 
ребёнок все каникулы не выпуска-
ет из рук гаджеты. Ведь правильно-
му отдыху нужно учиться вместе. 

  Мария Митлина
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Правильный отдых

Хочу творить добро

Чтобы каникулы принесли пользу, 
важно грамотно составить для них «расписание»

Каникулы

По зову сердца


