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Аннотация.  Данная статья представляет собой вариант организации волонтерской 

работы для оказания помощи учащимся с ОПФР. Интеграция и инклюзия – одни из 

основных принципов устойчивого развития.  

Resume.  Тhis article is a variant of the organization of volunteer work to assist students 

with an OPFR. Integration and inclusion are one of the basic principles of sustainable 

development.  
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По данным Национального статистического комитета в Республике Беларусь 

проживает 1 858 464 молодых граждан в возрасте от 14 до 31 года, что составляет 21 % от 

общего количества населения. Законодательство о государственной молодежной политике 

основывается на Конституции Республики Беларусь, включает Закон «Об основах 

государственной молодежной политики в Республике Беларусь», «О поддержке детских и 

молодежных общественных организаций» и иные акты законодательства.

 «Мотивированная, образованная, активная молодежь – это, по сути, стратегический 

ресурс развития любой страны. Ведь от того, какую смену мы воспитаем, насколько 

подготовим к самостоятельной жизни, зависит будущее государства, прогресс или 

деградация общества», –  отметил в одном из своих выступлений Президент Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко [1]. И кому как не молодым создавать будущее и создавать 

устойчивые города. Рядом с нами всегда есть люди, которые нуждаются в нашем участии, 

времени, дружеском расположении. И мы всегда рады оказывать услугу человеку, 

чувствующему себя одиноко. Мы готовы частичку своей жизни отдавать другим. Как мы 

это сделаем – зависит от нас. 

Стержнем нашего национального характера является доброта, тепло души и желание 

бескорыстно помочь тем, кто рядом. Делать добро людям – это душевная потребность 

белорусских людей, которая сохранилась в нас еще от далеких предков. Добро – это все то, 

что морально ценно, что способствует благополучию человека, общества в цело. 

«Молодежь – это будущее страны!» И это не банальный лозунг. Мы должны будем 

обеспечить не только благополучие наших детей, но и родителей, мы станем 

ответственными за три поколения людей! И чтобы достойно справиться с возложенной на 

нас задачей, необходимо уже сейчас приступать к участию в политической жизни страны. 

Молодость – это время, когда хочется, чтобы все проблемы решались быстро, 

препятствия преодолевались легко, а мечты сбывались. Этот период надо использовать в 

полную силу. Молодые люди должны понимать, что их идеи, возможно где-то 

рискованные, где-то фантастические, но однозначно передовые помогут взрослым 

коллегам достигнуть улучшений в стране. 

Я считаю, что сила молодых в доброте! Испокон веков считалось, что доброта — это 

проявление заботы, внимания, помощи нуждающемуся человеку. Такая черта характерна 

только психологически сильным людям. Слабый человек не сможет совершить поступок 

безвозмездно, без извлечения выгоды для себя. Жизнь людей, лишенных этого качества, 

бессмысленна, так как их равнодушие и тщеславие не представляют никакого интереса для 

общества.Задумавшись о такой важной и нужной в нашем обществе теме, добро, я вдруг 

задалась вопросом – а какие добрые поступки сегодня сделали вы для людей, которые 

отличаются от нас? Нет, ну правда – вот ребенок. С ним все понятно. А чем от него 
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отличается ребенок-инвалид? Он тоже ребенок, ему также нужны забота, ласка, игры, и 

даже, не поверите - наказания… 

Ребенок. А какой он? Здоровый из любящей семьи, или тот, от которого отказались 

в роддоме, или тот, кто имеет ограниченные физические возможности, или ребенок из 

неполной семьи? Или… Как же их много, детей. И какие они все разные! И кто все эти 

неравнодушные, с открытыми сердцами, добрыми глазами, заботливыми руками 

помощники?  И какие средства есть у них в арсенале, чтобы раз за разом побеждать чью-то 

грусть и усталость, учить, развлекать, ободрять, поддерживать, развивать?.. 

Доброта – это морально-ценностная характеристика человека, которая включает 

такие свойства, благодаря которым он способен творить добро. К таким свойствам 

относятся отзывчивость, внимание к людям, щедрость, готовность поступиться своими 

интересами ради других, способность к самоограничению, бескорыстие и т.д. «Если 

ребенка учат добру, в результате будет добро; учат злу – в результате будет зло – ибо 

ребенок не рождается готовым человеком, человеком его надо сделать!» –отмечал великий 

педагог В. А. Сухомлинский. 

В 2021/2022 учебном году ГУО «Средняя школа №1 г. Шклова» является опорным 

центром организации образовательных практик устойчивого развития, опорной школой по 

организации обучения детей с особенностями психофизического развития,    площадкой по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся и воспитанников. В нашей школе обучается 

684 ребенка. 103 (15 %) имеют особенности психофизического развития, 2 (0,3) % являются 

детьми – инвалидами, 39 – обучаются в КИОиВ, 64 ребенка получают помощь в пунктах 

коррекционно-педагогической помощи, 9 детей обучается на дому. В социально-

территориальном окружении нашей школы находится ГУО «Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации г.Шклова» в котором обучаются и получают 

коррекционную помощь 66 детей, 2 дошкольных учреждения, в которых 47 детей с 

особенностями психофизического развития получают коррекционно-педагогическую 

помощь в ПКПП, 4 ребенка обучается в группе интегрированного обучения и воспитания, 

12 в специализированных группах. 

С 2020 года наша школа реализует проект «Вместе делаем добро». Актуальность 

проекта заключается в том, что инклюзивное образование направлено на развитие и 

воспитание адаптируемого в социуме гармонично развитого человека, доброго гражданина 

Беларуси. Значимость проекта состоит в системном подходе к формированию гражданской 

позиции учащихся, созданию условий для самопознания и самовоспитанияе в социуме; 

развитию социальной активности, мотивированию к совершению Добрых дел, 

взаимодействия личности и коллектива. В рамках проекта были проведены различные 

мероприятия: областной проект «Мая Зямля Прыдняпроўе», спортивный праздник «Усе 

разам», приуроченный к дню открытия в районе ГУО «ЦКРОиР г. Шклова», проект «Грядка 

на подоконнике» (разбивка тактильных клумб, посев рассады), литературно-музыкальные 

вечера «Наполни сердце добротой», акции: 

- «Марафон добрых дел» (благоустройство территории Средней школы № 1 г. 

Шклова и Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Шклова); 

- «Ты не один!» (посещение и организация досуговой деятельности детей-

инвалидов, обучающихся в ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации г. Шклова»); 

- «Из ладошки в ладошку» (учащиеся школы собирают подарки для воспитанников 

ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Шклова» и детей 

обучающихся на дому, обрисовывают свои ладошки и пишут на них свои пожелания); 

- «Их подвиг в памяти потомков сохраним»; 

- «Помощь младшему другу» (сбор любимых книг и игрушек для воспитанников 

детского сада); 

- «Из добрых рук с любовью» (сбор игрушек, книг обучающимся ГУО «ЦКРОиР г. 

Шклова»); 
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- «Неделя леса»; 

- «Наш пионерский труд тебе, Отчизна!» (сбор вторсырья); 

- «За любимую Беларусь!» (обучающиеся подготавливают выступление с 

конкурсами для воспитанников ГУО «ЦКРОиР г. Шклова», проведение мастер-класс о 

добродетелях, дарят детям собранную литературу). 

Деятельность учащихся, осуществляемая в рамках проекта, должна стать для них 

необходимостью в повседневной жизни. Участники данного проекта, уже не будут 

сомневаться в том, что нужно сделать, если они столкнуться с человеком, которому нужна 

посильная помощь. В процессе реализации проекта могут быть выявлены определенные 

недостатки, которые станут основой для последующей воспитательной работы. 

Стержень проекта – это рост каждого учащегося, раскрытие его индивидуальных, 

творческих возможностей. В ходе тесного сотрудничества на протяжении всего проекта 

формируется система ценностей личности – развитие нравственного иммунитета 

учащегося, его желания и умения делать добрые дела. Совместная исследовательская, 

познавательная и творческая деятельность развивает его поведенческую, 

коммуникативную и творческую активность. Развитие, обучение, воспитание учащихся и 

формирование у них социального опыта будет успешным, если цели педагога и учащихся 

совпадают. Формирование социального опыта через проектную деятельность является 

одним из вариантов сотрудничества. 

Важной составной частью воспитательного процесса в школе является 

формирование патриотизма, милосердия, толерантности, нравственности, культуры труда 

которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии 

личности ученика, и обеспечивают успешную социализацию всех учащихся в общество. 

Инициативной группой по поддержке учащихся с ОПФР в нашем учреждении является 

волонтерский отряд «Доброе сердце». Мы, оказывая детям с особенностями 

психофизического развития тьютерское сопровождение, готовы в тесном взаимодействии 

творить Добро! Мы помогаем им наладить контакт с внешним миром и интегрироваться в 

социуме по всем направлениям. 
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Аннотация.  В статье раскрывается поэтапное становление учащихся гимназии как 

агентов перемен в интересах устойчивого развития посредством внедрения метода 

«Научная лавка». 

Resume.   The article reveals the gradual development of gymnasium students as agents of 

change in the interests of sustainable development through the introduction of the "science shop" 

method. 
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