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Приложение 4
Из результатов опроса старшеклассников о волонтерской деятельности
ФИО
Баженова Анна

Крутова
Ксения
Шелест Анна
Носов Роман

Сухоруков
Максим

Бондарев
Михаил

Короткова
Валерия

Столяров Иван

Шагров Антон

Ваш опыт участия
в волонтерских делах
Участвовала в уборке территории
станицы – улиц, парка, памятников,
территории вокруг школы
Осенью – провели праздник для
пожилых в школе Весной помогали
убирать около двора
Спорт и просветительские вечера
участвовал в экологических акциях на
озере, на улицах станицы, в
организации спорт. соревнований для
младших
Экологические акции каждую осень и
весну меня привлекают особенно,
потому что я живу недалеко от озера и
вижу, что без нашей помощи оно
погибнет
Участвую в уборке военных
мемориалов на территории станицы
(делаем мы это в течение всего года),
потому что только в нашей памяти
продолжают жить наши предки.
Активно участвую во внеклассных и
внешкольных делах, потому что считаю
отсиживаться в стороне глупо – чем
больше общаешься, тем больше
жизненного опыта получаешь, а это
важнее всяких денег.
Больше всего люблю участвовать в
спортивном волонтерстве, потому что
спорт – это мое хобби.

Участвую в школьных экологических
акциях, в краеведческих проектах,
потому что это помогает моей станице
сохранить свой особенный колорит.

Почему Вы участвовали
в волонтерских акциях
Вокруг нас всегда есть люди, которым
нужна помощь. И оказать эту помощь
можешь только ты. Кто, если не ты?
неравнодушие к окружающим - это
именно то качество, которое отличает
порядочного человека
Помогая окружающим, ощущаешь свой
вклад в то, чтобы жизнь стала лучше
Мне интересно быть среди друзей и
делать полезное дело

Ответственность за происходящее
вокруг должна отличать каждого
здравомыслящего современного
человека.
Нужно сохранять родную станицу в
чистоте и порядке, чтобы было можно
ею гордиться.

Мир вокруг нас такой сложный и
хрупкий. Все предусмотреть законами и
организациями невозможно, нужны
простые человеческие поступки –
доброта, забота…
Сам люблю футбол и военноприкладной спорт и считаю, что к этому
делу надо привлекать как можно
больше молодежи, чтобы наше
поколение было здоровым.
Место, где ты живешь надо любить как
свою семью, а любовь проявляется в
заботе.
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ФИО
Сорокина
Кристина

Мирко Юлия

Ваш опыт участия
в волонтерских делах
Участвую в организации внеклассных
мероприятий на разные темы
(пропаганда ЗОЖ, культурнопросветительские лекции и т.п.), потому
что считаю важным, чтобы у нас всех
был широкий кругозор.
Участвую во всех волонтерских акциях
школы, а также «работаю» гидом
школьного краеведческого музея,
потому что считаю важным сохранять
историю, культуру казачества.

Черемных
Михаил

Участвую в помощи пожилым, в
спортивных делах, в экологических
десантах – уборка берега озера и
очистка родников.

Шерстобитова
Александра

Начала участвовать в экологической
исследовательской работе – изучение
экосистемы озера, леса
участвую в экологической
исследовательской работе – изучение
растений из Красной книги
Ставропольского края, произрастающих
на территории местного заказника.
Участвую в спортивных делах –
«Зарница», «Молодежные казачьи
игры», в организации соревнований по
футболу, волейболу в школе, а также в
экологических акциях на озере,
трудовых десантах по уборке
памятников…

Морозова
Александра

Маслов
Владислав

Почему Вы участвовали
в волонтерских акциях
Мне нравится организовывать чтонибудь интересное и увлекательное, что
помогает стать образованнее, умнее.

Участвуя в волонтерской работе,
ощущаешь, что ты причастен к чему-то
важному и полезному для всех.
Современный мир так тесен, что
человек не может замкнуться и
существовать сам по себе.
Все люди должны друг другу помогать,
не задумываясь о награде,
благодарности, потому что если ты
помогаешь, то и тебе захочется помочь
в трудную минуту.
Очень люблю купаться в озере и хочу
помочь сделать его чище и
полноводнее.
Мне небезразлично, что станет с моей
станицей. Я хочу, чтобы она была
красивой и чистой, чтобы в ней было
приятно жить.
быть волонтером, мне кажется, это
естественное состояние нормального
человека. Если вам не хочется помочь
нуждающемуся, значит что-то не так с
вашей душой.

