Всероссийская акция
«Добрые уроки»
в ЦО «Точка роста»
МБОУ «Первомайский ЦО»
5 декабря 2019 года Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,
находящийся на базе образовательного учреждения Первомайский центр образования, присоединился к
Всероссийской акции «Добрые уроки», посвященной Международному дню добровольчества. Целью акции
является популяризация добровольчества, мотивация к социальной самореализации и развитию гражданской
активности российских школьников.
Учащиеся старшей школы в новых оборудованных кабинетах ЦО «Точка роста» посмотрели и
обсудили фильм «Волонтеры будущего». В фильме была показана деятельность детей-добровольцев,
которые способствуют сохранению дикой природы, помогают людям с ограниченными возможности
здоровья, заботятся о бездомных животных, разрабатывают полезные компьютерные решения, разыскивают
останки бойцов ВОВ, используют социальные сети для распространения добра и созидательной энергии.
Фильм «Волонтеры будущего» сопровождался уроком (занятием) о добровольчестве.
Учащиеся Первомайского центра образования вместе с сотнями тысяч школьников со всей страны
посмотрели и обсудили фильм «Волонтеры будущего», а в ходе занятия ребята поняли важность
присоединения к Всероссийскому волонтерскому движению с целью улучшения жизни в нашей стране.
Фильм произвел огромное впечатление на учеников, они увидели, что ребята, их сверстники, проявляют
активную жизненную позицию, не остаются в стороне от проблем других людей, от решения важных
вопросов в сфере охраны природы, не забывают о героях Великой Отечественной войны. Если мы не будем
равнодушны, мир будет лучше и добрее.

Ученики 11 класса после просмотра фильма
настолько вдохновились примером сверстников, что
в этот же день устроили стихийную Акцию помощи
своей школе, отремонтировав стулья в кабинете
информатики и математики.
Ребята оставили очень положительные отзывы о фильме:
«Для невовлеченного человека в сферу волонтерства фильм может создать мотивацию
стать волонтером».
«Фильм показал, что в нашем мире еще остались добрые люди. Если каждый будет
делать хоть чуть-чуть, то наш мир станет лучше».
«Фильм заставляет задуматься о помощи нуждающимся, и переосмыслить
существование и бытие человека»
«Фильм мне очень сильно понравился. Я и раньше хотела заниматься волонтерством, а
сейчас это желание стало сильнее».
Спасибо организаторам Всероссийской акции «Добрые уроки», посвященной
Международному дню добровольчества, т.к. участие в подобных мероприятиях очень полезно
для людей и пробуждает в душах и сердцах участников акции добрые и хорошие чувства,
мотивирует людей не быть равнодушными к чужому горю и проблемам.
Приглашаем всех присоединиться к Акции в социальных сетях:
#урокидобра #точкароста #регион #школа #волонтерыбудущего #яволонтер
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