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Если вопрос «Как стать волон-

тером?» появился, значит, есть 

желание сделать что-то доброе! 

И это самое главное. Желание — 

и есть ниточка, за которую надо 

держаться, чтобы клубочек 

привел к результату. 

Право: 

на правдивую информацию 

начать работу в любой момент 

на обучение, помощь, поддержку 

на общение с единомышленника-

ми 

на самореализацию 

прекратить работу в любой мо-

мент 

Право: 

на правдивую информацию; 

принять и расстаться с волонтером 

по своему усмотрению; 

Обязанности: 

Разделять миссию организации; 

Уважать внутренние правила ор-

ганизации; 

Уважительно относиться к благо 

получателям 

Уважать распорядок соц/мед уч-

реждения, его сотрудников; 

Исполнять взятые на себя обяза-

тельства; 

Обязанности: 

Подготовить и обеспечить безо-

пасное место труда волонтера; 

Обеспечить волонтера материала-

ми; 

Подготовить среду для общения, 

досуга и развития волонтера 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

История праздника 

История торжества уходит 

корнями во времена Совет-

ского Союза. Указом Пре-
зидиума Верховного Сове-

та СССР «Об установлении 

Дня советской молодежи» 

от 7 февраля 1958 года 
День молодежи стал офи-

циальным праздником. Он 

приходился на последнее 
воскресенье июня. 

После распада СССР по 

инициативе Государствен-

ного комитета Российской 
Федерации по делам моло-

дежи и Национального Со-

вета молодежных и детских 
объединений России Пре-

зидент РФ Б.Н. Ельцин из-

дал распоряжение № 459-
рп от 24 июня 1993 года «О 

праздновании Дня молоде-

жи». Документ утвердил 

датой празднования 27 ию-

ня. 

Традиции празднования 

День молодежи – любимое 
торжество среди молодых 

людей, студентов, школь-

ников. Празднование про-

ходит на государственном 
уровне. Местные власти 

спонсируют проведение 

общественных мероприя-
тий. Молодым людям вру-

чают награды и премии за 

заслуги в социальных, на-
учных и культурных сфе-

рах. 

Молодежные обществен-

ные организации устраи-
вают парады, митинги и 

конференции. Они осве-

щают на них социальные 
проблемы, которые касают-

ся обучения, трудоустрой-

ства, предоставления жилья 

молодым семьям. 

27 июня многие заведения 

и магазины предлагают 

студентам и школьникам 
скидки, подарки. В этот 

день устраиваются спор-

тивные мероприятия, кон-

курсы, розыгрыши, концер-

ты, дискотеки и вечеринки. 

Вечером небо озаряется 
салютами. 

Интересные факты 

В мире существуют анало-

гичные праздники. 24 апре-

ля отмечается Междуна-
родный день солидарности 

молодежи, 10 ноября – 

Всемирный день молодежи, 
12 августа – Международ-

ный день молодежи. 

Согласно данным Феде-

рального агентства по де-
лам молодежи (Росмоло-

дежь), численность моло-

дежи в возрасте 14-30 лет в 
России в 2016 году соста-

вила 31,4 млн человек – 

21,5% от общего количест-
ва населения страны. На 

лиц в возрасте 14-17 лет 

пришлось 17,1%, 18-22 года 

– 23,2%, 23-27 лет – 35,1%, 
28-30 лет – 24,6%. Числен-

ность мужчин в возрасте 

14-30 лет составила 16 млн 
человек (50,8%), а женщин 

– 15,4 млн человек (49,2%). 



 

 

 

 

Макулату́ра 

(нем. Makulatur, от 

лат. maculo — пач-

каю) — отходы произ-

водства, переработки 

и потребления всех 

видов бумаги и карто-

на, пригодных для 

дальнейшего исполь-

зования в качестве во-

локнистого сырья. 

Вместо термина маку-

латура в литературе 

используют как сино-

нимы термины «вто-

ричное волокно» или 

«вторичное сырье» (в 

контексте).  

Макулатура использу-

ется в качестве вто-

ричного сырья при 

производстве бумаги 

(писчей, типографской 

и туалетной бумаги), 

тарного и упаковочно-

го картона, а также 

кровельных, изоляци-

онных и других строи-

тельных материалов. 

Использование маку-

латуры существенно 

экономит древесину (1 

тонна макулатуры за-

меняет около 4 куби-

ческих метров древе-

сины или 100 кг маку-

латуры спасают 1 де-

рево позволяет 

уменьшить вырубку 

лесов. Макулатура 

может быть перерабо-

тана не более чем 5-7 

раз прежде чем еѐ во-

локна станут коротки-

ми и непригодными 

для изготовления бу-

маги.  

Подавляющая часть 

макулатуры заготав-

ливается из легкодос-

тупных компактных 

источников: промыш-

ленных, торговых и 

административных 

предприятий и учреж-

дений. Организуется 

сбор еѐ у населения. 

Для стимулирования 

сбора макулатуры в 

настоящее время ис-

пользуется следующая 

технология: специали-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81


зированные предпри-

ятия приобретают за 

деньги небольшие 

партии макулатуры у 

сборщиков, а затем 

продают крупные пар-

тии макулатуры бу-

мажным фабрикам. 

Современная система 

сбора и переработки 

макулатуры преду-

сматривает оснащение 

мест концентрации 

макулатуры специаль-

ным оборудованием. 

 

 

 

 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  

В рамках месячника "Я здоров и 

независим" прошѐл общешколь-

ный День здоровья. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀Ребята проявили актив-

ность: подготовили агитбригады, 

творческие номера, газеты, бук-

леты по теме ЗОЖ.

https://vk.com/photo-67222383_456241660
https://vk.com/photo-67222383_456241608


 

 

 

 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом — международный день 

ООН, отмечается 1 декабря. 

Впервые провозглашѐн ВОЗ в 

1988 году. День учрежден с це-

лью повышения осведомлѐнности 

об эпидемии СПИДа, вызванной 

распространением ВИЧ-

инфекции, а также как день памя-

ти жертв этого заболевания.  

 

 

 

 

 

 

В нашей школе также были про-

ведены просветительские меро-

https://vk.com/photo-67222383_456241659
https://vk.com/photo-67222383_456241664
https://vk.com/photo-67222383_456241666


приятия, на которых была под-

робно рассказана история этих 

заболеваний. Помимо этого, уче-

никам объяснили методы борьбы 

со СПИДом и ВИЧ. 

 

Активное участие в данном собы-

тии приняли 11 «Б» и 10 «В» , 

подготовив классные часы по 

данной теме.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 

 

 

 

 

Уважаемые учителя, если вы хотите, чтобы 

вся школа узнала о талантах ваших учеников, 

обращайтесь в редакцию газеты «Жили-Были», 

мы будем рады сотрудничать с вами! 
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