24 января состоялся муниципальный этап областного конкурса детских
социальных проектов «Я – гражданин России». Команда нашей школы
представляла проект «Доброе сердце». Под руководством Суховой АА,
Трегобчук Г.В., данный проект защищали учащиеся 9-10 классов: Кислицина
Ника, Малько Ирина, Горбанева Полина, Приходько Павел , Брозовский
Алексей. При подведении итогов наша команда заняла третье место.
Цель проекта : развитие и расширение сферы деятельности подросткового
добровольческого движения в нашей школе.
Краткая аннотация:
Детский социальный проект «Доброе сердце!» создан для всех
учащихся общеобразовательной школы. Рассчитан на один год реализации
проекта.
В период стремительной глобализации информатизации жизненного
пространства, засилья рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день
должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье и
отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и собственном
приобретённом опыте.
Быть социально активным значит не только понимать и осознавать
ответственность за свою жизнь и здоровье, но защищать и пропагандировать
свою социальную и политическую позицию, помогать другим и поддерживать
в сложных жизненных ситуациях.
Как и всякая иная компетенция, социальная базируется и основывается
на опыте и деятельности самих обучающихся. Нельзя научиться быть
социально активным, не участвуя в самой деятельности.
Одной из самых эффективных форм активизации подростков является
волонтёрское движение .
В подростковом возрасте складываются способности к свободному
мышлению и самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе
социальная, становится реальной личностной потребностью. Процесс
воспитания активности должен строится на основе сотрудничества, взаимного
уважения и доверия взрослых и детей.
Чисто детских социальных инициатив быть не может. На самом деле
детская социальная инициатива -это всегда инициатива взрослых,
поддержанная ребятами, увлекшая ребят.
В настоящее время –время нестабильности и социальных конфликтов во
многих сферах нашей жизни, особенно остро ощущается необходимость
восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: гуманизма и
милосердия, человеколюбия и сострадания, которые должны воспитываться с
детства.
Детский социальный проект «Доброе сердцу» дает возможность
создания детского волонтерского движения МАОУ «СОШ №4 г. СольИлецка» и преследует основную идею -воспитать поколение людей,
способных помочь, понимающих, строящих свои взаимоотношения с людьми
на принципах уважения к человеку.

