
Провожаем «Год экологии» – 

встречаем «Год добровольца!» 

Глава государства объявил 2018-й Годом добровольца и волонтёра. 

Эксперты считают, что данное решение поспособствует развитию 

добровольческого движения в стране, а также поможет наладить 

диалог между активистами и органами власти.  

  

 

«Волонтёр года» 

Премию «Доброволец России» в номинации «Волонтёр года» 

президент Путин вручил руководителю общественного 

международного проекта «Сохраним Байкал» Максиму Токареву. 

Проект «Сохраним Байкал» уже шестой год 

осуществляет природоохранную и экологическую деятельность на 

берегу озера. За время работы проекта были проведены более 40 

мероприятий и акций, в ходе которых удалось собрать и вывезти 

более 700 тонн мусора. В деятельности проекта принимают участие 

сотни волонтёров со всей России, а также из других стран. 

 



 
Безвозмездно творить добро может далеко не каждый человек. Но таких 

отчаянных людей, к счастью, очень много. Тех, кто помогает ближнему 

своему, попавшему в трудную ситуацию, называют добровольцами, или 

волонтерами. На плечах этих смельчаков - поиск пропавших, уборка 

общественных мест, помощь старикам и детям и многое другое. Доброта 

заслуживает похвалы и благодарности. Но волонтеры совершенно не требуют 

никаких спасибо, они от чистого сердца выполняют посильную работу, 

посещают детские дома, организовывают акции и концерты.  

Многие века людей, помогающих государству, называли добровольцами. Их 

труд нам очень важен, нужен, ведь они меняют  мир порой и украшают Землю 

своей душевной красотой. Всегда и везде труд волонтеров очень заметен и 

ощутим. Они появляются именно там, где необходимы. Если случилась 

катастрофа, произошел обвал, пожар, землетрясение, наводнение - команда 

добровольцев спешит на помощь незамедлительно. В поиске пропавших 

людей им нет равных. Добровольцы прочесывают окрестности, расклеивают 

объявления, опрашивают прохожих. Они будут не покладая рук разбирать 

завалы, вывозить мусор, оказывать пострадавшим физическую и моральную 

помощь.  

Причин для занятия столь нелегким делом несколько, у каждого они свои. Кто-

то просто добряк по жизни, некоторые пытаются доказать самому себе, что 

могут все. Хотят быть нужными и важными, почувствовать, что их умения и 

навыки необходимы людям. Не важно, почему они делают это, главное, что их 

помощь порой необходима. Это большая помощь не только простым людям, 

но и правительству. Даже самые продвинутые страны мира нуждаются в 

волонтерской поддержке. На Олимпийских играх волонтеры показали себя с 

лучшей стороны. Они помогали иностранным гостям ориентироваться на 

местности, преодолевать языковой барьер, проводили экскурсии, 

рассказывали о наших традициях и культуре. Это огромная помощь и 

государству, и простым людям.  



 

8 февраля – День российской науки 

 

Исторические корни праздника 

День Российской науки, который отмечается 8 февраля, - относительно молодой 
праздник, появившийся в конце 20-го века. Дата 8 февраля была выбрана отнюдь 
не случайно. Именно в этот день, 8 февраля 1724 года, Петр Первый подписал указ 
об основании Академии Наук и Художеств. Любопытно то, что учиться в Академии 
могли не только отпрыски из богатых дворянских семей, но и дети людей низшего 
сословия – главное, чтобы они были талантливы и имели тягу к знаниям. 

День Науки в СССР 

В 1925 году появилась Академия наук СССР. Исследования и открытия советских 
ученых внесли неоценимый вклад в мировую науку. Именно в СССР была запущена 
первая атомная станция, создан первый искусственный спутник Земли, появилась 
такая наука, как космонавтика, вышли на принципиально другой уровень 
астрономия и биология. 

День Науки в современной России 

В 1991 году Академия наук СССР была переименована в Российскую Академию 
наук. Восемь лет спустя, в 1999 году, в честь 275-летия основания Академии Наук, 
президентом РФ был подписан приказ об учреждении Дня российской науки. С тех 
пор 8 февраля является официальным праздником всех российских ученых.  

Традиции Дня российской науки 

Стало доброй традицией в этот день проводить семинары и устраивать научные 
конференции. На этот день часто назначаются и защиты диссертаций, ведь 
получить кандидатскую или докторскую степень в праздник всех ученых – это особо 
почетно! 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

В ожидании праздника мы поинтересовались у наших 

кадет о том, какими они видят в наши дни защитника 

Отечества, и вот, что они думают: 



Я думаю, что российский солдат должен 

обладать такими качествами, как смелость, 

отвага и ловкость. Помимо этого он должен 

быть хорошо образованным, спортивным, 

обладать хорошей реакцией и управлять 

своими чувствами и эмоциями. 

 
 

Солдат  должен быть храбрым, сильным, 

умным и сообразительным, а главное – 

преданным своей Родине – России. Воин 

должен уметь управлять боем, хорошо 

владеть оружием. Он всегда волнуется и 

думает о Родине, не бросит товарища в беде и 

будет биться до последнего.  

Мой образ русского солдата – это надёжный, 

сильный, смелый, обладающий боевым 

духом, что формирует атмосферу 

товарищества и взаимовыручки.  

 

Российский солдат должен быть верен своей 

Родине до конца.  Он должен быть стойким, 

именно это качество русских пугало всегда 

противников. Он должен обладать 

способностью - сохранять ясность ума в 

любой критической ситуации.  
 



Каждый солдат должен быть патриотом 

своей страны, должен  быть 

дисциплинированным и грамотным, уметь  

преодолевать трудности и выдерживать 

тяжелые условия военной службы. 

 

  

Российский военный должен быть смелым  и 

храбрым. Он должен служить так, чтобы им 

гордились и брали с него пример. Каждый 

солдат должен быть гордость России.  

 

 

 


