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Люди с беспокойными сердцами 

 

 Первого сентября две тысячи восемнадцатого года я с родителями побывал на 

чемпионате России по футболу. Самарский стадион поразил меня! Настолько это 

грандиозное сооружение, что невольно проникаешься гордостью за свою страну, родную 

губернию. После победы самарской команды «Крылья Советов»  я услышал, как объявили 

особую благодарность волонтёрам за помощь в проведении матча. Мне стало интересно, 

кто это такие и что они делают? 

Из интернета узнал, что волонтёр – человек, который помогает бескорыстно всем, кому 

нужна помощь, добровольно занимается безвозмездной общественно полезной 

деятельностью.  

Встретить волонтёра можно, например, на организации и проведении различных 

праздников, концертов, спортивных мероприятий. В больнице они ухаживают за 

больными. Во время землетрясения или наводнения оказывают помощь пострадавшим, 

разбирают завалы, откачивают воду. Помогают найти пропавшего человека. В школьных 

и загородных детских лагерях проводят эстафеты, игры. У подобных добровольцев много 

важных, неотложных дел, связанных с полезной деятельностью, потому что это люди с 

беспокойными сердцами. 

В нашей школе, оказывается, тоже есть ребята-волонтёры. Они принимали участие в 

организации и проведении чемпионата мира по футболу в Самаре. Встретившись с 

выпускницей школы Ариной, я задал ей вопросы. Её рассказ меня очень заинтересовал: 

«Волонтёрством я начала заниматься в 2016 году. Благодаря моему однокласснику 

Булгакову Ивану, который является волонтёром и просто активным и позитивным 

человеком. В нашей школе очень хорошо развито ученическое самоуправление, и это 

тоже стало шагом к волонтёрской деятельности. Сначала мы участвовали в различных 

акциях, связанных с пропагандой здорового образа жизни, предлагаемых Центром 

Социализации Молодёжи Самарской области, а потом и сами начали их проводить в 

школе. Многие ребята с большим удовольствием пришли на наши творческие сборы. 

В 2017 году мы с друзьями узнали, что идёт набор волонтёров для помощи в проведении 

чемпионата мира по футболу-2018, и сразу решили подать заявку на участие. Радости не 

было предела, когда этап за этапом мы прошли отбор. Интересная учеба, новые люди 

поддерживали желание помогать. Во время чемпионата я работала на функциях «Детская 

площадка» и «Бюро находок». Люди приносили нам потерянные на фестивале кем-либо 

вещи, а также обращались за помощью те, кто потерял что-либо. К счастью, потерявшихся 

детей оказалось очень мало. Также несколько раз я была на функции «Работа со 

зрителями». Мы поддерживали болельщиков разных стран, поднимали эмоциональный 

настрой, раздавали «пятёры» и искренне были рады каждому. Непередаваемые ощущения 

- видеть, как люди, которые минуту назад думали о чём-то своём, теперь широко 

улыбаются. За время мундиаля образовалась своя волонтёрская «семья». Мне удалось 

пообщаться с разными людьми. Это были жители Коста-Рики, Бразилии, Австралии, 

Англии и многие другие. Все они такие разные и интересные люди, которых сблизил 

футбол. Очень приятно то, что моя работа отмечена памятным знаком «За участие в 

проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре». Я хочу продолжить свою 

волонтёрскую деятельность, потому что это очень важно. Важно не оставаться 

равнодушным!» 

Почему же многие, подобно Арине, помогают нуждающимся? Это вопрос философский. 

Волонтёры действуют не из-за выгоды, а из-за своих моральных принципов. Помощь 

другим для них – это потребность, как желание дышать, выпить воды в жару. 



Я бы тоже хотел стать таким добровольцем. Могу ли я сейчас уже начать что-то делать, 

учитывая мой возраст? А сделать на удивление можно многое. Например, перевести через 

дорогу старушку и помочь донести ей сумку. Почистить зимой снег во дворе нашего 

многоэтажного дома и посыпать дорожки песком. Помочь ветерану войны или труда по 

дому, сходить в магазин за продуктами. Ухаживать за бездомными животными… 

Всё-таки права Арина: видеть радость на лицах других людей – самое лучшее в мире. И 

совсем необязательно за труд на благо общества требовать награду! Главное – иметь 

беспокойное человеческое сердце! 

   


