Во время пандемии волонт еры продолжают оказыват ь помощь нуждающимся
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Новые волонтерские движения стали появляться с началом распространения пандемии в России.
Добровольцы бесплатно оказывают помощь нуждающимся: оформляют документы, раздают лекарства
и продукты, забирают животных на передержку.
Примечательно, что раньше слово волонтер употреблялось только применительно к солдатам-добровольцам.
В Италии, Франции, Англии и Германии в ходе 80-летей и 30-летней войн различные сюзерены призывали под свои
знамёна всё новых и новых охотников повоевать, но часто оговаривали, что наградой им будут только слава
и военная добыча. Многим этого было достаточно. Сегодня, в полном соответствии с историей, волонтеры
собираются в мощную армию, каждый солдат которой готов противодействовать общему врагу — пандемии.
В современном социуме волонтеры — это люди, которые азартно и с удовольствием отдают часть своего
свободного времени и сил, чтобы делать этот мир лучше. Причем всегда добровольно, всегда безвозмездно.
С начала пандемии многократно возросло желание россиян поддержать своих соотечественников, помочь
им справиться с паникой и преодолеть трудности. В ситуации общей беды наши люди неизменно становятся
добрее, щедрее и дружелюбнее. Они помогают ближнему, они помогают дальнему, они спасают котят, взрослых
котов и бродячих собак. Они пишут добрые письма друзьям и шлют коллегам смайлы поддержки. Они выращивают
на подоконнике пряные травы, потому что надо же куда-то девать излишек нежности ко всему сущему, а потом
дарят «букеты гарни» своим подопечным.
Среди добровольцев учителя, артисты, спортсмены, священники, заводские рабочие, юристы и предприниматели.
Менеджеры среднего звена, топ-менеджеры, бизнесмены, политики, поп-звезды и студенты. Они доставляют
лекарства, продукты и товары первой необходимости пожилым, кормят бездомных, работают санитарами
в больницах, выслушивают и успокаивают испуганных людей, читают в zoom детям сказки и выгуливают собак.
Спектр оказываемой помощи необыкновенно широк! Кто-то оказывает адресную поддержку соседям по подъезду,
а кто-то организует целые волонтёрские движения; добровольчество ярко открывает новые стороны добра
в людях. Волонтеры помогают медработникам: каждый день привозят докторам горячие обеды, фрукты
и сладости. Необходимую помощь получают и обитатели приютов для безнадзорных животных: им передают
лекарства и корма.
Каждый день волонтеры выполняют свою работу, рискуя жизнью и здоровьем. Они берутся за все, о чем
их попросят и не ждут благодарностей. Владимир Путин заявил, что помощь волонтеров в борьбе с пандемией
является проявлением гражданского героизма. Он отметил, что в традициях, буквально в крови народа,
в генетическом и культурном коде есть стремление оказывать помощь, поскольку «во все исторические эпохи
россияне противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия».
Акция взаимопомощи #МыВместе, запущенная для помощи в период коронавируса, собрала более 114 тысяч
волонтеров, для большинства из которых этот проект стал первым опытом добровольчества. Многие из них уже
заявили, что и после окончания пандемии продолжат волонтерство, поскольку увидели, насколько могут быть
полезны другим, и что есть люди, которые нуждаются в поддержке каждый день, независимо от распространения
вируса.
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