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Волонтерство как вид общественной деятельности сквозь 

призму практик международной коммуникации 
 

 
 

 

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

Центр русского языка и культуры Russian Word 

выражает благодарность всем участникам Деловой 

игры, прошедшей в режиме онлайн 15 мая 2018г. 

Напомним, что 15.05.2018, факультет 

гуманитарных технологий Российского нового 

университета (г. Москва) провел деловую игру 

под общим названием «Научно-практический 

форум «Волонтерство как вид общественной 

деятельности сквозь призму практик 

международной коммуникации». 

Организаторами форума выступили студенты 

РосНОУ таких направлений как «Социальная 

работа», «Перевод и переводоведение» и «Реклама и 

связи с общественностью». В работе форума 

приняли участие 10 спикеров, актив Волонтерского 

корпуса РосНОУ, представители прессы, а также 10 

студентов центра Russian Word (г. Салоники, 

Греция). 

Дискуссия велась преимущественно на русском 

языке при участии делегатов из следующих стран: 

Россия, Великобритания, Соединенные Штаты 

Америки, Греция, Канада, Испания, Китай, 

Франция, Азербайджан и Алжир. Форум 

проводился в целях привлечения общественного 

внимания к волонтерскому движению, 

консолидации усилий по развитию волонтерской 

деятельности во всем мире. 

В ходе его работы наши студенты обсудили 

комплекс вопросов, связанных с состоянием и 

развитием волонтерского движения в разных 

государствах. Всеми участниками было отмечено 

активное развитие волонтерского движения в 

Греции и в России, что свидетельствует о 

возрастающем потенциале гражданского общества 

в мире. 

 

Мы выражаем признательность организаторам 

Форума в лице декана факультета гуманитарных 

технологий РосНОУ Ивановой О.Ю., а также и 

нашим ребятам, не побоявшимся принять вызов 

слушателей Деловой игры, отвечая и задавая 

вопросы на русском языке перед многочисленной 

аудиторией. 

Больше фото на странице Fb.: 

https://www.facebook.com/russianword.gr/posts/10112

19609034730  
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ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΩΝ 
 

 

 
 
 

Το να συμμετέχεις ως ισότιμος 
συνομιλητής σε συζήτηση που διεξάγεται 

στη ρωσική γλώσσα όχι απλώς στα όρια 
ενός ακόμη καθημερινού μαθήματος 

αλλά στο πλαίσιο ενός online Διεθνούς 
Φόρουμ είναι προνόμιο των δυνατών. 
 

Ευχαριστούμε την ελληνική ομάδα των 
σπουδαστών μας, η οποία εμφανίστηκε κι 

έλαβε μέρος με απόλυτη επιτυχία στις 
εργασίες του Φόρουμ που διοργανώθηκε 

από το Νέο Ρωσικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας με τίτλο: «Ο εθελοντισμός ως μορφή 

κοινωνικής δραστηριότητας μέσα από το πρίσμα πρακτικών της διεθνοποιημένης 
επικοινωνίας», για το θάρρος, την προσπάθεια και την αφοσίωση σε μια ακόμη κοινή 

τους αποστολή με το «Russian Word».  

 
Αλήθεια… Εσύ μπορείς να συμμετέχεις 

σε συνέδριο, μιλώντας Ρωσικά; 
 
Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στην 

επίσημη σελίδα μας στο Fb.: 
https://www.facebook.com/russianword.gr/posts/1011
225025700855  
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АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет Гуманитарных технологий 

 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«ВОЛОНТЕРСТВО КАК ВИД ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПРАКТИК 

МЕЖДУНАРОДНОЙ  КОММУНИКАЦИИ» 

                        (ситуативно-деловая игра) 

«ИСТОРИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРЕЦИИ: 
ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННЫМ РЕАЛИЯМ» 

 
Координатор: Журавлева Т.Б. 

Участники:   Георгара София  

  Захарудис Захариас 

  Когианни Мария 

  Мурузис Евгениос-Николаос 

  Тзатзаракис Ангелос 

  Саллис-Руфос Елевтериос 

  Тсенова Красимира 

  Тсукалиду Ева 

  Серветас Василис 

  Халкидис Ясон 
 

 

Греция, Салоники 

15/05/2018 
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Учащийся центра русского языка и культуры Russian Word пятого 

года обучения 
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2018: год волонтерского движения  

Греческий красный крест 

«Греческий Красный Крест» был основан 10 июня 1877 года по инициативе королевы Греции 

Ольги. С момента своего создания он был признан Международным Комитетом Красного Креста и 

сегодня является частью «семьи» Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 

До сих пор он по-прежнему твёрдо привержен принципам международного гуманитарного права, 

солидарности и добровольной помощи ближним. 

 Греческий Красный Крест является крупнейшей неправительственной организацией в Греции со 

сложным проектом, основанном на добровольных действиях и незамедлительной помощи гражданам.  

Его стремление – облегчить человеческую боль во военное и мирное время, поддержка пострадавших, 

раненых, больных, беженцев, пожилых людей, людей с финансовыми трудностями и людей уязвимых 

групп населения. Его действие связано с бдительностью, солидарностью и сочувствием, и является 

синонимом бескорыстия и самоотверженности. 

Главная задача Греческого Красного Креста в мирное время заключается в оказании помощи и 

поддержки жертвам стихийных бедствий и эпидемий. Он действует либо самостоятельно, либо в 

сотрудничестве с государственном и общественными институтами. 

Для того, чтобы его гуманитарная деятельность была более эффективной, Крест делится на 

отдельные сектора и союзы: Отдел медсестринского ухода, Отдел социального обеспечения, Отдел 

спасателей, Управление молодёжи, Управление международных отношений и др. 

 

 

 

Ссылки: 

http://www.redcross.gr/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8

C%CF%82_%CE%95%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1

%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82 

 

http://www.redcross.gr/
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Make a Wish Ελλάδος 

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος είναι μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία που κάνει 

πραγματικότητα τις επιθυμίες παιδιών (3-18 ετών) με σοβαρές και απηλειτικές για τη ζωή τους ασθένειες. Η έδρα 

της είναι στη Γλυφάδα Αττικής. Το έργο της στηρίζεται αποκλειστικά σε χορηγίες και δωρεές ιδιωτών και 

εταιρειών, χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση.   

Η καρδιά του Make-A-Wish, όπως κάθε άλλου ΜΚΟ στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο, είναι οι 

εθελοντές! Είναι οι άνθρωποι που δίνουν, χωρίς αντάλλαγμα, ένα κομμάτι από τη ζωή τους, γιατί ονειρεύονται 

έναν καλύτερο κόσμο. Πάνω από 600 εθελοντές εργάζονται ακούραστα, αφιερώνοντας τον προσωπικό τους χρόνο 

και την ψυχή τους, προκειμένου να χαρίσουν σε κάποια παιδιά την ελπίδα και το χαμόγελο.  

Το Make-A-Wish καλεί παιδιά που είναι άρρωστα στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας να ζητήσουν 

να πραγματοποιηθεί μια ευχή τους. Οι εθελοντές του Make-A-Wish δουλεύουν, προσφέροντας την έμπνευση, το 

ταλέντο και τον πολύτιμο χρόνο που απαιτείται για να βοηθήσουν η ευχή τους να γίνει πραγματικότητα, 

αναζητώντας τις κατάλληλες χορηγίες, και βοηθώντας να μεταφερθεί το μήνυμα της μεταμορφωτικής δύναμης 

μιας ευχής. 

Σύμφωνα με τις έρευνες, η εκπλήρωση μιας ευχής σε ένα παιδί που νοσεί, δίνει δύναμη και μπορεί να 

εξελιχθεί καλύτερα η πορεία της υγείας του. Η ελπίδα του δίνει δύναμη να παλέψει και κάποιες φορές να 

νικήσει. Άλλη φορά δίνει απλά τη χαρά – το πολυτιμότερο αγαθό για ένα παιδί που είναι άρρωστο σε ένα 

νοσοκομείο.  

Η πρωτοβουλία των εθελοντών του Make-A-Wish Ελλάδος είναι σημαντική. Η δύναμη της ψυχής 

τους μεγάλη και η προσφορά τους ανεκτίμητη, ιδίως τις ημέρες που διανύουμε που η ελπίδα δεν περισσεύει.  

Make-A-Wish, ευχαριστούμε. 
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              VOLUNTEERING DURING “ATHENS 2004” OLYMPIC GAMES 

 

Volunteering is a lot of things, but it is mostly the joy of offering. It is a celebration of 

humanity and selflessness. So it is no coincidence that in Greece volunteerism and the 

voluntary movement touched its peak in the Olympic Games of Athens 2004, the 

ultimate celebration of humanity and offering. 

The figures are revealing: According to the report submitted to the International Olympic 

Committee, 168,000 applications were received at the "Athens 2004" offices, of which 

approximately 60,000 volunteers were selected. The massive volunteer offers even 

crashed the previous record, which Atlanta held in 1996 with only 60,400 applications. 

Assisted by a very good organizational framework that coordinated them efficiently, 

volunteers managed to contribute to more than 39 different tasks, both during the 

Olympic Games and during the Paralympic Games. 

Today everyone recognizes that the success of the Olympic Games is due to this unique 

offer of volunteers. With their high educational level and youthful "air" (76% composed of 

young people up to 35 years old) volunteers became the soul of the Games and made the 

experience of spectators and athletes unprecedented. 

Volunteering in Olympic sports shows proves that volunteering is not only a relief from 

pain, but also an elevation of the collective positive experience. The fact that every four 

years the volunteers are rising is a sign that the flame of volunteering is like the Olympic 

flame: it will burn forever. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВОЛОНТЕРСТВО ВО ВРЕМЯ  ОЛИМПИЙСКИХ ИГР «АФИНЫ- 2004» 

Волонтерство означает многое, но, в основном, волонтерство - это  удовольствие от 

предоставления чего-либо. Это праздник человечности и самоотверженности. 

Поэтому не случайно, что в Греции волонтерство и добровольческое движение 

достигли своего пика на Олимпийских играх “Афины 2004”, триумфальном 

праздновании всего человечества. 

Цифры показывают следующее: согласно докладу, представленному 

Международному олимпийскому комитету, в кабинеты «Афины- 2004» было 

поступило 168.000 заявлений, из которых было отобрано около 65.000 

добровольцев. Массовое волонтёрство побило предыдущий рекорд в Атланте в 1996 

году, куда было подано только  60 400 заявок. 

Благодаря хорошей организационной составляющей, которая эффективно  

координировала все действия, волонтерам удалось внести вклад в решение более 

чем 39 различных задач как во время Олимпийских игр, так и во время 

Паралимпийских игр. 

Сегодня все признают, что успех Олимпийских игр состялся благодаря 

удивительному участию в играх добровольцев. Благодаря высокому уровню 

образования и молодому «духу» (в основном это были молодые люди до 35 лет), 

добровольцы стали душой Игр и поспособствовали созданию неповторимого опыта 

как для зрителей так и спортсменов. Волонтерство на Олимпийских спортивных 

площадках доказывает, что добровольчество - это не только облегчение боли, 

но и повышение коллективного позитивного опыта. Тот факт, что каждые 

четыре года количество волонтёров увеличивается, является признаком того, что 

пламя добровольчества подобно Олимпийскому пламени будет гореть вечно!  

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΑΘΗΝΑ 2004» 

Ο εθελοντισμός είναι πολλά πράγματα, αλλά κυρίως είναι η χαρά της προσφοράς. Είναι 

γιορτή του ανθρωπισμού και της ανιδιοτέλειας. Έτσι, δεν είναι καθόλου τυχαίο που στην 

Ελλάδα ο εθελοντισμός και το εθελοντικό κίνημα άγγιξε το απόγειό του στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες της Αθήνας 2004, την απόλυτη γιορτή ανθρωπισμού και προσφοράς.  

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: σύμφωνα με την έκθεση που υποβλήθηκε στη Διεθνή 

Ολυμπιακή Επιτροπή, στα γραφεία του «Αθήνα 2004» έφτασαν 168.001 αιτήσεις, από τις οποίες 

επιλέχθηκαν συνολικά περίπου ήταν 65.000 εθελοντών. Η αθρόα εθελοντική προσφορά συνέτριψε 

μάλιστα το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο κατείχε από το 1996 η Ατλάντα με μόλις 60.400 αιτήσεις.  

Συνεπικουρούμενοι από ένα πολύ καλό οργανωτικό πλαίσιο που τους οργάνωσε άρτια, οι εθελοντές 

κατάφεραν να συνεισφέρουν σε περισσότερα από 39 διαφορετικά καθήκοντα, τόσο κατά τη 

διάρκεια των Ολυμπιακών όσο και κατά τη διάρκεια των Παραολυμπιακών Αγώνων. 

Σήμερα όλοι αναγνωρίζουν ότι η επιτυχία των Ολυμπιακών αγώνων οφείλεται στην μοναδική αυτή 

προσφορά των εθελοντών. Με το υψηλό τους μορφωτικό επίπεδο και τον νεανικό «αέρα» τους 

(το 76% απαρτιζόταν από νέους έως 35 ετών,1) οι εθελοντές έγιναν οι ψυχή των Αγώνων και 

έκαναν την εμπειρία θεατών και αθλητών ανεπανάληπτη. Ο εθελοντισμός στις ολυμπιακές 

αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύει ότι η εθελοντική προσφορά δεν είναι μόνο ανακούφιση 

από τον πόνο, αλλά και εξύψωση της συλλογικής θετικής εμπειρίας. Το γεγονός ότι κάθε 

4 χρόνια η εθελοντική προσφορά ολοένα και αυξάνεται είναι σημάδι ότι η φλόγα του 

εθελοντισμού είναι σαν την ολυμπιακή φλόγα: θα καίει για πάντα. 

                                                             
1 Εφημερίδα Η Καθημερινή, «Τι απέγινε ο ‘εθελοντισμός του 2004’», Λ. Γιάνναρου, διαθέσιμο στο: 
http://www.kathimerini.gr/464123/article/epikairothta/ellada/ti-apegine-o-e8elontismos-toy-2004. 

http://www.kathimerini.gr/464123/article/epikairothta/ellada/ti-apegine-o-e8elontismos-toy-2004
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Volunteering in ARCTUROS, Greece  
Волонтёрство в АРКТУРОСЕ, Греция 

One of the most essential types of volunteering is the environmental, with activities ranging from 

ecological restoration, protecting the flora and the fauna, and, in general, actions that aim to the natural life 

and its preservation. Humankind has created a colossal ecological footprint and has been exploiting nature 

for thousands of years, thus, I believe it is everyone’s duty to recognize the serious impact our way of 

living has on Earth and make an effort to protect and restore it. In Greece there is a number of 

organizations devoted to make life more environmentally-friendly.  

ARCTUROS, for example, is an environmental NGO founded close to the village Nimfaio, in Florina, 

Greece, in 1992. Its primary focus is the protection of wildlife and its natural habitat, mainly in Greece but 

also abroad. It provides a 50-acre shelter for bears, a 70-acre shelter for wolves, as well as, an information 

centre. ARCTUROS’ foundation was  driven by the urgent need to solve the problem of bear and wolf 

imprisonment, a main issue in the area at the time. ARCTUROS is a volunteer-based organization, highly 

recognized within the Greek society, with remarkable achievements and constant work in scientific research, 

in providing environmental education and in raising public awareness. In addition, ARCTOUROS promotes 

the adoption of bears, wolves and Greek Shepherd dogs; the adoption consists of an annual donation for 

supporting the protection and the food provided to the animals.  

It is the help and love of dozens of volunteers that inspires and motivates ARCTUROS to take 
important actions for the protection and management of the wildlife and the natural environment. 

Основной тип волонтерства – экологический, состоящий из деятельности реконструкции, защиты 

флоры и фауны и сохранения природы в целом. Человечество оставляет колоссальный экологический 

след на Земле в течение последних тысячи лет. Поэтому, я считаю, что всем людям нужно понять, как 

образ жизни воздействует на окружающую среду, и стараться восстановить нашу планету. В Греции 

много организаций, занимающихся окружающей средой. Например, природоохранное НПО «Арктурос», 

созданное рядом с деревним Нимфео, во Флорине, Греция, в 1992 году. Эта организация занимается 

охраной диких животных. На площадке в 50 акров существует приют для медведей, на пространстве 

площадью 70 акров осуществляет работу приют для волков, а также работает информационный центр. 

Создание «Арктуроса» обусловлено необходимостью прекратить содержание волков и медведей в 

вольерах.  Арктурос  - добровольческая организация, которая достигла высоких результатов и 

проводит постоянные исследования в регионе, обеспечивая экологическое воспитание и повышение 

информированности общества. Кроме того, организацией проводятся волонтерские программы и 

обмена добровольцами. К тому же, «Арктурос» помогает приютить медведей, волков и греческих 

овчарок, помогая животным как денежными средствами, так и предоставляя им корм. 

References:http://www.arcturos.gr// 

http://www.arcturos.gr/
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Lord Byron as a volunteer in the Greek War of Independence 

 

   Although as of yet still retaining his fame due to his literary abilities, little is remembered of George 

Gordon, Lord Byron’s role in influencing public opinion in Europe, and consequently the outcome of the 

Greek Revolution, in which he participated as a foreign volunteer, stressing the omnipresence of the 

voluntary movement in Greek history. 

    Despite not being known for, and not having gained any fame (at the time) from his martial character, 

nevertheless he actively participated in the Greek Revolution. His contribution to the struggle 

consisted of military leadership and action, as well as monetary contributions, such as payment for 

supplies, men etc. 

   He was, until then well acquainted with Greece and the Greek people, having visited it earlier and 

having come to know its everyday aspects. Indeed, it can be claimed that it was selfless love that moved him 

to come to the aid of the Revolution, and inform his fellow writers of it, and this can even be discerned in his 

poems concerning the country.  

    When his death, arriving on the 19th of April 1824, became known in Europe it caused an uproar. 

Apart from the many Philhellenes who imitated the poet’s example, the Great Powers were influenced in the 

long term, to mobilize in favour of Greek Independence, and to this day he is revered as a hero of Greece, 

for his direct, as well as his indirect contributions. His action, seen as a whole illustrates the 

voluntary nature of his work and sacrifice, reflects the spirit of his Age (Romanticism, freedom of 

peoples, fighting for hopeless causes) and once again points to the artist’s power of influencing public 

opinion. 

IX  If thou regret’st thy youth, why live? 

The land of honourable death 

Is here:- up to the field, and give 

Away thy breath! 

On This day I Complete My 36th Year-George Gordon, Lord Byron. 

Missolonghi 22 January 1824. 

                                                            References: www.lordbyron.org 
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                                                   Улыбка ребёнка 

Το Χαμόγελο του παιδιού είναι εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί στην 

Ελλάδα από το 1996, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και την αντιμετώπιση 

καθημερινών προβλημάτων τους. Συνολικά με τις δράσεις του έχει βοηθήσει πάνω από 1 

εκατομμύριο παιδιά που έχουν πέσει θύματα κακοποίησης, έχουν πρόβλημα υγείας, ζουν κάτω από 

το όριο της φτώχειας ή τους λείπει το χαμόγελο. 

Δραστηριοποιείται σε ένα τρίπτυχο που περιέχει την πρόληψη, τη δράση και τη θεραπεία. 

Προλαμβάνει για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα την αποφυγή των 

φαινομένων Βίας, των περιστατικών Εξαφάνισης καθώς και παρέχει 

ιατρικές προληπτικές εξετάσεις. Δρα παρεμβατικά για παιδιά 

θύματα κάθε μορφής Βίας, Παιδιά που εξαφανίζονται, Παιδιά με 

προβλήματα Υγείας, Παιδιά που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε 

κατάσταση Φτώχειας και τέλος παρέχει Δράσεις θεραπείας για 

παιδιά-θύματα κάθε μορφής Βίας. 

Το Χαμόγελο του Παιδιού ιδρύθηκε από τον πρόεδρο Κώστα 

Γιαννόπουλο, θέλοντας να πραγματοποιήσει το όνειρό του 

δεκάχρονου γιου του Ανδρέα, ο οποίος είχε χάσει πρόσφατα τη μάχη 

του με τον καρκίνο. Ο Ανδρέας στις 9 Νοεμβρίου 1995 έκανε μια 

σημείωση στο ημερολόγιό του, μια σημείωση ικανή να χωρέσει τον 

κόσμο ολόκληρο. Στέλνοντας ένα πανανθρώπινο μήνυμα ελπίδας, ο 

Ανδρέας έδειξε το δρόμο για έναν κόσμο πιο δίκαιο, όπου κάθε παιδί έχει δικαίωμα να χαμογελάει. 

"Όλοι ξέρουμε, συζητάμε για κάτι παιδιά στους δρόμους που τους λείπει το χαμόγελο. Τους λείπει 

το χαμόγελο γιατί δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν παιχνίδια, δεν έχουν φαΐ και μερικά δεν έχουν καν 

γονείς. Σκεφτείτε λοιπόν και αφήστε τα λόγια ας ενωθούμε και ας δώσουμε ότι μπορούμε στα 

φτωχά άσπρα και μαύρα όλα παιδιά είναι και αξίζουν ένα χαμόγελο. Αυτός ο Σύλλογος θα λέγεται 

Το Χαμόγελο του Παιδιού. Ελάτε λοιπόν να βοηθήσουμε αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε". 

Η επιθυμία αυτή του μικρού Ανδρέα έγινε πανελληνίως γνωστή έναν μήνα αργότερα στην εκπομπή 

του Γιώργου Παπαδάκη «Κόκκινη Κάρτα». Εκεί, ο Ανδρέας παρουσίασε την ιδέα του, παρά το σοβαρό 

πρόβλημα υγείας του το οποίο έμελλε να τον κερδίσει μερικές εβδομάδες αργότερα. Στο τέλος της 

εκπομπής, με μια χαρακτηριστική παιδική κίνηση, ο Ανδρέας σχημάτισε στο πρόσωπό του ένα 

χαμόγελο, διακηρύσσοντας το δίκαιο αίτημα κάθε παιδιού να χαμογελάει ελεύθερα. 

Ссылка: https://www.hamogelo.gr/ 
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17 целей в области устойчивого развития ОНН  
 The 17 UN Sustainable Development Goals 

 

17 целей в области устойчивого развития - эти цели которые были установлены  ОНН  25 сентября 2015 

года, когда члены ОНН приняли «Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года». Эти цели 

касаются, к примеру, ликвидации нищеты, ликвидации голода, сохранения ресурсов планеты, 

качественного образования, чистой воды и санитарии, уменьшения неравенства и др. А именно, 

каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.  

Во всем мире, и в Греции в том числе, многие волонтёры работают для продвижения этой программы с 

помощью кампаний, семинаров, конференций и т.п.. Они тоже информируют людей о 17 целях и 

приглашают посодействовать в их продвижении. В Греции существуют  две организации, которые 

принимают участие в этой деятельности, и обе они являются университетскими. Это организации 

«AIESEC», а также орган ОНН в Греции и на Кипре под названием «UNRIC ».  

Moreover in Greece, the 17 Sustainable Development Goals (SDGS) and their deeper messages are 

promoted via the Models of the United Nations. While participating in such simulations, the young 

Greek students have the opportunity not only to learn about these goals themselves, but also they are 

capable of promoting them and be ambassadors of this UN campaign. For example in 2017, I had the 

opportunity to be a volunteer and ambassador of the UN sustainable goals and show how crucial they 

are for the world.  

In conclusion, nowadays because of the numerous problems that our world faces, the promotion, especially 

for volunteer of the 17 UN sustainable goals is crucial and very much needed. 

 

Ссылка: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/ 
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Волонтёрство: греческая спасательная команда (Ε.Ο.Δ.)  

Это добровольная организация поиска людей и их спасения, которая с 1978 года участвует в 

чрезвычайных массовых катастрофах в Греции и заграницей. 

 

Отделы – Специализации 

Греческая спасательная команда (Ελληνική Ομάδα Διάσωσης) работает в следующих областях: 

спасение в горах, спасение на воде, помощь в случае стихийных бедствий, оказание первой помощи 

(обучение спасательных собак), гуманитарные миссии (Mountain Rescue, Liquid Rescue, Disaster Relief, 

First Aid, Research - Technology, Research Dogs, Humanitarian Missions). 

 

Будучи основанной в Салониках, команда имеет 31 филиал в Греции с более чем 2500 добровольцами. 

Она является членом Консультативной группы Организации Объединенных Наций по поиску и 

спасению с 2005 года. Она сотрудничает с УКГД (Управление по координации гуманитарной 

деятельности) и ECHO (Европейское сообщество гуманитарного управления), член Международной 

федерации спасения в горах (ICAR), член Международной федерации спасательных собак (IRO), а также 

Международной морской спасательной федерации (IMRF). 

 

Она была удостоена премии по вопросу беженцев НЕНСЕН (высшим отличием УВКБ) во время 

спасательных операций на островах Лесбос, Самос и Кос. Команда провела более 1100 спасательных 

операций, спасая 2500 человек и помогая более 7 000 пострадавшим на побережье. В 2017 году она 

также была награждена премией «Мать Тереза» в области социальной справедливости», присуждённой 

индийским Фондом гармонии. 

 

Помощь со стороны Греческой спасательной команды (Ε.Ο.Δ.) предлагается без какой-либо 

расовой, религиозной, политической, экономической, социальной или иной дискриминации. 

 

Ссылка :  http://www.hrt.org.gr/ 
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Refugee crisis in Greece 

Кризис беженцев в Греции 

Since the beginning of the Syrian Civil War, back in 2011, and its escalation in 2014, millions of refugees 

have crossed the borders of their country, trying to escape the repercussions of the war, and, according to 

statistics from the European Commission, Greece is a country that has received a vast number of them, 

numbering over a million. As we all know, a refugee, in contrast to an immigrant, is a person who 

involuntarily leaves his home, usually escaping to another country, and hoping to find a place to leave safely, 

whereas an immigrant, albeit leaving voluntarily, seeks a better quality of life.  

Большинство беженцев, которые приехали в Грецию, живут во временном жилье, так 

называемом "хот-спотс", в основном на островах Лесбос, Хиос и Самос (в Эгейском море). Хотя 

греческое правительство и международные организации, такие как ЕС и ООН предоставляют 

беженцам еду, одежду и медицинское оборудование для оказания первой помощи, этой 

помощи не хватает. Поэтому добровольцы решили им помочь, чтобы беженцы могли жить 

лучше и забыть о своих проблемах. 

Many non-governmental organizations, including some lesser-known, such as PRAKSIS (ΠΡΑΞΙΣ) and 

METADRASI (ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ), provide refugees with legal help, psychological and health support, along with 

food and clothing. The refugee crisis is an important matter, with repercussions not only in Greece, but in 

Europe. For that reason, it has to be taken care of, or more consequences will emerge. 

 

 

 

References: 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/greece_en.pdf 

http://metadrasi.org/%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5-

%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%82/ 
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                                                   Добровольчество 

«Добровольчество - это деятельность, которая развивается индивидуально, спонтанно, свободно, без 

индивидуализации, отдельными гражданами индивидуально или через организации, членами которых 

они являются, в интересах группы, к которой они принадлежат, или третьих лиц или местных, 

государства или международного сообщества, исключительно в целях солидарности» 

(Анфопулос,2000,с.23). 

Добровольчество - явление с большой и замечательной историей, которое было важным элементом в 

построении лучшего социального государства и создало солидарность, взаимную и взаимную 

поддержку отношений между людьми. Из глубин человеческой истории человек биологического 

импульса заботится о младенцах, детях, пожилых и больных. 

В Древней Греции выражение заботы и поддержки слабых не оставалось на индивидуальном уровне, 

стало социальной обязанностью, институционализированной законами, за осуществление которые 

государство несет ответственность. 

Наконец, бесспорным фактом в истории добровольчества является учение Христа о любви к 

человеку, что является качественным скачком и новой отправной точкой для восприятия социального 

благосостояния и добровольчества до сих пор.  

 

Роль добровольчества имеет важное значение для структуры, процветания и эволюции современных 

социальных систем (Стасинопулу,2000,с.33) 

 Формы волонтёрства: социальная, международная, экологическая, политическая защита, 

культура, благотворительность, благосостояние животных. (источник: Благотворительный 

институт) 

 Принципы добровольчества: свобода, воля, самоотверженность, профессиональное сознание, 

эффективность, сотрудничество, любовь. (Документ от Федерации добровольных НПО Греции) 

Мое личное отношение содержится в словах одного добровольца: «Помощь без выгоды является 

признаком человеческого величия». 

Библиография: 
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