Много идей и эмоций!
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Четвертый молодежный добровольческий форум, состоявшийся в Благовещенске,
собрал молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет. «100 технологий добра» – так
назвали мероприятие его организаторы: министерство внутренней и информационной
политики совместно с молодежной общественной организацией «Амурский
региональный студенческий отряд».
– Собрать молодежь на диалоговую площадку и прочитать им лекции по
добровольческой деятельности – не единственная цель мероприятия, – говорит
Анастасия Каминская, участница форума, представлявшая наш район, специалист по
работе с молодежью администрации Зейского района. – Главное – это обменяться
опытом и научиться новому, узнать больше о волонтерском движении, реализовывать
идеи в своем городе или поселке.
В группе с Анастасией Юрьевной Зейский район на форуме представляли Елизавета
Коржевич из Соснового Бора, сейчас она учится на первом курсе АмГУ, и Алена
Исаченко, директор клуба из Дугды. Из города на областное мероприятие поехали
Таня Глухова и Никита Черкас, учащиеся 10 «Б» класса школы № 5, вместе с
руководителем – учителем истории Галиной Ефимовой.
– Попав, как говорится, с корабля на бал, сразу окунулись в рабочую атмосферу, –
рассказывают участники. – В первый день в рамках образовательного блока прошла
конференция, где молодежь делилась опытом социальной и волонтерской работы.
Самым интересным, по словам ребят, оказался второй день. Всех участников, а их
было 54 человека, разделили на три группы. Одна группа ребят встречалась с
ветеранами, другая вместе с сотрудниками ГИБДД наводила общественный порядок в
городе, третья влилась в работу контролирующих органов – ребята проводили рейды,
выявляя места незаконной продажи алкогольной продукции, например, вблизи
учебных заведений.
– Самым незабываемым для меня стало общение с ветеранами, – делится
впечатлениями Таня Глухова. – Беседа была построена в форме интервью. Ветеранов
осталось мало, и очень ценно то, что они могут рассказать о войне.
Стоит отметить, что идею акции «Притормози», которая недавно прошла в селе
Сосновый Бор, Анастасия Каминская привезла именно с добровольческого форума.

Кроме идей, наши участники набрались положительных эмоций. Расположившись в
уютных домиках на турбазе «Дача» в поселке Садовом, по вечерам молодые люди
находили время для неформального общения.
Кстати, у ребят есть шанс побывать на подобном, однако более масштабном
мероприятии за пределами нашей области. По итогам форума организационный
комитет оставляет за собой право выбрать добровольцев, которые смогут стать
участниками Всероссийского образовательного форума «Селигер-2014». Мероприятие
пройдет летом в Тверской области.
Юлия Бережная.
Фото из личных архивов участников форума.
Особенные гости
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В субботу большой зал Дворца спорта встречал особенных гостей – на
спортивный праздник, посвящѐнный Дню детства, собрались дети с ограниченными
возможностями здоровья и их родные: мамы, папы, бабушки. После нескольких
дождливых дней в это утро выглянуло яркое солнце и щедро залило сквозь огромные
окна всех присутствующих. Разноцветные воздушные шары, весѐлая музыка и море
радости в глазах детей и взрослых, знающих не понаслышке, что такое страдание.
«Когда мы вместе – мы сильнее, мы всѐ преодолеем!» – таков девиз этого
мероприятия. Большие и маленькие, они от души веселились, выполняя спортивные
задания ведущих, и искренне смеялись над проказами «веселушек» – взрослых
актѐров Дома культуры «Энергетик», подаривших им этот летний праздник. Многие
из юных участников не посещают по состоянию здоровья образовательные
учреждения, и для них такие мероприятия – это возможность встретиться с друзьями,
выйти за привычные стены родного дома.
Бег в «сапогах-скороходах», весѐлые загадки и «кричалки», дружный хоровод
под звучащие в этот день по-особенному слова известной песни: «Там, где трудно
одному, – справлюсь вместе с вами». Кому-то из детей выполнить задания помогают
родители, кому-то – волонтѐры: члены молодѐжного парламента и участники
добровольческого отряда «Муравьи», созданного при пятой школе молодым учителем
Галиной Ефимовой. Ребята помогают тем из детей, кому нужна помощь,
доброжелательно держа их за руки или за плечи.

Но участие «муравьѐв» не ограничилось присутствием на празднике. Задолго до
мероприятия они помогали организаторам собирать для детей подарки. Настольные
игры, развивающие комплекты, мягкие игрушки, сладкие призы – сделать праздник
радостным помогли многие предприниматели, откликнувшиеся на просьбу
волонтѐров. Участники благодарят: Магомета Булыгина (магазин «Микки-Маус»),
Сергея Студентс («Шестое чувство»), Светлану Шедько («Мальвина»), Наталью
Уланову («Солнышко»), Олега Рындина («Оленѐнок»), Анну Евдокимову («Кроха»),
Евгения Ломако («Дельта»), Эдуарда Пугачѐва.
«Посмотрите, как погода сегодня радуется вместе с вами, – обратился к
участникам мероприятия глава администрации города Вячеслав Сорочук, – будьте
здоровы и радостны! Ваши родители, бабушки и дедушки любят вас и благодарят за
то, что вы у них есть!».
Лариса Федотова.
Фото автора.
«Чужих детей не бывает!»
11 декабря в Доме детского творчества «Ровесник» состоялся
благотворительный концерт, который стал завершающим этапом акции «Чужих детей
не бывает». Все средства, собранные на концерте были направлены на оказание
помощи малышам детского отделения Зейской больницы.
Инициатором и организатором акции выступил добровольческий отряд
«Муравьи» средней школы № 5 под руководством молодого педагога Галины
Ефимовой. С начала учебного года волонтеры начали сбор игрушки и другие
необходимые малышам вещи. Все они были переданы представителю детского
отделения Зейского больницы.
Силами участников акции и неравнодушных граждан в ходе мероприятия было
собрано более 5 тысяч рублей. Данную сумму удалось собрать благодаря большому
числу проданных пригласительных билетов, а также продаже поделок, сделанных
руками ребят из школы № 5. Примечательно то, что цену за каждое изделие
устанавливал сам покупатель.
В благотворительном концерте приняли участие такие творческие коллективы
города, как народный ансамбль «Арбинада», студия современного танца «Бриз»,
хореографический коллектив «Мистерия», хореографический ансамбль «Радуга»,
Марина Соколенко, Никита Ушаков, Анастасия Горошнева, Екатерина Полушкина и
вокальная студия «Веселые нотки».
Все денежные средства, собранные в ходе мероприятия, планируется направить
на приобретение предметов первой необходимости для детей.
Пресс-служба администрации города Зеи
Добровольческий отряд «Муравьи» и администрация школы № 5 выражает
благодарность сотрудникам Дома детского творчества «Ровесник», творческим
коллективам, родителям и детям, принявшим участие в благотворительной акции.
Помните, что вместе мы сможем многое!
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