Одним словом – добровольцы!
Нас с детства учат, что такое хорошо и что такое плохо, призывают делать добрые дела
и помогать нуждающимся, внимательно и бережно относиться к природе. Вырастая, какие-то
поступки мы совершаем по зову сердца, какие-то за компанию с друзьями или родными, а чтото делаем как само собой разумеющееся. Не важно, что послужило причиной тех или иных
действий, главное, чтобы они были во благо.
Пожалуй, это можно назвать одним из главных принципов работы волонтёров. Хотя работа –
не самое подходящее определение для добрых дел. Деятельность добровольцев очень обширна, есть
у них и свой профессиональный праздник, который отмечается пятого декабря. Накануне этой даты
мы встретились с руководителями добровольческих движений Белоречья, базирующихся в
Молодёжном центре досуга.
«Вместе» с «Волонтёрами Победы»
Местное отделение республиканского
добровольческого
движения
«Вместе»
появилось в молодёжке много лет назад.
Активные ребята и девчата проводили массу
профилактических акций по пропаганде
здорового образа жизни, борьбе с вредными
привычками. Сегодня движение значительно
расширило спектр своей деятельности, и
волонтёры – незаменимые помощники на всех
городских мероприятиях.
- Сейчас волонтёры РОМДД «Вместе»
заняты подготовкой к большому мероприятию
«Волонтёр-2019», которое состоится 12 декабря, - говорит руководитель движения Ангелина
Кучкина. – Там мы не просто подведём итоги, но и объявим лучших добровольцев в различных
номинациях. Не прекращаем и свою основную деятельность: участвуем в профилактических акциях,
форумах и других мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни,
профилактику правонарушений, патриотическое воспитание и другое, - продолжает руководитель. В следующем году наша страна будет отмечать большой юбилей – 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. В России уже действует движение «Волонтёры Победы», теперь и в Белорецке
в рамках специально разработанной программы появятся такие добровольцы. Они будут
задействованы во всех мероприятиях, касающихся празднования Великой Победы. Первым и пока
самым значимым для них делом стало посещение
и
анкетирование
участников
Великой
Отечественной войны Белорецка, которых
осталось чуть больше десяти. Печально, что
уходят люди той эпохи, а нынешняя молодёжь не
всегда знает имена земляков-героев, для нас они
все герои.

Волонтер Светлана Добрынина
и Ольга Андреевна Плохова

Впереди много планов как для волонтёров
Победы, так и для всех остальных. Одна из
наших основных задач - не просто привлечь
больше юношей и девушек в свои ряды, а помочь
им, научить, ведь наша деятельность очень
насыщенная, требует определенных знаний и

умений и не ограничивается территорией Белорецка и Белорецкого района. А пока желаю всем
успехов, удачи, активно участвовать в жизни своего учебного заведения и всего Белоречья. С Днём
волонтёра! – завершила Ангелина Кучкина. Кстати, сама она в эти дни находится в Сочи на
Международном форуме «Доброволец 2019».
Добру все возрасты покорны
Так можно охарактеризовать ещё одно молодое не
только по дате создания, но и по состоянию души его
участников, движение. Серебряные волонтёры появились в
Белорецке около года назад, но на их счету уже масса
увлекательных и полезных встреч. Об этом нам рассказывает
руководитель движения Марина Савельева:
- Очень часто мы, серебряные волонтеры, слышим от
друзей и знакомых вопрос: «Почему вы решили стать
волонтерами?! Что повлияло на принятие именно этого
решения?».
Скажу сразу - однозначного ответа нет! Его просто не
существует… У каждого свои причины, побудившие вступить
в ряды волонтёров, стать добровольным помощником и
соучастником хороших дел, направленных на благо нашего
города и общества в целом. Самое главное – это то, что у нас
неравнодушные и горячие сердца, мы способны делиться
своей добротой, накопленным опытом и знаниями со всеми
вокруг. И возраст здесь не имеет ни малейшего значения, у
доброты и сострадания его просто-напросто нет. Желание
помочь ближнему, попробовать себя в новой роли, стать
частью большой и дружной команды - вот далеко не полный
Серебряные волонтеры
перечень мотивов, побуждающих людей стать волонтёром. И
это не дань моде. Это потребность души, нерастраченные духовные ресурсы.
Вся планета отмечает Всемирный день волонтёра. Поздравляю всех с этим замечательным
праздником! Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и, конечно же, долгих и
плодотворных лет жизни. Будьте активны, живите открыто, дарите тепло своих сердец! – завершила
Марина Савельева.
На днях серебряные волонтёры Белоречья приняли участие в реализации нового проекта
«Играя – учимся». Он призван распространить знания о культурных и исторических ценностях
Башкортостана с помощью серии лото «Портрет Башкортостана». С необычным проектным уроком
добровольцы из Уфы Юлия Фокина и Александра Макаренко (студентки первого курса направления
«Начальное образование» Института педагогики БГПУ им. М. Акмуллы), Екатерина Савельева
(наставник проекта, серебряный волонтёр, доцент БГПУ), Дарья Бакулева (студентка третьего курса
БГПУ) при участии серебряных волонтёров Башкортостана Антона Савельева и Белорецкого района
Марины Савельевой побывали в специализированной коррекционной школе Белорецка (на снимке
выше). Там они провели игры-лото «Национальные кухни Башкортостана».
В играх приняли участие более тридцати школьников. Ребята остались в восторге от общения
с гостями и от необычных игр. Посетив коррекционную школу, наши волонтёры загорелись идеей
побывать и в других специализированных учреждениях нашего города и района, например, в
Узянском детском доме.

Мусор – это ресурс
Ещё одно движение, которое начало
действовать в городе совсем недавно, - эковолонтёры.
И основная его цель – экологическое просвещение
белоречан, призыв к раздельному сбору бытовых
отходов, организация и участие в акциях и
субботниках по уборке общественных территорий
города. Возглавляет его Мария Изотова, являющаяся
координатором
Всероссийского
движения
«РазДельный сбор».
- Наше движение называется «С заботой о
Экопункты
природе», - говорит Мария. – Радует, что в Белорецке
в последнее время проводится много различных
мероприятий экологической направленности, в которые вовлекается всё больше горожан разного
возраста. Многие начинают ценить чистоту родного края и уже добровольно приходят на
организуемые субботники. А вот привычка раздельного сбора отходов ещё не сформировалась, и мы
хотим её привить как можно большему числу жителей. Отмечу, что эковолонтёром может стать
любой желающий независимо от возраста. К примеру, на акции «Зелёная Башкирия» при посадке
деревьев возле памятника сталевару самым юным участником был ребёнок в возрасте 1,4 года,
которого заботливая мамочка привезла с собой. Значит, с малых лет она прививает ему
экологическую культуру. А также есть и добровольцы серебряного возраста, - продолжает Мария. –
Среди масштабных мероприятий, в которых мы успели поучаствовать за несколько месяцев своего
существования, отмечу субботник во Всемирный день чистоты, тогда вместе с сотрудниками
«Экопункта» и неравнодушными белоречанами мы убирали территорию в районе пляжа. Затем была
вышеназванная «Зелёная Башкирия» по посадке деревьев. Позже мы запустили ещё одну акцию
«Сдай макулатуру – спаси дерево». В ней участвовали школьники города и района, во многих
учреждениях откликнулись и вспомнили старую советскую традицию. Среди студентов мы
организовали акцию «Пластик, сдавайся!», в ходе которой рассказывали о жизни пластиковой
бутылки и её повторном использовании после переработки. Студентам предложили
попрактиковаться в раздельном сборе пластиковых бутылок. Сегодня насчитывается минимум семь
видов пластика, за время её проведения (а это около недели) студенты учились разделять, мыть,
прессовать, отдельно собирать крышечки, в итоге было собрано 44 килограмма или порядка 1100
бутылок. По окончании ребята нам рассказывали, что участие в акции им пошло на пользу, и они
продолжат этим заниматься. Был эксперимент и для семей, которые в течение определённого
времени занимались раздельным сбором мусора, взвешивали выкидываемую тару, сдавали отходы,
анализировали и подсчитывали выгоду, - делится новостями эковолонтёр. – Также занимаемся
созданием карты города с указанием установленных экобоксов по приёму батареек, диодных ламп,
ртутных термометров; корзин по сбору пластика; действующих пунктов по приёму вторсырья.
Разработали соответствующую памятку, которая поможет горожанам при раздельном сборе мусора.
Кстати, с ней можно ознакомиться на нашей страничке в «ВКонтакте». Заходите, читайте,
присоединяйтесь! – призвала Мария Изотова.
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