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ТВОРИ ДОБРО!

Поделись улыбкою своей
Три года назад 
в Шадринске 
появилось 
волонтёрское 
движение. 
Сегодня его 
участниками 
являются 1629 
человек, среди 
которых студенты 
и школьники
Благое дело 
на пользу людям

Слово «волонтер» произошло 
от латинского voluntarius и в до-
словном переводе означает «до-
броволец», «желающий». В 18-19 
веках волонтерами звали людей, 
которые добровольно поступали 
на военную службу. Но волонтер-
ство как служение социальное – 
понятие древнее, ведь в обществе 
всегда находились люди, считаю-
щие главным способом самореа-
лизации и саморазвития труд на 
благо общества, в котором им до-
велось родиться и жить. В СССР 
волонтерами могли считаться 
пионеры-тимуровцы.

Современное понятие волон-
терства в нашей стране начало 
формироваться в 90-е годы – вре-
мя зарождения различных неком-
мерческих организаций, которые 
занялись просветительской дея-
тельностью и благотворительно-
стью. Сегодня волонтеры – это 
молодые люди в возрасте от 14 
до 30 лет, занимающие активную 
жизненную позицию. Их деятель-
ность регулируется федеральны-
ми законами, в частности, зако-
ном «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных 
организациях» от 1995 года. Он 
дает современное юридическое 
определение волонтера: «Волон-
теры – граждане, осуществляю-
щие благотворительную деятель-
ность в форме безвозмездного 
труда в интересах благополучате-
ля, в том числе в интересах благо-
творительной организации». Это 
означает, что волонтеры работа-
ют абсолютно бесплатно. В ответ 
за добрые дела они получают из-
бавление от одиночества, чувство 
нужности кому-то, а также массу 
положительных эмоций. 

Марафон добра 
набирает обороты

Март 2010 года можно считать 
знаковым месяцем в истории Ша-
дринска, ведь именно в это вре-
мя в нашем городе официально 
зарегистрировались первые во-
лонтеры. Успешно стартовавшее 
добровольческое движение наби-
рало обороты. На сегодняшний 
день в нашем городе участниками 
«марафона добрых дел» являют-
ся 1629 человек, среди которых 
студенты и школьники. Помочь 
добровольцам в осуществлении 
самых смелых планов призван го-
родской штаб волонтеров, руко-
водит которым Елизавета Генна-
дьевна Предеина.

Всего в Шадринске 10 крупных 
волонтерских отрядов, существу-
ющих на базе учебных заведений, 
таких как ШГПИ, филиал МГГУ 
им. Шолохова, ЗКФКиЗ, ШФЭК, 
ШМК, ШПК, ШКТЭТ, ПУ-15, а так-
же отряд «Ритм» на базе ДДТ и 
молодежное движение «Лидер». 
Силами этих отрядов только за 
прошедший год было проведено 
132 акции, самые масштабные 
среди них: «Чистый город», «Заж-
ги свечу памяти», «Георгиевская 
ленточка».

Хорошо учатся 
и отлично выглядят

Волонтерский отряд напоми-
нает большую дружную семью. В 
этом можно убедиться, проведя 
хотя бы один день с членами от-
ряда «Добрая воля» факультета 
социального образования ШГПИ. 
Причин назвать группу из 20 чело-
век именно семьей предостаточ-
но: это и теплота, с которой члены 
отряда относятся друг к другу, и 
желание проводить вместе боль-
шую часть времени, и многое дру-
гое. Есть у этой «ячейки общества» 
и две замечательные «мамы» – 
Юлия Николаевна Рюмина и Ири-
на Владимировна Чуйкова, гото-
вые в любой момент оказать под-
держку своим «чадам».

История отряда берет свое на-
чало с сентября 2010 года, когда 
на базе факультета социального 
образования начал действовать 
добровольческий отряд, первона-
чально состоявший из 50 человек. 
Сейчас эта цифра сократилась 
почти вдвое, но кроме официаль-
но зарегистрированных добро-
вольцев помощь в проведении 
благотворительных мероприятий 
оказывают и ребята, не имею-
щие волонтерской книжки. Как и 
в любом коллективе, в «Доброй 
воле» есть свои активисты. Среди 
них Юлия Примак, Надежда Де-
нисова, Татьяна Ковкова, Ксения 
Черепанова, Наталья Морозова 
и Светлана Москвина. Планиро-
вание и  проведение каждой ак-
ции происходит при участии этой 
инициативной группы. Девушки 
уделяют волонтерской деятель-
ности практически все свободное 
время и при этом успевают хоро-
шо учиться и всегда отлично вы-
глядеть. Конечно же, бывает, что 
устают, но, как признается Юлия 
Примак, «усталость эта приятная. 
Масса позитивных эмоций, на-
дежда в глазах тех, кто в ней так 
нуждается, опыт общения с людь-
ми компенсируют все физические 
и эмоциональные затраты». 

Проект «Доброй воли»
Члены «Доброй воли» неодно-

кратно представляли свои проекты 
на всероссийском конкурсе «До-
броволец года», принимали уча-
стие в национальном молодежном 
фестивале «Селигер», междуна-
родном конкурсе проектов «Есть 
идея» и форуме «Под флагом до-
бра». В настоящее время волонте-
ры готовятся к участию в конкурсе 
«Доброволец Зауралья-2013», ко-
торый начнется в апреле и закон-
чится в сентябре этого года. 

За время существования сила-
ми отряда было проведено боль-
шое количество благотворитель-
ных акций. Один из регулярно осу-
ществляемых проектов – «Подари 
праздник» для детей-инвалидов. В 
день рождения ребенка волонтеры 
приезжают к нему домой и дарят 
костюмированное театрализован-
ное представление и игрушку на 
память. Следующий проект – «Свет 
добра», это забота о пожилых лю-
дях. На праздники и в дни рожде-
ния волонтеры приходят в гости к 

пенсионерам и бесплатно заме-
няют  их лампы на новые, энергос-
берегающие, даря старичкам об-
щение и возможность экономить 
средства. Успешно реализован и 
проект «Адресная помощь» – ребя-
та организовали сбор средств для 
Андрея Петрухина, нуждавшегося 
в дорогостоящем лечении. А было 
еще  флеш-моб движение «Согла-
ситесь, это дата», проект «Письмо 
Деду Морозу», «Друг на сезон» и 
так далее. 

Последним проектом стала «До-
броЯрмарка», которая прошла 19 
марта на факультете социального 
образования. Эта акция, приуро-
ченная к Масленице, представ-
ляла из себя не только торгов-
лю традиционными блинами, но 
и конкурсную программу. И пока 
у ребят  проверяли знания, уме-
ние танцевать, составлять коллаж, 
оперативно решать проблемы и 
даже печь блины, на 1-м этаже 
третьего корпуса ШГПИ вовсю ки-
пела ярмарка. Столы ломились от 
различных яств, которые студенты 
приготовили своими руками: бли-
нов, пирогов, манников, тортов, 
кексов, печенья. Все это проис-
ходило в полдень, когда у присут-
ствующих разыгрался нешуточ-
ный аппетит, и потому торговля 
шла полным ходом. В итоге от 
продажи выпечки удалось собрать 
примерно 2500 рублей, которые 
отправили в приют для бездомных 
животных. А среди конкурсантов 
тем временем победу одержала 
команда с символичным названи-
ем «Блин». 

Их эмблема – бабочка 
со сломанным крылом

Узнать в прохожем волонтера не 
сложно: как правило, у тех, кто по-
стоянно совершает хорошие по-
ступки, горят глаза и не сходит с 
лица добрая улыбка. А волонте-
ров из «Доброй воли» узнать еще 
проще, ведь у них есть специаль-
ные футболки и значки, на кото-
рых изображена эмблема отряда 
– ладонь, держащая бабочку со 
сломанным крылом. Как поясня-
ют сами добровольцы, бабочка со 
сломанным крылом – это символ 
чьей-то сломанной жизни, а ла-
донь, в которой расположилось 
это искалеченное создание, сим-
волизирует руку помощи, которую 
волонтеры готовы подать каждо-
му, кто в этом нуждается. 

А нуждаются в помощи сегодня 
многие. И если бы сейчас каж-
дый, кто молод, активен и нерав-
нодушен к судьбам других людей, 
вступил в ряды добровольцев, 
возможно, наш город стал бы на-
много добрее и чище. Если вы ре-
шили сделать это, помните: сна-
чала нужно стать волонтером в 
сердце, а уже потом закрепить это 
официально – написать заявление 
в городской штаб волонтеров; за-
регистрироваться на сайте jaba.ru 
и затем получить личную книжку. 

Совершайте добрые поступки и 
получайте взамен самое лучшее 
вознаграждение – чувство, что да-
ришь кому-то счастье. 

Евгения ДМИТРЕЦКАЯ.

Народная 
мозаика

С 22 по 24 марта, когда в России отмечался Всероссий-
ский день баяна, аккордеона и гармоники, в Курганском 
областном музыкальном колледже им. Д. Д. Шостакови-
ча состоялся традиционный региональный конкурс испол-
нителей на народных инструментах «Народная мозаика». 
В этом году он посвящен 70-летию Курганской области.

За почти два десятилетия 
существования конкурса его 
участниками стали более 9000 
школьников, около 1200 детей 
получили звание лауреата, свы-
ше 1100 стали  дипломантами. 
Для многих из них первый успех 
послужил началом  артистиче-
ской судьбы и побед на всерос-
сийских и международных кон-
курсах. Лауреаты первого поко-
ления теперь уже состоявшиеся 
профессиональные музыканты. 

В этом году на конкурсную сцену 
вышли более 500 участников, из 
них 146 солистов и 65 творческих 
коллективов – ансамблей и орке-
стров народных инструментов из 
Далматовского, Куртамышского, 
Притобольного, Петуховского, Шу-
михинского, Целинного, Кетовско-
го, Шатровского, Каргапольского 
районов, из Кургана, Шадринска 
и Тюмени. Более ста преподава-
телей продемонстрировали свое 
педагогическое мастерство. В те-
чение трех дней баянисты, аккор-
деонисты, гармонисты, домристы, 
балалаечники, гитаристы, гусляры 
соревновались в сольной и ансам-
блевой номинациях. Также отдель-
ные номинации были выделены 
для ансамблей и оркестров народ-
ных инструментов.

В конкурсе приняли участие 
и ученики Шадринской детской 
музыкальной школы по клас-
сам баяна Т.Барашевой, аккор-
деона Н.Поповой, балалайки 
Е.Зыряновой, классической гита-
ры С. Савельева и Д. Коношен-
кова. Гитарный класс побывал в 
областном центре почти полным 
составом. Их исполнительское 
мастерство покорило профессио-
нальное жюри, а копилка побед 
шадринских гитаристов попол-

нилась 13 званиями лауреатов и 
двумя дипломантами. 

Лауреатами первой степени 
стали Семен Хабаров, Константин 
Морозов, Алексей Гурьев и Ники-
та Поросятников. Яна Тютюева и 
Андрей Хребтов получили звание 
лауреата второй степени, Ульяна 
Бологова и Роман Попов – лау-
реаты третьей степени. Лучшим в 
своей возрастной группе признан 
дуэт в составе Ульяны Бологовой и 
Алексея Гурьева. Не менее ярким 
оказалось выступление и ансам-
бля гитаристов в составе Олеси 
Лукиных, Алексея Гурьева, Артема 
Бологова, Вероники Лобановой, 
Никиты Поросятникова, Евгении 
Перуновой, Елизаветы Березиной, 
Ульяны Бологовой и преподава-
теля Станислава Савельева. Их 
блестящее выступление принес-
ло музыкантам звание лауреатов 
первой степени. За первенство в 
этой группе гитаристы соревно-
вались с другим шадринским ан-
самблем. «Потешки» под руко-
водством Е. Зыряновой, немного 
уступив лидерам, стал лауреатом 
второй степени. Аккордеонист Ни-
кита Макарцев преподавателя Н. 
Поповой стал лауреатом третьей 
степени.

Баянисты, аккордеонисты и ба-
лалаечники вернулись домой с 6-ю 
званиями дипломантов в сольном 
и ансамблевом исполнении.

Председатель жюри, заслужен-
ный артист России, профессор, 
заведующий отделением народ-
ных инструментов колледжа Вик-
тор Брызгалин отметил, что будет 
рад видеть среди студентов этих 
одаренных ребят, которые выбе-
рут музыку своей профессией.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото автора.


