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молодежь4

опрос

Год Волонтера

Свежий взгляд
на современность

Бумеранг доброты

мы решили провести небольшой опрос 
среди варгашинской молодежи и задавали 
им вопросы о насущных проблемах, ко-
торые волнуют молодёжь, среди них: Чем 
интересуется современная молодежь? Чем 
вызваны проблемы молодежи в современ-
ном мире? Важно ли молодым людям, что-
бы их понимали?

Валерия Терентьева,15 лет: 
– студенты и школьники интересуются 

модными тенденциями в разных направ-
лениях и следят за ними. многие пробле-
мы вызваны тем, что в современном мире 
очень быстро все меняется и в некоторых 
моментах сложно влиться в прогрессирую-
щий процесс. молодёжь не всегда понима-
ют и поэтому да, важно, чтобы их понимали 
и прислушивались к ним.

кристина Подкорытова, 16 лет:
– Я думаю, что для каждого представи-

теля современной молодежи основным 
интересом являются интернет-ресурсы, но 
Всемирная паутина очень разнообразна и 
каждый находит в ней то, что больше все-
го вызывает интерес. проблемы молодёжи 
в современном мире вызваны отсутстви-
ем целей и жизненных ценностей. многие 
ведут разгульный образ жизни, считая, что 
образование не так важно и что в дальней-
шем можно будет обеспечить себя достой-
ной карьерой и без посильного труда, но 
это не так.

да, безусловно, молодые люди часто 
нуждаются в поддержке и понимании со 
стороны взрослых.

наталья Барышева, 17 лет:
– Я провожу свободное время за про-

смотром сериалов и чтением классической 
литературы. Возможно, проблемы вызваны 
непониманием, излишней требовательно-
стью. некоторые люди осуждают наше по-

 «убежден: именно из тысяч, миллионов 
искренних, душевных поступков склады-
вается доверие, уважение, взаимная под-
держка в обществе в целом. а это значит, 
что нам с вами по плечу любые самые слож-
ные задачи». Эти слова Владимира путина 
прозвучали в одном из выступлений акти-
вистов нашего района.

В россии около семи миллионов чело-
век вовлечены в волонтерское движение. 
Как обстоят дела с числом добровольцев 
в нашем районе и о волонтерской деятель-
ности нам рассказала ведущий специалист 

Зачем школьники становятся волонтерами? есть много причин: ин-
терес, желание проявить творческие возможности, найти новых дру-
зей, поделиться своим опытом, показать взрослость. идет год собаки 
– но это по восточному календарю. Для России же символы каждого 
года несут более значимую и важную нагрузку. Указом президента 
Владимира Путина 2018-й объявлен Годом добровольца и волонтера. 

сектора по работе с детьми и молодежью 
отдела образования администрации райо-
на татьяна Владимировна Королева.

коление и не дают выражаться подросткам 
как личностям. да, понимание со стороны 
окружающих очень важно для многих мо-
лодых людей. 

костя андреенко, 22 года:
– сейчас молодежь заинтересована в 

деньгах. Кто-то просто хочет их, кто-то ду-
мает, как же их заработать, а кому-то нра-
вится что-то дорогое, пока недоступное. 
Чаще других выбираемые профессии – эко-
номика, финансы, менеджмент. Все хотят 
жить хорошо. на фоне этого – увлечение 
европейской культурой, модой, современ-
ными новинками. с другой стороны, сегод-
няшняя молодежь мыслит «глубже». сей-
час круто уметь делать что-то творческое, 
неважно, что: играть на гитаре, рисовать 
граффити, танцевать, создавать скульпту-
ры, писать песни и многое другое.

анна красногорцева, 24 года:
– если брать в расчёт возраст, примерно 

от 17 до 20 лет, то кроме гаджетов послед-
ней модели, свеженьких фото в инстагра-
ме, и этого новомодного словечка «хайп», 
больше их ничего не интересует. а молодые 
люди старше 22 лет уже серьёзно подумы-
вают о семье и работе. Чем вызваны про-
блемы? отсутствием рабочих мест, ну или 
если хотите, малым их количеством, низки-
ми заработными платами, сильным воздей-
ствием социальных сетей на предмет наше-
го обсуждения. Человеку в любом возрасте 

важно и нужно понимание окружающих, а 
молодежи тем более.

андрей иванов, 28 лет:
– современная молодежь увлечена гад-

жетами в большей степени, если это не ор-
ганизованный досуг. Эта проблема вызвана 
тем, что отсутствуют дворовые игры и их 
организация. молодым людям очень важ-
но, чтобы их не только понимали, но и уде-
ляли время, беседовали, часто замечаю, что 
не хватает ласки и внимания детям.

таким образом, можно сделать вывод, 

что современная молодежь разделяется на 
два возрастных лагеря. одни еще совсем 
молодые люди, которые интересуются мо-
дой, гаджетами, интернет ресурсами, а дру-
гие увлечены более глубокими и серьезны-
ми делами и проблемами современности. 
проблемы, с которыми сталкивается моло-
дежь, были, есть и будут. 

Так легко ли быть молодым? Проведя 
опрос, мы выяснили, что с одной стороны, 
молодым быть очень трудно: каждый год 
проблемы усложняются, а прогресс порож-
дает все большее их количество. Да, моло-
достью, конечно, нужно наслаждаться, но 
делать это лучше с умом! Радует то, что 
среди опрошенных есть люди, которым не-
безразлична окружающая жизнь, они хотят 
менять ее в лучшую сторону и готовы сде-
лать все, чтобы мир стал чуточку добрее.

инТеРесно:
Мы задали молодым людям Варга-

шинского района один основной вопрос  
– Что для них является главной ценно-
стью? 

 
Среди 18 опрошенных, трое определило 

для себя ценностным ориентиром – финан-
совые ресурсы, другие трое сказали, что 
важной ценностью для них является – семья. 
Двое остановились на карьерной лестнице. 
Четыре молодых человека выбрали любовь, 
и только двое выбрали основной ценностью 
своего существования – развлечения.

страницу подготовила 
альфия БУлаТоВа.

стало доброй традицией ежегодно в последнее воскресенье июня празд-
новать День молодёжи, ведь юность и молодость являются самыми пре-
красными периодами в человеческой жизни. любая страна всегда делает 
ставку на молодых людей. им развивать свое государство, строить города 
и дороги, делать открытия в науке. Потому в этот день мероприятия на-
столько разнообразны по тематике, форме проведения, чтобы каждый 
нашел возможность проявить себя. 

– практически в каждом образователь-
ном учреждении Варгашинского района 
есть волонтеры. Всего охвачено 266 чело-

век. В нашем районе существует 15 отря-
дов, из них 12 – представители Всероссий-
ского движения «Волонтеры победы». они 
изучают исторические истоки, памятные 
даты военных лет и не только, основным 
днем для их деятельности является – день 
победы, в течение всего года ими ведется 
планомерная работа, – рассказывает т.В. 
Королева.

Волонтерская деятельность разнообраз-
на, но самое главное – это помощь нужда-
ющимся. В канун дня победы волонтеры 
раздают георгиевские ленточки, органи-
зованно выходят на субботники, следят 
за экологической обстановкой в различ-
ных уголках нашего района, ухаживают за 
памятниками героев, берут шефство над 
младшими школьниками, помогают перна-
тым зимовать, придают значимости здоро-
вому образу жизни. но на первом месте у 
любого отряда, конечно же, ветераны Ве-
ликой отечественной войны. с ними про-
водятся встречи, им оказывается помощь, 
этим людям не устают говорить искреннее 
«спасибо».

наши волонтеры верят в светлое буду-
щие и уверенны, если в каждом человеке 
будет частичка сострадания и добра к окру-
жающим, то мир измениться к лучшему. 

наталья Барышева,  волонтер Победы:
– В волонтерскую деятельность я при-

шла в седьмом классе, тогда только еще 
начали организовывать отряд «Волонтеры 
Победы». Людям приятно видеть нашу ра-
боту, они улыбаются и хвалят нас. Кого-то 
смущает, что наша работа не оплачива-
ется, но ведь в этом и есть ее смысл – без-
возмездная помощь. Делая хорошие дела, 
сам получаешь удовольствие, понимаешь, 
что в этом мире от тебя есть польза, что 
ты даришь частичку добра.

алена Голубева, волонтер Победы: 
– Мне нравится помогать людям, уча-

ствовать в различных мероприятиях, ко-
торые позволяют изменить этот мир, 
сделать его добрее. Кроме того, у меня поя-
вилось много друзей среди единомышленни-
ков. Я захотела стать волонтером, пото-
му что я чувствую себя частичкой чего-то 
большего, что может повлиять на будущее 
страны. 

у ребят заметна любовь к этому делу. 
Видны их старания и достижения. делая до-
бро другим, мы делаем добро себе. 

– Волонтеры не имеют возраста. если 
есть добро в душе, значит, мы готовы тво-
рить добрые дела, не ожидая никакой отда-
чи. и очень хочется, чтобы от вас, от моло-
дого поколения, исходили идеи и проекты, 
чтобы это было не потому, что вам так ска-
зали, а потому, что вы действительно этого 
хотите, – уверена татьяна Королёва.

Год добровольца открыт в нашей великой 
стране, торжественно шагает и в Варгашин-
ском районе. и основная его направлен-
ность, заданная президентом, – патрио-
тическая. стоит помнить, что куда важнее 
творить добрые дела, чем их оценивать.


