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Волонтерство – состояние души 

 

27 июня – День молодежи 
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24 июня, 2016 - 08:39 

 

В Щучанском районе вот уже несколько лет существует волонтерская 

организация, но особую мощь это молодежное движение  приобрело 

накануне празднования 70-летия Победы.  Благодарственными письмами 

от Главного управления образования Курганской области отмечены 

пятеро активистов щучанского волонтерского корпуса – Марина 

Богомолова,  Полина Иванова, Артур Гилалов  (школа № 4), Виктория 

Пашнина  и Анастасия Банникова (школа № 2). Сегодня мы предлагаем 

вашему вниманию интервью с одним из лидеров  движения, активной 

участницей и победительницей мероприятий  на районном  и  областном 

уровнях,  ученицей 11 класса  Мариной БОГОМОЛОВОЙ. 

–  Марина, как ты пришла к решению стать волонтером? 

–  На самом деле это получилось как-то само собой. В детстве я с интересом 

наблюдала за  людьми, оказывающими безвозмездную помощь и 

занимающимися  общественными делами,  восхищалась ими и   хотела быть 

 похожей  на них. И вот моя небольшая мечта сбылась! Сначала  я  в школе 

помогала проводить разные  акции, мероприятия, потом уже сама 

организовывала ребят на какие-то дела и к этому привлекала друзей, а  через 

некоторое  время  стала участвовать  в  районных и областных акциях, 

общественных делах.  

– Что было для тебя самым запоминающимся и эмоциональным в 

волонтерской деятельности?  

– Любое мероприятие – акция, флешмоб, слет, встреча с ветеранами, да даже 

элементарная раздача листовок или георгиевских ленточек  – дает 

 огромнейший опыт общения и позитивные эмоции. Именно это и привлекает 

 меня в волонтерстве. Сначала  при подготовке ты полностью  выкладываешься, 

а потом получаешь такой заряд энергии от проведенного мероприятия, что 

готов делиться этим замечательным настроением со всеми! Но самыми 

запоминающимися моментами, конечно,  были мои  первые шаги в этой сфере.  

– Какие планы ты хотела бы реализовать в будущем?  

– Несмотря на то, что этим летом  моя семья переезжает, я все равно продолжу 

заниматься волонтерством в другом городе. В будущем, по достижении 

 совершеннолетия,  я мечтаю  стать донором крови.  Хочется помогать  людям и 

знать, что,  возможно,  спасла чью-то  жизнь. 

– Есть ли у тебя еще увлечения, кроме волонтерской деятельности? 

– Очень много времени уделяю общественной жизни, учебе и семье,  но все же 

нахожу время для   занятий в тренажерном зале. А еще я вышиваю.  Возможно, 

это немного странное хобби для  современной молодежи, но довольно 

увлекательное. 

–  А как родители относятся к твоей  активной жизненной позиции, 

поддерживают ли  друзья? 

– Родители часто говорят, что они и подумать не могли, что целыми днями не 

будут видеть меня дома  из-за моей общественной деятельности, но вместе с 
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тем  очень  рады, что я нашла себе занятие по душе, поддерживают, помогают, 

иногда даже идеи какие-нибудь подкидывают. Я им очень благодарна за это! 

Что касается друзей, то большинство моих знакомств с ними произошло как раз 

 во  время различных акций, флешмобов, в том числе и знакомство с моим 

 молодым человеком. Они, как и я, общественники, нас  связывает любовь к 

жизни в режиме «NON-stop» (без остановки), ведь   если  хочешь чего-то 

добиться, нужно  вертеться как белка в колесе. У  нас, волонтеров и активистов, 

множество планов и целей, нам хочется помогать людям, дарить радость, 

энергию и счастье! 

–  Марина, что ты  могла бы пожелать молодым людям, которые только 

вступают в волонтерские отряды? 

– Чтобы они никогда не боялись  и не стеснялись  проявлять инициативу и не 

придерживались принципа «моя хата с краю», делали  все от души и для души! 

 Пусть они заряжают людей своим позитивом и помогают  им  понять, 

 насколько прекрасен этот мир, чтобы они стали счастливее и веселее. А когда 

человек счастлив, он готов на многие свершения во благо будущего города, 

района и в целом страны. Кто, если не мы,  должны это делать? Хочу пожелать 

всем  удачи в тех или иных начинаниях! 

– Спасибо, Марина, за очень интересную и вдохновляющую беседу. Желаю 

 тебе успехов,  и продолжай  быть примером для сверстников!    

  

Источник:  

Оксана Абрамовских, обозреватель 
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