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«Мы вместе»: галичские школьники
объединились, чтобы помогать землякам

ВОЛОНТЕРСТВО В МАСШТАБАХ
ГОРОДА
Ноябрь 2017-го для многих галичан
памятен тем, что в городе развернулась масштабная благотворительная
акция «Милосердие». И организовали ее именно ребята из волонтерского объединения «Мы вместе». Труди-

Галичские волонтеры - натуры творческие.
Всегда с песней! Всегда с натроением!

Идти людям навстречу и всегда быть
рядом - один из главных принципов
этих ребят.
лись целую неделю: собирали вещи и
продукты для костромской областной
общественной организации «Воскресение». Проще говоря, для людей, которые по разным причинам оказались
без крыши над головой и теперь живут в так называемой ночлежке для
бездомных.
В течение нескольких недель галичские волонтеры раздавали листовки, общались с земляками на
улицах города, рассказывали о том,
что помогать нужно. И помогать просто. Постепенно посылки, адресованные тем, кому жизненно необходима любая помощь, наполнялись
консервами, крупами, макаронами.
В ход шли даже банки с заготовками, приготовленные заботливыми
руками мам и бабушек волонтеров,
а также неравнодушными жителями
«пришкольного» микрорайона. Сотрудничали и с организациями города. Одно из хлебопекарных предприятий, например, свое участие в
проекте «подтвердило» несколькими мешками муки.
- Нашим ребятам опыт такой работы необходим. В этом суть доброволь-

«Мы вместе» - не просто название, а образ жизни
и призыв к действию.

чества. Потому как ситуации в жизни
бывают разные. Но на то мы и люди,
чтобы поддерживать друг друга в любых обстоятельствах. Именно эту истину мы стараемся доносить до своих
учеников. И кажется, у нас получается, - говорит учитель истории средней общеобразовательной школы № 4
имени Ф. Н. Красовского города Галича, руководитель добровольческого объединения «Мы вместе» Елена
Кузьмичева.
Кульминацией акции стал благотворительный концерт. На сцене детской музыкальной школы блистали
сами добровольцы (многие из них
занимаются творчеством), их педагоги, а также участники вокальных и
хореографических ансамблей горо-
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ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ИСКРЕННЕЕ ЖЕЛАНИЕ ПОМОГАТЬ
Когда для остальных очередной
звонок с урока звучит как призыв к
действию («Скорей домой!», « Свобода!»), для ребят-волонтеров все
самое важное и ответственное еще
только начинается. Направлений
деятельности множество. Принцип
один: работай от души и не жди благодарности. Нужна помощь пожилым людям? Бери в руки метлу или
совковую лопату, в зависимости от
сезона и погодных условий, и иди
наводить порядок. Такая работа подмести двор, расчистить его от
снега, принести воды или дров вполне буднична и обычна для этих
школьников. Не самое сложное дело, скажете? А вот попробуйте - не
у каждого получится. И сноровка
нужна, и, главное, искреннее желание помогать.
Во всех домах по соседству волонтеров-школьников уже знают. Они
сразу же наладили взаимодействие с
местными активистами-общественниками, а также ветеранской организацией педагогов родной школы. В
обычные дни спешат на помощь сами, в праздничные - приглашают на
концерты и чаепития к себе, в стены
учебного заведения. Подарки для пожилых людей делают своими руками.
Концертные номера тоже готовят самостоятельно. Вкусности к чаю помогают приобрести старшие коллеги
- такие же волонтеры по своей сути.
Среди старших коллег - и «серебряный волонтер» Татьяна Дормидонтова. Она возглавляет один из местных
ТОСов. А еще очень творческая натура по своей сути. Этим летом для девчонок-волонтеров даже организовала мастер-классы по рукоделию. Ее
юные гостьи учились создавать оригинальные коврики из бросового, казалось бы, материала - получилось ярко и красиво.
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Они обычные девчонки и
мальчишки. И интересно им
все то же самое, что и сверстникам. Иногда и полениться хочется, и в гаджетах позависать, и на переменах похулиганить - куда же без этого.
Но помимо всего прочего они
еще и добровольцы. А значит,
все же отличаются от рядовых
и среднестатистических подростков. Чем? Тем, что неравнодушные. И вовсе не стесняются быть таковыми.
Волонтерское объединение
«Мы вместе» в их родной школе № 4 имени Ф. Н. Красовского, что в Галиче, появилось год назад. И этот год ребята прожили интересно, ярко
и… правильно. Рассказываем,
как именно.

Пожилые галичане встречам
с волонтерами-школьниками
всегда радуются от души.
да. Свободных мест в зале просто-напросто не было. Акция действительно стала событием городского масштаба. Естественно, люди шли не с
пустыми руками. Помимо вещей и
продуктов передавали и деньги. Общими усилиями удалось собрать не
такую большую по взрослым меркам, но весьма значимую по мнению ребят сумму - три тысячи восемьсот рублей.

ЭКСКУРСИИ КАК БОНУС
И ЭЛЕМЕНТ ВОСПИТАНИЯ
Важно, что эти волонтеры не стоят на месте. Вот и сейчас расширяют
свои ряды. Претендентов на гордое
звание волонтера (пока еще, правда,
потенциального) ищут среди одноклассников и друзей. Приходят к ребятам на классные часы, рассказывают о своей деятельности. То, что
благодаря активной жизненной и волонтерской позиции своих руководителей, Елены Кузьмичевой и Ирины
Брагиной, ребята еще и активно путешествуют по области, сами волонтеры называют приятным бонусом.
Педагоги - частью своей работы по
воспитанию подрастающего поколения. Ездят на «профессиональные
слеты» в Кострому, с выступлениями и благотворительными акциями
в райцентры региона. Этим летом, к
примеру, даже побывали на настоящих раскопках. В Унорож Галичского
района, где археологи уже не первый
год ищут и находят артефакты древнейшего города на Костромской земле, отправились не просто ради прогулки, а на настоящий исторический
квест. Говорят, получилось здорово и
необычно.
С историей этих волонтеров вообще
связывает много. И сохранение исторической памяти - тоже одна из важных целей их объединения. Есть даже своя школа экскурсоводов. А еще
под руководством своих наставников
ребята участвуют в подготовке книг и
буклетов, посвященных истории родного города. В прошлом году, например, целое издание посвятили однойединственной улице - улице Крупской. Она расположена недалеко от
здания школы. И она действительно
уникальна по своему «содержанию» такие судьбы, такие имена… В результате книга получилась пусть и любительской, но все же очень глубокой
по смыслу. А главное, заинтересовала галичан настолько, что они просят
продолжения. «Будет обязательно», говорят ребята. Сейчас они вместе с
неравнодушными жителями уже собирают материалы для второго издания. Так что планов на год много. И
все они более чем интересные.
Подготовила
Юлия ЛАЗАРЕВА.

