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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

РАБОТА ТАКАЯ

Наша команда обратилась в 

центр детской онкологии и гема-

тологии ОДКБ №1 для проведения 

акции помощи. В центре нас вни-

мательно выслушали и подсказа-

ли, что и как лучше сделать. 

На что потратить собранные 

средства? Первая идея   – игруш-

ки. На поверку она оказалась не-

актуальной. Да, ребятам нужны 

игрушки и предметы, отвлекаю-

щие от болезни. Однако реаль-

ность состоит в том, что игрушки 

вещь многоразовая, и в онкоцен-

трах нехватки в них не наблюдает-

ся. Зато не хватает оборудования, 

лекарств и предметов обихода. В 

нашем случае в центре нет росто-

меров для новорожденных. Вот на 

что было решено собирать денеж-

ную сумму.

Плакат «Помоги детям и съешь 

конфету», куча конфет, специ-

альная коробочка для пожертво-

ваний и фотоаппарат – вот и все, 

что понадобилось для проведе-

ния акции. Чувствовали мы себя 

в этом амплуа не очень привычно, 

но нужно было идти до конца. И 

мы шли, начав с родного геофа-

ка Уральского государственного 

педагогического университета. 

Методика оказалась эффектив-

ной и нам действительно жерт-

вовали. Кто-то с грустным лицом 

сострадания, кто-то – потому что 

хотел конфету. Одни интересова-

лись сутью проекта, другие жела-

ли удачи и просто благодарили. 

Параллельно мы обращались за 

материальной помощью к роди-

телям, знакомым, друзьям, кото-

рые с радостью жертвовали, кто  

сколько может. 

Меня приятно удивила мама. С 

работы – операционного отделе-

ния госпиталя МВД – она принес-

ла собранную всем коллективом 

сумму.

Скоро мы внесем предоплату 

за заказанное оборудование, по-

сле чего нас ожидает вторая, куда 

более серьезная часть – визит в 

онкоцентр. Мы будем развлекать 

ребята самостоятельно подго-

товленным представлением. И 

надеюсь, они подарят нам свои 

улыбки, забыв на время  о своем 

недуге.

Полина МЕДВЕДЕВА.

С ъ е ш ь 
конфету.. .

Со страшным диагнозом – рак – сталкиваются не только взрос-

лые, но и дети. Процесс лечения занимает подчас годы и  за-

бирает много сил. Разумеется, существует множество фондов 

и благотворительных организаций в поддержку ребят, стра-

дающих от ужасного недуга. Однако мы с друзьями взялись за 

социальный проект «Добро и радость промедления не терпят», 

чтобы тоже принять участие в оказании помощи детям.

Организаторы акции «Помоги детям и съешь конфету».

Эти ребята всегда согласятся помочь. 
Они выполнят любую посильную рабо-
ту, которую потребует от них обще-
ство, не попросив взамен денежного 
вознаграждения. Они всегда веселы 
и легки на подъём. А всё потому, что 
в их груди бьётся доброе сердце во-
лонтёра. Добровольческое движение в 
последнее время стало стремительно 
пополняться новыми людьми, цель 
которых – сделать мир вокруг чуточку 
лучше.

Волонтёры – это позитивные, добро-
желательные ребята, готовые выполнять 
какую-либо общественно полезную рабо-
ту, не получая за это денег. Сегодня в Рос-
сии существует немало добровольческих 
ячеек, чаще они базируются на площадках 
университетов, но могут существовать и 
обособленно. Функционал у волонтёров 
самый разнообразный. Обычно ребята по-
могают высаживать саженцы – если это 
экологическое направление, помогают 
ветеранам справляться с бытом – если со-
циальное, участвуют в проведении спарта-
киад  и даже Олимпийских игр – если это 
спортивное добровольчество. В России 
сейчас отмечают высокую значимость 
деятельности волонтёров, ведь это ещё 
и показатель вовлечённости молодёжи в 
общественную практику. 

 Важность деятельности добровольцев 
признана во всём мире: Организация Объ-
единённых Наций даже учредила специ-
альный праздник, теперь каждый год пято-
го декабря мир отмечает Международный 
день добровольцев во имя экономическо-
го и социального развития. В 2012 году его 
будут отмечать в 27-й раз. 

Итак, если ты загорелся желанием стать 
добровольцем и направить свои силы 
на благо общества, ты, конечно, должен 
знать, что для этого нужно и куда  следу-

Они выполнят любую посильную рабо-
ту, которую потребует от них обще-

Профессия – волонтёр
ет обращаться? Ответ прост – необходимы 
лишь непреодолимое желание и доступ к 
Интернету. Благодаря министерству спор-
та, туризма и молодёжной политики от-
крыта регистрация волонтёров России на 
интернет-сайте www.jaba.ru.  После запол-
нения анкеты и личного профиля тебе будет 
выдан личный идентификационный номер 
волонтёра, а также сообщат о ближайшем 
волонтёрском центре, куда впоследствии 
пригласят к участию и выдадут личную 
книжку волонтёра. В неё будет заноситься 
стаж. 

Деятельность добровольцев не требует 
профессиональных навыков, но в отдель-
ных случаях им приходится проходить опре-
делённое обучение. Со временем можно 
определить для себя любимое направление 
и наращивать компетенцию лишь в одном 
из них. И это уже всё больше становится 
похожим на профессию, где есть и круг 
обязанностей, и стаж, и даже карьерный 
рост! Кстати, у движения есть значительная 
перспектива. 7 октября минувшего года в 
Государственную Думу был внесён законо-
проект, который был призван внести изме-
нения в действующий закон «О благотвори-
тельной деятельности…». Планируется, что  
волонтерская деятельность будет призна-
ваться как опыт работы при трудоустрой-
стве и включаться в трудовой стаж.

Но не будем кривить душой и честно при-
знаемся: не так уж и «бесплатно» работают 
волонтёры. Просто система поощрений 
выражается не в денежном эквиваленте. 
Взамен ребята получают бесценный опыт, 
могут проявить и зарекомендовать себя, 
стать замеченными потенциальным рабо-
тодателем и получить в дальнейшем опла-
чиваемую работу. Чем крупнее и серьёзнее 
добровольческая организация, тем обшир-
нее система поощрений за волонтёрский 
труд - от памятной атрибутики проводимых 

мероприятий до определённых социальных 
гарантий. К примеру, студент, имеющий 
статус волонтёра, обладает рядом приви-
легий: например, иногородние студенты 
могут претендовать на место в общежитии 
в числе первых. 

Крупнейшая добровольческая ячей-
ка на Урале –   Волонтёрский центр УрФУ. 
Это крупнейший орган самоуправления. 
Он возник ещё в 2003 году, и у его истоков 
стоял Антон Шабанов, студент УГТУ-УПИ. 
Сегодня центр функционирует под нача-
лом Марии Юмаевой, также выпускницы 
УГТУ. Организация с успехом работает уже 
почти десяток лет, волонтёры УрФУ при-
нимают участие в самых разнообразных 
мероприятиях всех уровней и направлений. 
Мария Юмаева собрала вокруг себя надеж-
ную команду, которая на безвозмездных 
условиях выполняет самую важную и от-
ветственную работу. Маша в свои 23 года 
уже имеет большой опыт участия в органи-
зации серьезных мероприятий города – это 
и Венский фестиваль в Екатеринбурге, и 
Уральская международная выставка «Инно-
пром», сейчас она работает над подготов-
кой волонтёров  для Универсиады в Казани 
в 2013 году. Мария находится в непрерыв-
ном движении, её сотовый телефон звонит 
каждые пять минут – она нужна всем. Это 
человек, которого очень трудно застать на 
одном месте, а ещё она добрая и позитив-
ная девушка. Несмотря на плотный график 
– сейчас Маша готовит межвузовский слёт 
волонтёров, который пройдёт в апреле, – 
мне удалось побеседовать с Марией о её 
деятельности. 

–  Могут ли попасть в ваш Волонтёр-
ский центр студенты не из УрФУ?

–  Конечно, наши двери открыты для 
всех! Благодаря интеграции вузов про-
исходит перенимание опыта в среде во-
лонтёров. Каждый из них впоследствии 

может встать у истоков нового центра до-
бровольцев в своём структурном подраз-
делении. 

–  Мария, под твоим руководством 
сотни волонтёров, ты координируешь 
работу  большого количества людей. 
Какими качествами должен обладать 
лидер, подобный тебе?

–  В моей работе помогает сосредото-
ченность,  постоянная тренировка памяти. 
Многие ситуации в работе повторяются, 
решать их помогает опыт. Очень важно де-
лать выводы на основании происходящего, 
из них и складывается опыт. Мыслить одно-
временно тактически и стратегически – вот 
залог успешной координации нашего тру-
дового процесса. 

–  Известно, что волонтёры – не про-
фессионалы, и в их работе нельзя из-
бежать  неправильных действий. Как 
удаётся сохранять самообладание в 
случаях, когда подопечные ошибают-
ся?

–  Я всегда стараюсь быть максимально 
открытой для ребят, внимательной. Я про-
являю уважение к их работе и терпение к 
ошибкам в ней. Ведь кто обычно терпит все 
наши ошибки?  Люди, которые любят нас. 
Надо любить ближних. На провалах учатся, 
если человек сделал правильные выводы 
из своей неудачи, он на пути к успеху. Меня 
всегда переполняет гордость за ребят – вы-
ходцев из нашего волонтёрского центра, 
которые достигли каких-то высот. И ни с 
чем не сравнимо чувство восторга, когда 
они возвращаются и говорят «спасибо» за 
потраченное на них время, за уделённое 
когда-то им внимание.

Если сегодня так много молодежи гото-
вы посвятить себя свершению добрых по-
ступков, не это ли их призвание, а может 
быть, и настоящая профессия?

Юлия БЕССОНОВА,
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