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Евгения СКАЧКОВА, 
журналист «ОГ»

Особенность нашего 
молодёжного приложения 
в том, что его делают 
ровесники читателей – 
юные корреспонденты 
«СверхНовой Эры». 
В этом номере газеты 
за организационную 
и редакторскую работу 
взялась Анастасия 
Васильева из Екатеринбурга. 
Теперь любой активный 
юнкор может стать 
дежурным редактором 
крупнейшего в России СМИ 
для детей и подростков

Особенность нашего 
молодёжного приложения 
в том, что его делают 
ровесники читателей – 

Дежурный по номеру

Здравствуй, дорогой читатель! В этом году исполняет-
ся 100 лет с тех пор, как зародилось молодёжное движе-
ние на Урале, поэтому «СверхНовая Эра» решила узнать, 
что с ним стало за целый век и какие формы оно обрело 
в наше время.

В этом номере ты узнаешь о молодёжных, доброволь-
ческих организациях нашей области, а, если конкретнее, о 
Российском союзе молодёжи (РСМ), «Юной армии», Рос-
сийском движении школьников (РДШ), отряде «Каравел-
ла», о казачьих обществах и других объединениях. Каж-
дая из этих организаций занимается развитием молодё-
жи: от творческих способностей до воспитания патриоти-
ческого духа.

Ты обязательно прочтёшь о такими людях, как волон-
тёры, – кто они, чем занимаются и главное, как и почему 
они работают бесплатно. Конечно, мы не можем обойти 
вниманием историю возникновения молодёжного движе-
ния в России. А ещё расскажем о том, как сделать днев-
ник-анкету, ответы на какие вопросы в них приятнее все-
го перечитывать спустя много лет и какими были дневни-
ки у комсомольцев.

Надеюсь, тебя заинтересует этот номер, и в будущем 
ты свяжешь свою жизнь с чем-то стоящим, а возможно, 
найдёшь его в газете.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА

Юлия ШАМРО, 
20 лет, Факультет 
журналистики УрФУ

Сегодня волонтёрство стало своеобразным трендом. Тем не менее у многих 
возникает вполне законный вопрос: зачем работать просто так? «СверхНовая 
Эра» попыталась разобраться в смысле волонтёрского труда и узнать, какая 
от него польза, кроме дополнительных баллов к ЕГЭ.

С вежие волонтёры! 
Кому волонтёров?

Руководители добровольческих 
команд отмечают, что лет пять назад 
существовала тенденция восприни-
мать волонтёров как бесплатную ра-
бочую силу. Организаторы меропри-
ятий, привлекающие добровольцев к 
работе, не беспокоились даже о том, 
чтобы накормить помощников. Да и 
сегодня нередко можно услышать фра-
зу наподобие: «Мы же дали вам фут-
болку, радуйтесь». Но разве можно бу-
дет найти волонтёра в толпе, если не 
будет униформы? И хватит ли у него 
сил весь день улыбаться гостям, не по-
обедав? Получается, всё это вовсе и не 
бонусы никакие, а просто-напросто не-
обходимые для работы вещи. Отдель-
ная тема – это различные грамоты и 
благодарственные письма. Конечно, 
получать их приятно, но пользы от по-
добных бумажек немного, чаще всего 
они отправляются пылиться на пол-
ку и больше никогда не пригождаются.

Б ольше, чем деньги
И всё-таки молодые люди идут в 

это движение. Руководитель коман-
ды «Volural» и директор волонтёрско-
го центра чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 года в России Александр 
Антимонов рассказывает о том, что 
самой сильной мотивацией для ре-
бят чаще всего оказывается жела-
ние общаться. Поддерживая отноше-
ния с волонтёрами, ты невольно ста-
новишься частью этого сообщества. 
И если в начале своей «карьеры» по-
мощники чаще всего идут на атрибу-
тику или возможность поучаствовать 
в интересном мероприятии, то по-
том главным становится принцип «я 
и мои товарищи». Немаловажна и воз-
можность подтянуть иностранный, 

ведь на международных мероприяти-
ях предоставляется редкий шанс по-
общаться с носителями языка.

– Решение общих задач сближает. 
Есть пословица «Друг познаётся в бе-
де», переформулирую её «Друг позна-
ётся в общем деле», – делится Алек-
сандр Антимонов. – Например, после 
казанской Универсиады многие моло-
дые люди до сих пор продолжают под-
держивать отношения и даже делают 
совместные проекты в бизнесе, хотя 
некоторые из ребят уже и не занима-
ются волонтёрством.

Ещё одним мощным стимулом яв-
ляется возможность поучаствовать в 
крупных событиях, ближайшее из них 
– чемпионат мира по футболу. При-
ятно осознавать, что ты внёс вклад в 
глобальное дело, ведь именно волон-
тёры организовывают на подобных 
мероприятиях тёплую атмосферу для 
участников. Конечно, к добровольцам 
на крупных мероприятиях требова-
ния выше, нужны знания иностран-
ного языка и опыт, но в целом попасть 
в команду вполне реально.

Но разве не проще нанять ком-
петентных людей, чем искать и об-
учать волонтёров? Ведь совсем не 
факт, что это будет намного дороже, 
но однозначно проще и быстрее. Да и 
спросить с наёмного рабочего можно 
больше. Только вот вопрос: где найти 
эти пятнадцать тысяч профессиона-
лов, которые горели бы делом так же, 
как добровольцы?

– Без них чемпионат будет другим, 
– рассуждает Александр Антимонов. – 
Не будет эмоций, которые гости полу-
чают от спортсменов и волонтёров, соз-
дающих своим позитивом, гостеприим-
ством, задором комфортные условия 
для всех участников. Эти люди привно-
сят краски в любое мероприятие.

М ода на дела
Но если на крупные соревнова-

ния и праздники вроде Фестиваля мо-
лодёжи в Сочи из желающих помочь 
выстраивается очередь в сотни ты-
сяч человек, то в таких направлениях, 
как, например, социальное и экологи-
ческое волонтёрство, ажиотажа не вид-
но. Это и неудивительно, ведь это не ра-
зовая акция, а работа, которая должна 
вестись постоянно. Кроме того, если в 
событийном волонтёрстве более ме-
нее понятно, какие бонусы получают 
участники, то здесь привилегий гораз-
до меньше.

– Ребят, которые, например, хотят 
прийти и помочь пожилым людям при-
брать в квартире, гораздо сложнее най-
ти, чем желающих сопровождать вете-
ранов на параде 9 Мая, – говорит коор-
динатор движения «Волонтёры Побе-
ды» в Уральском федеральном округе 
Антон Мануйлов. – Но они есть. И чест-
но признаюсь, чаще это девушки, чем 
молодые люди. Видимо, у них сильнее 
развит инстинкт сострадания и взаи-
мопомощи.

Неудивительно, что руководите-
ли волонтёрских отрядов в один голос 
твердят, что мотивировать ребят не-
обходимо. И дело тут совсем не в вы-

годе. Просто каждому человеку важ-
но понимать, что его труд заметили и 
оценили.

– Зачастую ребята спасают источ-
ники в нашей области, – делится кура-
тор проекта «Родники» Галина Шуби-
на. – Когда дети рассказывают на об-
щих встречах o том, что сделали за се-
зон, мне всегда хочется задать вопрос: 
«А что, кроме них некому?» Взрослые 
люди разбрасывают мусор и говорят, 
что нет денег на благоустройство во-
доёмов, а школьники просто не могут 
пройти мимо.

Можно сколько угодно жаловаться 
в комментариях социальных сетей на 
окружающую реальность, но попытки 
сделать что-то собственными силами 
приносят гораздо больше толку, чем 
бессмысленная болтовня. Инициати-
ва – это приятно. Ведь иногда резуль-
татом доброты становится не только 
чувство удовлетворённости, но и по-
лезный опыт, новые впечатления, за-
мечательные знакомства и красивая 
футболка.

Волонтёры города Екатеринбурга убрали мусор на берегу Верх-Исетского 
водохранилища

Из архива отряда «Каравелла»

№5 Делимся опытом

Школьников и студентов сейчас не удивить сервисами вроде Брифли и 
Википедии: практически вся необходимая для учёбы информация ищет-
ся в Интернете за считаные минуты. Но «ОГ» удалось выхватить из ин-
формационного потока настоящие жемчужины для онлайн-образования 
– сохраняйте, пользуйтесь и совершенствуйтесь!

1 Научпок – YouTube-канал с увле-
кательными рисованными видео 

обо всём на свете. Откуда берётся пыль, 
как работает 3D-печать, бесконечна ли 
Вселенная – в необычном формате за-
поминать информацию становится го-
раздо интереснее.

2 Знания – портал мгновенной по-
мощи, на котором можно полу-

чить ответ на вопрос по любому из 27 
школьных предметов. Сочинение за 
вас, конечно, никто не напишет – но 
справиться с проблемным уравнением 
наверняка помогут.

3 Смартия – личный гид в мир проф-
ориентации: не только поможет 

подобрать актуальную профессию, но 
и выдаст пошаговое руководство для 
её освоения. Для каждой специально-
сти указаны необходимые навыки и на-
бор онлайн-инструментов, которые по-

могут их изучить. Помимо этого, имеет-
ся деление на «новичков» и «опытных».

4 ИнтернетУрок – вся школьная 
программа «на блюдечке»: видео-

уроки, тренажёры и тесты по любым 
предметам с 1-го по 11-й класс, включая 
ЕГЭ. Здесь же доступно содержание всех 
основных школьных учебников, так 
что можно навёрстывать пропущенные 
уроки или даже обгонять программу.

5 РешиПиши – квесты по математи-
ке, логике, чтению и английскому 

языку для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Каждое зада-
ние оформлено в pdf с ярким дизайном 
и уже готово к скачиванию или печати.

6 Olimpiada.ru – всё о школьных 
олимпиадах: разборы заданий, 

помощь в подготовке, календарь со-
ревнований, советы абитуриентам. 

Два в одном – справочник и мотива-
ционный тренер.

7 Открытое образование – портал 
для тех, кто хочет учиться, не вста-

вая с дивана: здесь собраны более 200 
бесплатных онлайн-курсов от ведущих 
вузов России. За прохождение выдаёт-
ся сертификат, которым в некоторых 
случаях можно даже «закрыть» реаль-
ные зачёты в своём университете.

8 Яндекс ЕГЭ – российский поиско-
вик знает о ЕГЭ всё – и не только 

потому, что ежедневно обрабатывает 
терабайты информации. У него имеет-
ся своя собственная система по подго-
товке к единому государственному эк-
замену – с лекциями, пробными теста-
ми и полезными лайфхаками.

9 ВысшийБалл – база репетиторов 
с возможностью поиска по регио-

ну, предмету и цене. Здесь можно най-
ти преподавателя не только по школь-
ной математике или вузовскому со-
промату, но и обучиться йоге, скоро-
чтению, шахматам и даже выбрать ня-
ню для ребёнка.

10 Memrise – 188 иностранных 
языков на выбор и расши-

рение словарного запаса с помощью 
специальных карточек. Сервис досту-
пен как на портале, так и в виде оф-
лайн-приложения для мобильных те-
лефонов.

znanija.com

Из личного архива

Все сайты из подборки имеют стильный яркий дизайн

Современные организации 
для молодых
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