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ВОЛОНТЁРЫ

Готов к добру!
ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕВ АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

В
Центре
профориентации
и
профессионального
самоопределения
учащихся и молодежи Аксайского района,
директором которого является Ольга
Пантелеевна
Кракаускене,
работает
волонтерская группа «Готов к добру» под
руководством Водопьяновой Людмилы
Николаевны. Благодаря активной работе со
школьниками социальная активность детей
и молодежи в районе возросла.
Старшее поколение хорошо помнит те времена, когда взаимопомощь была одной
из важнейших черт русского менталитета, когда граждане одной большой страны
бескорыстно готовы были оказать поддержку тем, кто в ней нуждался.
Сейчас сложно сказать, в какой период развития человеческой культуры появилось
волонтерство. Быть может первыми добровольцами стали пещерные люди, которые
помогали сородичам разжечь костер – просто так, не требуя ничего взамен.
Гораздо позже, уже в середине 17 века, появилась благотворительная организация,
которая стала прообразом для создания в XIX веке конгрегации «Сестры милосердия». Ее
члены открывали детские приюты и училища, помогали нуждающимся – не только в
мирное время, но и в периоды войн. Многие врачи бескорыстно лечили бойцов во время
битв и сражений.
В Советском Союзе было и еще одно важное движение – тимуровское, которое
появилось в 40-е годы XX века под влиянием повести А.П. Гайдара. В течение нескольких
десятилетий школьники и студенты помогали пожилым гражданам, вдовам, инвалидам,
ветеранам, затем движение стало постепенно угасать.
Ни для кого не секрет, что любое волонтерское движение появляется благодаря
харизматичному лидеру, способному организовать работу своих социальных отрядов.
Шло время, приоритеты общества менялись, некоторые периоды российской
истории не способствовали развитию волонтерского движения, но всегда находились
люди, сохраняющие добрые традиции.
Преемственность поколений в нашем районе поддерживается благодаря Центру
профориентации и профессионального самоопределения учащихся и молодежи
Аксайского района во главе с Ольгой Пантелеевной Кракаускене. На базе Центра
действует волонтерская группа «Готов к добру», которая оказывает безвозмездную
помощь нуждающимся. Общественная работа способствует раскрытию творческого
потенциала молодежи – активных членов общества, которые со временем смогут влиять
на будущее нашей страны. А для этого ребятам нужно быть ответственными, чуткими,
знающими и неравнодушными.
В Центре профориентации занимаются ученики девятых – одиннадцатых классов,
каждый из которых имеет волонтерскую книжку, которая позволяет вести
учет волонтерской деятельности.
Добровольческая работа ведется на протяжении ряда лет. Так, в 2015 году в
Аксайском районе волонтерской группой «Готов к добру» в межведомственном
взаимодействии с отделом по физической культуре, спорту, туризму и работе с

молодежью Администрации Аксайского района была организована работа с Центральной
районной больницей.
Волонтеры вместе со своими кураторами – медицинскими сестрами оказывают
помощь сотрудникам больницы: ухаживают за больными, сопровождают пациентов на
процедуры, разносят лекарства по палатам, относят анализы в лабораторию и многое
другое.
Сами юные волонтеры Дарья Волохова, Валерия Гренвальд, Мария Жалнина,
Джульетта Саркисян, Яна Санина – учащиеся Аксайской СОШ № 2, Евгений Махов –
учащийся гимназии № 3 с удовольствием рассказывают о своей работе, гордятся ею. Ведь
когда ты получаешь знания на практике, видишь работу медицинского учреждения
изнутри, то еще больше начинаешь ценить труд врача.
Многие ребята уже сейчас решили связать свою жизнь с медициной – стать хирургом или
терапевтом, педиатром или стоматологом. Школьники работают не только в Центральной
районной больнице, но в фельдшерско-акушерских пунктах поселений Аксайского
района. Лучшие волонтеры после школы получат целевые направления в Ростовский
государственный медицинский университет.
Но только работой с медицинскими учреждениями их деятельность не
ограничивается. Центр профориентации совместно с Центром социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов разрабатывает и готовит к реализации проект,
способствующий решению проблем одиноких людей, ведь зачастую для пожилого
человека большую сложность представляет не только покупка продуктов, но уборка
квартиры
или
садового
участка.
Содействие в реализации проекта оказывает и заместитель главы Администрации
Аксайского района по социальным вопросам О.Н. Пушкина.
Сделать доброе дело не так уж и сложно. Главное – быть внимательным и
неравнодушным. Таким оказался один из жителей Аксайского района – водитель такси.
Он рассказал о пожилой женщине, которую подвозил из районного центра в одно из
поселений. Пообщавшись с женщиной, водитель узнал, что одинокой пенсионерке сложно
самостоятельно решать бытовые вопросы. Даже поход в магазин за продуктами
становится большой проблемой.
Специалисты Центра профориентации связались с администрацией школы в
сельском поселении, где проживала эта женщина, и уже на следующий день нашлись
дети, пожелавшие помочь пенсионерке.
Или ребята: Артем Школьников и Михаил Нардид – учащиеся Аксайской СОШ № 2,
которые с удовольствием общаются и играют с мальчиком с ограниченными
возможностями здоровья. Только спустя некоторое время они пришли в волонтерский
центр «Готов к добру» и рассказали, что уже продолжительное время совершают добрые
поступки по велению сердца.
Волонтерский центр «Готов к добру» ведет работу по нескольким направлениям:
оказание первой медицинской помощи (обучение, практика) в мастерских «Сам себе
доктор», оказание практической помощи (помощь медицинскому персоналу, больным) в
лечебно-профилактических Аксайского района.
Волонтеры участвуют в областных и районных акциях, в организации и
проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни,
профилактику наркомании и других асоциальных явлений.
Учащиеся гордятся тем, что могут помогать, заботиться о ближнем, быть
причастными к большой работе на благо родного района. Именно эти люди – школьники
и их наставники дают надежду на возрождение волонтерского движения, в котором так
нуждается Донской край.
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