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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Так ПРОСТО!
Многие из нас если и задумываются о благо
творительности, то зачастую вскоре бросают эту
идею. Ведь волонтерство — это, конечно, благо
родно, но вместе с тем тяжело психологически и
отнимает так много времени...
февраля
Агентство
социаль
ной ин
формации и кафедра
периодической печати
факультета журнали
стики МГУ имени
М. В. Ломоносова про
вели Круглый стол на
тему «Общественная
активность молодежи:
волонтерство как обра
зовательный ресурс»,
участники которого на
собственном примере показали, что
быть волонтером — намного проще,
чем кажется.
«СМИ часто однобоко предста
вляют молодежь, показывая, что ее
интересует только карьерный рост и
развлечения. Однако это не так. Мо
лодые люди хотят почувствовать свой
гражданский статус, проявить
себя», — отметила Татьяна Фролова,
доцент, заместитель заведующего ка
федрой периодической печати жур
фака МГУ во время открытия кругло
го стола. С ней согласна Лариса Си
корская, кандидат психологических
наук, доцент Московского гумани
тарного университета. С ее помощью
были организованы волонтерские
проекты по обмену опытом между
российскими и немецкими студента
ми: молодые люди из Германии без
расчета на денежное вознаграждение
работали в медицинских и социаль
ных учреждениях Москвы, а ребята
из России — в Берлине. «Часто сту
дентов спрашивали: «Зачем вам
это?», на что они отвечали: «Как за
чем? Мы приобретаем огромный ба
гаж знаний, узнаем чужую культуру,
язык, приобретаем опыт самостоя
тельной жизни!» — с улыбкой расска
зала Л. Е. Сикорская.
О том, как, оказывается, важно
для многих молодых людей волон
терство, сообщила и Людмила Бура
шова, начальник отдела по работе со
СМИ Благотворительного фонда
имени В. Потанина. Этот фонд про
водит Федеральную стипендиальную
программу по выявлению талантли
вых юных организаторов. «Многие из
этих ребят настолько целеустремлен
ны, что уже сейчас хотят попасть в
«золотую сотню» Forbes. Они все вре
мя очень заняты. Казалось бы, таким
студентам нет дела до благотвори
тельности. Тем не менее, когда мы
предложили им попробовать себя в
волонтерстве, заинтересовались аб
солютно все!». Л. И. Бурашова назва
ла восемь лучших волонтерских про
ектов, среди которых и такой креа
тивный, как «Студенческое такси».
Программа была реализована моло
дыми людьми из Твери. Какое то
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время в их городе были проблемы с
общественным транспортом, и тогда
студенты автовладельцы объедини
лись, решив помочь горожанам доб
раться до нужного места.
Елена Осипова, доцент кафедры
журналистики и связей с обществен
ностью РГСУ согласилась, что в бла
готворительности всегда есть место
креативу: «Сейчас многие москов
ские детские дома не бедствуют, но
детям зачастую не хватает общения и
новых впечатлений. С 2006 года су
ществует наш проект «Подари ребен
ку чудо!». Мы организуем поездку де
тей в усадьбу Деда Мороза, в дельфи
нарий. Однажды мы даже устроили
общение детей с куклами (актеры ку
кольного театра с радостью отклик
нулись на предложение «подарить
детям чудо»)!».
Затем выступили сами студенты:
Анастасия Каримова и Лидия Мо
ниава, студентки журфака МГУ. Они
рассказали участникам Круглого сто
ла о своем опыте волонтерства. «Ра
ньше я увлекалась политикой, но по
том поняла, что в волонтерство, в от
личие от политики, можно уйти с
головой, не боясь потерять журна
листскую объективность», — замети
ла Анастасия. «Пожалуйста, расска
жите всем своим знакомым, что рак
не заразен, — попросила Лидия. —
К сожалению, многие в нашей стра
не этого не знают, и дети в онкологи
ческих больницах бывают очень оди
ноки. Мы стараемся их навещать, де
лаем вместе с ними мультики, — все
это поднимает малышам настроение,
помогает быстрее выздороветь».
Участники Круглого стола при
шли к выводу о том, что задача во
лонтера журналиста (неважно, моло
дого или нет) — сделать проблему ви
димой, заставить других задуматься о
ней. Да, возможно, все мы сейчас пе
реживаем не самые легкие времена.
Но хотелось бы верить, что традиция
волонтерства не прервется. Ведь она
складывается из движения сердца, а
этот путь ведет не только к другим
людям, но и к самим себе.
Анна ПЕТУХОВА

ак известно, родина
фигурного катания —
Голландия. Именно
там, где то на рубеже
XIII–XIV веков изобрели пер Откуда к
вые железные коньки.
Но вообще катание на
коньках практикова
лось еще на заре челове
ческой цивилизации —
в бронзовом веке, то
есть несколько тысяче
летий назад. Об этом
свидетельствуют наход
ки археологов. Правда,
в те далекие времена
наши предки использо
вали для скольжения по
ледовой поверхности
коньки, вырезанные из
костей животных.
В Россию коньки,
вместе с европейским
платьем, париками и
табаком, привез Петр I.
Между прочим, он же придумал крепить
коньки прямо к сапогам. А своим назва
нием коньки обязаны конской голове,
которой обыкновенно украшали их пе
реднюю часть. В Москве первый обще
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На КАТКЕ

Традиция московских об
щественных катков, несмотря
ни на что, жива и поныне.
Одним из зримых подтвер
нам пришел обычай кататься на коньках? ждений тому служит каток,
обустроенный этой зи
мой на территории
конноспортивного
комплекса «Битца». От
данная под каток пло
щадь — просторная, ле
довое покрытие — ров
ное и скользкое, что
редко бывает на дворо
вых катках. Открыт ка
ток с семи утра и до де
сяти вечера, но есть
смысл приходить по
раньше, ведь по будням
до 17.00 вход бесплат
ный. И надо сказать,
многие жители микро
района Чертаново Се
верное стараются при
общиться к этому весе
ственный каток появился в 1865 году. Он лому и полезному для здоровья виду
был открыт в Юсуповском саду на Садо досуга — не только в «Битце», но и на
вой улице. Но только через тринадцать спортплощадке у дома 7Б.
лет на этом катке состоялось первое в
Алексей ЮДИН
России состязание фигуристов.
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Почему мы выбираем СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ?
Закончился еще один рабочий день. Люди спешат домой, где их ждет любимый досуг. Чем же они
займутся? В последнее время люди стали больше времени проводить в Интернете. Виновниками этого,
как ни странно, являются вовсе не игровые сайты…

о данным социологических ис
следований, количество вре
мени, проводимого в Интерне
те, растет благодаря социаль
ным сетям. Интересно, что любителей
такого времяпрепровождения даже теле
визор притягивает все меньше и меньше.
Вот уже несколько лет во всемирной пау
тине существуют группы людей, объеди
ненных общими интересами. Технология
социальных сервисов быстро шагнула в
свободное пользование, став нашим но
вым инструментом общения. На поле
всемирной паутины выросли «MySpace»,
«Живой Журнал», «Одноклассники», «В
контакте» и многие другие.
Виртуальные сети унаследовали от ре
ального общества уже существующие со
циальные группы. Они будто переехали в
Интернет и стали гораздо шире за счет
новых технических возможностей. А не
которые социальные группы могли бы
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совсем не появиться
без новых сервисов. Но
в целом размах этого
явления поразил всех.
Почему же растут со
циальные сети, и что
заставляет нас прово
дить столько времени в
сети?
Все очень просто.
Мы хотим быть в кон
такте, хотим общаться.
Мы ищем тех, с кем у
нас совпадают интере
сы. Такие контакты,
видимо, являются важ
ной потребностью в
нашей жизни. Как по
казали исследования психологов, если
постоянные личные контакты отсутству
ют, то это ведет к изоляции от общества,
одиночеству и серьезным нарушениям
психики. Социальные сети стали попу
лярными именно потому, что помогают
удовлетворять наши потребности в об
щении. Человек начал страдать от из
лишней урбанизации. Круг общения в
большом городе сузился до сотрудников,
сидящих с тобой в одной комнате. А хо
чется, чтобы рядом был кто то, с кем
можно быстро обменяться впечатления
ми. Причем с тем, с кем существует что
то общее. А в естественном окружении
таких людей становится все меньше. Где
же в таких условиях найти свободу само
выражения? И тогда на помощь прихо
дит сеть, благодаря которой человек пы
тается найти что то общее с остальными
людьми. Он понимает, что этого ощуще
ния единства он никогда не испытывал и

уже не надеется получить его с помощью
государственных структур или каких то
общественных организаций. Вот и полу
чается, что социальная сеть — это выра
жение свободы, пусть и виртуальной,
возникшее в период, когда люди все
больше ищут объединения.
Свойства, которые было изначально
заложены в человеческой личности —
это потребность к самоотдаче, любви и
единению. И хотя сегодня у человечества
еще нет возможности объединиться, но
люди уже принимают мысль о том, что
единение является здоровым состоянием
цивилизации. Сегодня мы видим, что
именно в Интернете наш современник
может сам формировать свое окружение.
Если оно будет строиться на законах
единства и любви между людьми, то та
кое окружение окажет человеку огром
ную поддержку. От этого будет зависеть
его дальнейшее продвижение как Чело
века Разумного в этом мире.
Будущее — за виртуальной связью. В
большинстве социальных интернет со
обществ не играет большой роли внеш
ние различия между пользователями, их
пол или национальность. В сообществе
всемирной сети есть возможность «при
подняться» над расстоянием и временем.
И главное, в нем лучше раскрывается то,
что нужно исправить: наша разобщен
ность. Поэтому можно смело спрогнози
ровать следующий шаг в развитии циви
лизации — глобальное объединение с по
мощью социальных сетей Интернета.
Мария АНТОНЕНКО,
студентка факультета
журналистики МГГУ

