
Э
то очень ответственная
деятельность. Слово
«волонтер» происхо-
дит от лат. voluntarius

«добровольный, действующий
по своей воле». Во многих сфе-
рах можно проявить себя в ка-
честве добровольца. «У нас сей-
час прекрасное добровольче-
ское движение: студенческое и
взрослое. Но вот осознание
того, что ты сделал добро, пусть
и маленькое, делает тебя луч-
ше: человек от этого действи-
тельно расцветает!» — говорит
министр образования Ольга
Васильева. Чем же заняться,
если есть желание стать волон-
тером? 

В нашей стране волонтер-
ская деятельность зародилась
очень давно. Все мы помним
книгу Аркадия Петровича Гай-
дара «Тимур и его команда», где
тимуровцы безвозмездно совер-
шали хорошие поступки на бла-
го общества. В наши дни люди

тоже оказывают ог-
ромное влияние на
мир, помогая окру-
жающим. Мы помога-
ем ветеранам и детям,
которые в этом нуж-
даются, мы сдаем макулатуру и
батарейки для последующей пе-
реработки, участвуем в различ-
ных экологических акциях на
территории Битцевского леса.
И у всех волонтеров одна
цель — помощь.

Если вы хотите направить
свою энергию в нужное русло, у
вас есть стремление и время, вы
можете обратиться в различные
организации. Например, можно
принять участие в акциях эко-
логического движения «Раз-
дельный Сбор» (www.rsbor-
msk.ru). Их главная цель — про-
свещение населения в теме
безопасного обращения с отхо-
дами и важности участия горо-
жан в решении проблемы отхо-
дов (формирование обществен-

ного спроса на раздельный сбор
и переработку).

Можно принести пользу
природе, став членом Клуба
друзей природно-историческо-
го парка «Битцевский лес», изу-
чив его деятельность на сайте
www.bitsevskipark.ru. Это объ-
единение существует уже 15 лет
и сотрудничает с неравнодуш-
ными жителями районов, окру-
жающих лесной массив. Во вре-
мя экологических акций с уча-
стием школьников за каждый
собранный мешок мусора руко-
водитель бригады дает жетон,
который потом можно обме-
нять на что-нибудь приятное и
даже вкусное.

Большую пользу можно при-
нести, участвуя в работе благо-

творительного фонда «Волонте-
ры в помощь детям-сиротам»
(www.otkazniki.ru). Здесь помо-
гают детям-сиротам, находя-
щимся в детских домах и боль-
ницах — устраивают им празд-
ники, дарят подарки, а также
поддерживают кровные семьи,
оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, чтобы дети не
попадали в детдома. 

Так что, для тех, кто хочет
принести пользу окружающим,
всегда можно найти занятие по
душе. Главное — серьезно и от-
ветственно относиться к взятой
на себя миссии. Это каждому
пойдет на пользу!

Дарья РЯГУЗОВА
Анастасия СКУРАТОВА

Волонтером может стать
КАЖДЫЙ

Сегодня каждый может осуществить
желание помогать людям, своему го-
роду, своей стране. Для этого во
всем мире существуют волонтерские
движения.

Д
о конца года 5000 мос-
ковских школьников
примут участие в 250
экскурсиях на 100 про-

мышленных предприятий и в
технопарки.

В последние годы город ак-
тивно развивает производствен-
ную и научную инфраструктуру,

появляются новые предприятия,
в связи с чем ощущается дефи-
цит квалифицированных моло-
дых специалистов. Для решения
кадровой проблемы необходимо
тесное взаимодействие с ны-
нешними школьниками.

Сегодня в столице действуют 12
детских технопарков. Они нахо-

дятся на территории обычных тех-
нопарков, высокотехнологичных
предприятий или образователь-
ных учреждений. Здесь школьни-
ки обучаются по программам не-
скольких специальностей. Пред-
профессиональную подготовку в
них смогут проходить более 35 ты-
сяч человек ежегодно.

С выпускниками детских тех-
нопарков планируют заключать
отложенные трудовые договоры.

Они позволят работодателю
подписывать контракты с моло-
дыми специалистами, которые
обучаются по необходимым спе-
циальностям. Компании будут
брать на работу специалистов
после того, как они закончат
учебу, а учащиеся смогут полу-
чить образование по индивиду-
альной программе.

По материалам www.mos.ru
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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Запятая

О
бщаясь с ребятами на
Уроках мужества, пи-
сатель-фронтовик рас-
сказывает много инте-

ресного о драматических собы-
тиях Великой Отечественной
войны и послевоенной борьбы с
диверсантами и контрабанди-
стами, участником которой он
являлся, будучи фронтовым раз-
ведчиком и снайпером, а затем
сотрудником спецслужб.  

При этом Вячеслав Антоно-
вич — не только интересный
рассказчик и собеседник. Обо
всем, что ему довелось пере-
жить, он увлекательно расска-
зывает в своих книгах «Всегда
впереди лейтенанты», «Лицом к
лицу», «Патриотами не рож-
даются» и «70 лет на страже Оте-
чества», выпущенных издатель-
ством «Персей-Сервис». Свои
книги он часто дарит юным
друзьям или советует почитать
их на его сайте по адресу: www.
liashenko.ru. Там действительно
много интересного, и не только
о подвигах самого автора, запе-
чатленных в рассказах о главном
герое Лещёве и его однополча-
нах. В этих книгах можно по-
черпнуть и советы по выжива-

нию в экстремальных условиях,
которые могут пригодиться и в
мирное время. 

Своим богатым опытом писа-
тель-ветеран всегда охотно де-
лится и с навестившими его мо-
лодыми читателями. Не забы-
вают о нем и представители
власти. А недавно, накануне
Дня защитника Отечества, ему
было вручено благодарственное
письмо от депутата Госдумы РФ

Елены Владими-
ровны Паниной. В
нем сказано: «Вы-
ражаю Вам сердеч-
ную благодарность
за большой лич-
ный вклад в дело
патриотического
воспитания граж-
дан России. Ваша
легендарная воен-
ная биография,
фундаментальные
знания, писатель-

ское мастерство позволили соз-
дать замечательные произведе-
ния о войне, воинском долге и
профессии военнослужащих.
Подвиг длиною в жизнь — это о
Вас, о Вашей жизни и деятель-
ности, уважаемый Вячеслав Ан-
тонович, о Вашем высоком духе
патриотизма, любви и служении
России».

Благодарственное письмо
Вячеславу Антоновичу вручили
побывавшие у него в гостях по-
мощники депутата Госдумы РФ
Елена Викторовна Ермакова и
Олег Александрович Поспеев.
Пожелаем же писателю-ветера-
ну новых интересных встреч и
творческих успехов!

Игорь ГОРЮНОВ
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Подвиг 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

В памяти многих школьников Южного округа, а
также учащихся Колледжа малого бизнеса № 4,
хранятся воспоминания о встречах с интересным
человеком, участником Великой Отечественной
войны Вячеславом Антоновичем ЛЯШЕНКО.

Âñòðå÷à ------------

Школьникам поможет 
«ТЕХНОНАВИГАТОР»

Так называется московская программа, при-
званная помочь столичным школьникам опре-
делиться с выбором будущей профессии. Об
этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на
своей странице в социальной сети «Твиттер».
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Участники международного волонтерского лагеря в Битцевском лесу
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