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Еще в начале своего пути
были определены основ-
ные направления волон-
тёрского движения. Ребя-
та оказывают социально-
психологическую помощь
различным категориям
граждан Мичуринского по-
селения, пропагандируют
здоровый образ жизни и
толерантность среди сту-
дентов, учащихся и рабо-
чей молодежи, а также за-
нимаются охраной окружа-
ющей среды.

Не забывают доброволь-
цы и ветеранов, прожива-
ющих на территории наше-
го поселения. Поздравля-
ют их с праздниками, уча-
ствуют в совместных ме-
роприятиях, посвященных
Дню Победы, Дню памяти
и скорби, акциях «Свеча
памяти», «Сирень Побе-
ды».

На территории нашего
поселения находится брат-
ское воинское захороне-
ние погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.
Волонтёры осуществляют

«Раскрасим мир
добрыми делами»

Под таким девизом проходит 2018 год, объявленный Указом Президен-
та России Владимир Путина Годом добровольца (волонтёра).
Три года назад на базе Мичуринского многопрофильного техникума из
числа студенческой молодежи был создан волонтёрский корпус, кото-
рым руководит заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Анна Фролова.

ская площадка», «Сделай
дом чище», участвуют в
субботниках по уборке и
благоустройству террито-
рии посёлка.

Волонтёры техникума
организовывают и проводят
многие мероприятия совме-
стно с воспитанниками дет-
ского сада и учащимися об-
разовательной школы.

В России волонтёрское
движение стало зарождать-
ся ещё в конце 80-х годов
прошлого века. Впрочем,
исторически оно существо-
вало давно, например, в
виде службы сестёр мило-
сердия, тимуровского и пи-
онерского движений, все-
возможных обществ охраны
природы и памятников. Год
добровольца (волонтёра) -
это не разовая акция, а по-
стоянная деятельность. Мы
надеемся на дальнейшее
сотрудничество, совмест-
ную работу и благодарим
волонтёров Мичуринского
многопрофильного технику-
ма за активную жизненную
позицию и неравнодушие к
проблемам пенсионеров,
ветеранов войны и труда.

Г. СИДОРЕНКО,
член совета ветеранов

Мичуринского поселения
Фото предоставлено

автором

ВЕТЕРАНЫ И МОЛОДЁЖЬ В ОДНОМ СТРОЮ

Активисты совета вете-
ранов Приозерского райо-
на - это сплоченная друж-
ная команда. Под руковод-
ством председателя орга-
низации Нины Бариновой
и при поддержке админи-
страции района успешно
реализуются различные
проекты. Это и выездные
приемы - «Система комп-
лексного информирования
пенсионеров Приозерско-
го района по актуальным
вопросам пенсионного и
трудового законодатель-
ства, социального, меди-
цинского и коммунального
обслуживания населе-
ния», популярный празд-
ник осени «Ветеранское
подворье», спортивные
фестивали старшего поко-
ления «Чтобы тело и душа
были молоды», и творчес-
кие - «Фильмы молодости
старшего поколения». Ак-
тивно ведется работа по
патриотическому воспита-
нию молодежи, в которую
вовлечены блокадники,
бывшие малолетние узни-
ки фашистских концлаге-
рей, ветераны труда.

Несколько лет проводят-
ся мероприятия в рамках
краеведческого проекта
«Знай достижения родно-
го края»: организовывают-

уход за мемориалом, обла-
гораживают территорию.

Каждую весну совет вете-
ранов Мичуринского посе-
ления обращается к волон-
тёрам с просьбой оказать
посильную помощь по хо-
зяйству жителям старшего
поколения. В. П. Николаева,
М. П. Фридель, Н. А. Фёдо-
рова, Л. А. Максакова, О. Ч.
Куприна, Ф. С. Шкаликова и
многие другие ветераны
войны и труда Мичуринско-
го благодарны ребятам, ко-
торые вскопают грядки, по-
садят овощные культуры,
цветы, прополют  клубнику.
А девушки-волонтёры наве-
дут порядок в доме и на при-
усадебном участке. В об-
щем, в нашем посёлке они
первые помощники одино-
ких и престарелых граждан.

Многие годы волонтёры
техникума принимают учас-
тие во Всероссийской акции
«Весенняя неделя добра».
В прошлом году к проведе-
нию этой акции подключил-
ся совет ветеранов во гла-
ве с Людмилой Лагай. В

день открытия Недели доб-
ра проводится  флешмоб
«Мы - вместе», в котором
принимают участие не толь-
ко волонтёры и ветераны,
но и воспитанники детского
сада и учащиеся нашей
школы. И всю неделю мы
вместе делаем добрые
дела, проводим акции -
«День доброго слова»,
«Встреча птиц»,  «Георгиев-
ская лента», «Дорога к обе-
лиску», «Добрая ярмарка»,
«Заботимся о младших» и
другие. Обязательно весной
в техникуме проходят дни
открытых дверей, на кото-
рых ребята с помощью на-
ставников проводят мастер-
классы для учащихся школ
района, где погружают де-
тей в будущие профессии.

За период своего суще-
ствования волонтёры техни-
кума принимали активное
участие в мероприятиях
районного, регионального и
федерального уровней.
Ежегодно участвуют ребята
в экологических акциях «Чи-
стые берега», «Чистая дет-
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В современных условиях идея патриотизма - стержень, вокруг которого формируются убеждения моло-
дежи, ее готовность к активным действиям для блага Отечества. Настоящим ориентиром для приозерс-
ких школьников и молодёжи являются ветераны. Их жизненный пример служения Родине, активная жиз-
ненная позиция вдохновляют юное поколение для новых общественно полезных дел. Совместное уча-
стие в мероприятиях - важная точка соприкосновения. Своим опытом сотрудничества ветеранов и мо-
лодежи делятся представители ветеранских организаций района.

ВУОКСА
СБЛИЖАЕТ ЛЮДЕЙМечты сбываются

ся выездные экскурсии,
встречи и семинары вете-
ранского актива поселений
Приозерского района, кол-
лективные выезды в другие
районы Ленинградской об-
ласти, в Санкт-Петербург.

Когда общественное объе-
динение предприятий рек-
реационной направленнос-
ти «Лосевский курорт»
предложило Нине Алексеев-
не принять участие совмес-

тно с ветеранами Выборгс-
кого района в фестивале
«Вуокса - река дружбы», она
с радостью согласилась.
Организационных моментов
было много. В результате к
Лосевским порогам 7 июля
отправилась делегация ве-
теранов почти из всех посе-
лений Приозерья в составе
более чем 130 человек. К
ним присоединились акти-
висты ветеранского движе-

ния из Выборгского района.
В фестивале также приняли
участие гости из Санкт-Пе-
тербурга и Финляндии.

Собравшимся удалось от-
дохнуть и повеселиться от
души. В рамках международ-
ного праздника проходил
конкурс среди творческих
коллективов. Приозерцам
было что продемонстриро-
вать: пели прекрасные хоро-
вые и сольные песни, испол-

няли танцы, читали стихи.
Вёл программу наш извест-
ный поэт, певец, бард Вал-
дис Ауза. После окончания
праздника он сказал: «Со
сцены лилось столько люб-
ви и тепла, что невозможно
было остановить эту радость
общения артистов с благо-
дарной публикой». Танцы
продолжились и на улице.
Гости из Финляндии, не
удержавшись, пустились в

русский перепляс.
Все участники остались

довольны, а Нина Барино-
ва призналась, что сбы-
лась её мечта: дать воз-
можность ветеранскому
активу отдохнуть и насла-
диться природой. И уха
тоже была. Замечатель-
ные повара ресторана
базы отдыха «Лосево
Парк» угощали гостей нео-
бычной ухой из разных
сортов рыбы.

Экскурсия по пешеходно-
му маршруту «Лосевский
порог», проведенная Алек-
сандром Меняйловым и
Натальей Бахмутовой,
была насыщена информа-
цией, ведь Вуокса - река с
удивительной историей.
Когда-то она была транс-
портной артерией, затем
меккой водного туризма, а
сегодня она соединяет
всех, кто любит этот удиви-
тельный край, народы
финнов, карел и русских,
проживающих на берегах
самой крупной реки Ка-
рельского перешейка.

А. ТАБАЧНАЯ,
председатель

первичной организации
ветеранов образования

г. Приозерска
Фото предоставлено

автором

Совет ветеранов
войны, труда, Воо-
руженных сил и
правоохранитель-
ных органов При-
озерского района
связывают давние
узы сотрудниче-
ства со многими
образовательны-
ми учреждениями,
в том числе и с
Центром детского
творчества.

Для большинства
ветеранов эхо вой-
ны отзывается в
сердцах, как будто
это было вчера, и

знаменательные даты военной эпохи будоражат воспо-
минания.

В этом году 10 июля исполнилось 77 лет со дня начала
битвы за Ленинград - одной из самых ожесточённых и дли-
тельных в ходе Великой Отечественной войны. Гитлер
писал в своём дневнике: «Сровнять Москву и Ленинград с
землёй, чтобы полностью избавиться от населения этих
городов». По его мнению, «народное бедствие лишит цен-
тры не только большевизма, но и русских вообще».

Перелистывая страницы хроники этих событий, прихо-
дят счастливые мысли, что ничего у них не получилось.
Мы не только выстояли, но на этой земле растут дети,
которые свято хранят в своей памяти историю подвига
своего народа. И у меня сразу возникают картины с ме-
роприятий, на которых мне удалось побывать в Центре
детского творчества на летних каникулах.

Патриотическому воспитанию в лагере «Радуга» всегда
уделяют большое внимание, и этот год не стал исключе-
нием. В День памяти и скорби ветераны вновь были при-
глашены к ребятам. Во время театрализованной програм-
мы всех гостей поразила инсценировка, где «ожили» ге-
рои Великой Отечественной войны и дети-труженики,
помогавшие фронту. Интересной была история, повеству-
ющая, как дети собирали средства на танк «Малютка».
Сразу же я вспомнила своё детство, и как мы - мальчиш-
ки и девчонки, - подражая старшим, уже после войны ста-
рались быть полезными Родине, работая на колхозных
полях, собирая по домам у жителей золу как удобрение.

Еще запал в душу эпизод на мероприятии в ЦДТ с вру-
чением гостям-ветеранам писем-треугольников с поже-
ланиями. Меня это тронуло до слез, ведь во время войны
я так и не получила письмо от своего отца с фронта. Он
погиб 22 августа 1941 года где-то в Ленинградской обла-
сти, как раз когда шли ожесточенные бои за Ленинград -
77 лет назад.

Содержание писем я прочла дома в полном одиноче-
стве. В них - благодарность за подаренную жизнь и чис-
тое небо над головой. Я их храню и периодически про-
сматриваю, перечитываю. Одно из них мне очень понра-
вилось, на автор не подписался. Несмотря на это, хочу
пожелать ему и всем, кто от души писал и рисовал от-
крытки, удачи и добра.

Сражались и погибали наши близкие на той страшной
войне не зря, раз у нас растет такое прекрасное поколе-
ние - наша достойная смена.

В. ЯРЕНКОВА,
член совета первичной

ветеранской организации образования

Давняя дружба


