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Знай наших!
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Форум проходил под названием 
«Аптека счастья». Название не 
случайное, в течение всего дня не 
раз говорилось о том, что добрые 
бескорыстные дела помогают 
чувствовать себя счастливым, уве-
ренным, нужным, воодушевляют 
на новые добрые поступки. Даже 
самое маленькое и незначительное 
доброе дело имеет огромную силу. 
Вознаграждения в виде «спасибо», 
благодарной улыбки, искреннего 
объятия – лучшие награды тому, 
кто сделал жизнь другого чуточку 
ярче, светлее, помог в минуту за-
труднения или момент слабости, 
поддержал именно тогда, когда в 
этом нуждались больше всего. 

На работающей на форуме 
«Фабрике добрых идей и дел» 
можно было поделиться идеями, 
мнениями, опытом работы в сфере 
добровольчества, интересными ре-
цептами, впечатлениями и просто 
хорошим настроением. 

Волонтёров приветствовала 
начальник управления молодёж-
ной политики, спорта и туризма 
Л.А. Шерстобитова. Она отметила 
важность добровольчества в об-

ществе: «Вы готовы безвозмездно 
помогать другим. Вы – люди доброй 
воли с чистой душой и открытым 
сердцем. А когда желание делать 
добро идёт от сердца – это пример 
истинного патриотизма. Каждый 
ваш реализованный проект, ини-
циатива – ценный опыт, которым 
нужно обмениваться для развития 
добровольческого движения в го-
роде». Тем ребятам, кто наиболее 
активно работал в течение года, 
были вручены волонтёрские книж-
ки, в которых указан перечень их 
бескорыстных дел. Право передать 
главный документ добровольца 
было предоставлено почётному 
гражданину города Полысаево, 
давнему другу молодёжного дви-
жения – Ольге Ивановне Станче-
вой. Карина Васильева, Роман 
Карпов, Светлана Кузнецова, Егор 
Лукьянов, Михаил Луференко, 
Дарья Порцева, Денис Семёнов, 
Константин Титаев, Евгений Че-
банов и Максим Чебанов теперь 
ведут официальный волонтёрский 
стаж. 

Ещё одно важное событие 
произошло на форуме для восем-
надцати полысаевских подростков. 
В преддверии Дня конституции 
Российской Федерации состо-

ялось торжественное вручение 
паспортов. Начальник миграци-
онного пункта отдела полиции 
«Полысаево» И.Л. Ефимовская 
напомнила о важности бережного 
отношения к паспорту гражданина 
страны. Гордые и довольные ре-
бята с увлечением рассматривали 
свой первый взрослый документ. 
Специально для них был исполнен 
музыкальный номер. К слову, 
в течение проведения форума 
было очень много столь любимых 
молодёжью танцев и вокальных 
номеров, в исполнении многих 
из которых участвовали всё те 
же знакомые лица – активисты-
волонтёры. 

Основной частью форума ста-
ло состязание – городской конкурс 
«Эффективное добровольчество». 
Для знакомства с действующими 
социальными проектами в школе, 
районе, а также с реализацией 
конкурсного мероприятия Недели 
добрых дел ребята сняли ролики 
и подготовили сценки. Каждой из 
команд добровольческого объеди-
нения предлагали поразмыслить 
на заданные темы. Например, 
«Добро часто не вознагражда-
ется. Остановит ли вас сей факт 
творить его?» или «Зачем людям 
нужна доброта, и почему люди 
совершают добрые поступки?»

После этого участники раз-
делились на группы и перешли 
работать на площадки, которые 
разместились в фойе ДК и втором 
корпусе школы №44. На одной 
из них прошёл круглый стол по 
проблемам добровольчества, на 
другой обсуждалось патриоти-
ческое воспитание, а новоявлен-
ные обладатели паспортов стали 
участниками исторической игры 
«Русичи». Интересной была и ра-
бота по анализу анкет, которые 
ребята заполняли перед началом 
форума. В них задавались вопросы 
о личном отношении и участии 
в добровольческом движении, 
предлагалось высказать идеи о 
его развитии. Нужно было про-
анализировать ответы, выявить 
проблему и предложить акции, как 

можно решить её. Например, не-
достаточная информированность 
о деятельности добровольческого 
объединения или нехватка свобод-
ного времени. Участники устроили 
настоящий мозговой штурм! 

Конкурсное жюри подсчитало 
набранные в ходе работы форума 
баллы каждой из делегаций. Ре-
зультат получился таким: 1 место 
– добровольческий центр «Откры-
тые сердца» (школа №32), 2 место 
поделили детские объединения 
школы №44 «Новые горизонты» 
и школы №17 «Доброе сердце», 
3 место – детский центр «Искра» 
(школа №14). 

В завершение работы форума 
был дан старт акции на лучшего 
Деда Мороза и Снегурочку. Уже 
7 декабря состоялось первое 

занятие для желающих стать глав-
ными героями новогодней сказки. 
Ребятам нужно будет придумать, 
куда пойти с поздравлениями, кто 
станет адресатом добрых слов. 
Итоги конкурса подведут уже 
после Нового года.

«Совершайте добрые поступки! 
Чем больше мы отдаем положитель-
ной энергии другим, тем больше 
ее к нам возвращается. Добрые 
люди редко страдают от депрессии, 
они знают, чего хотят, и получают 
от жизни удовольствие»,- такой 
рецепт счастливой жизни дали 
ведущие – «аптекари» форума 
добровольцев. Давайте и мы все 
попробуем бескорыстно совершать 
ещё больше добрых дел!

Светлана Столярова.
Фото автора.

Конец ноября ознаменовался зна-
чительным событием в жизни педаго-
гического сообщества Кемеровской 
области. С 21 по 23 ноября в Кузбасском 
региональном институте повышения ква-
лификации и переподготовки работников 
образования состоялся областной этап 
всероссийского конкурса «Сердце отдаю 
детям», в котором приняли участие педа-
гоги дополнительного образования из 32 
территорий Кемеровской области.

Все три конкурсных дня были насы-
щенными и интересными: участникам 
предстояло представить свое педагоги-
ческое кредо, защитить дополнительные 
образовательные программы, продемонс-
трировать профессиональное мастерство 
на конкурсном испытании «Мастер-класс» 
и провести открытое занятие.

Полысаевский городской округ пред-
ставляла Алёна Анатольевна Кирьякова, 
педагог дополнительного образования 
Дома детского творчества. Она достойно 
выступила, продемонстрировав свое про-
фессиональное мастерство и  педагоги-
ческие находки. Постоянный творческий 
поиск, любовь к своему делу и детям – те 
основы, на которых строит свою деятель-

ность педагог. Грамотно и полноценно 
защитила конкурсантка дополнительную 
общеразвивающую программу «Школа 
дорожных наук».

На мастер-классе  Алёна Анатольевна 
пригласила всех собравшихся в путе-
шествие в страну творческих педагогов, 
используя формат программы «Орел и 
решка». Участники, решая различные 
задания на тему дорожной безопасности, 
пришли к общему выводу о важности 
взаимоуважения участников дорожного 
движения  и строгого соблюдения зако-
нов дороги.

На открытом занятии Алёна Анатоль-
евна быстро нашла общий язык с учащи-
мися и увлекла в необычное путешествие 
во времени. Своими знаниями по ПДД, 
находчивостью, умением работать в 
команде ребята помогли  избежать беды 
легкомысленному юному пешеходу.

На протяжении всех дней конкурса 
было организовано интернет-голосова-
ние за участников. За нашего педагога 
проголосовало около 600 человек.

По итогам конкурсных испытаний  
Алена Анатольевна Кирьякова награж-
дена благодарностью Кемеровского 

регионального отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» за социально значимую 
общественную деятельность на благо 
Кузбасса и активное участие в областном 
этапе Всероссийского конкурса «Сердце 
отдаю детям».

Алёна Анатольевна выражает бла-
годарность за поддержку и  оказанную 
помощь в подготовке к конкурсным 
испытаниям директору информацион-
но-методического центра И.С. Гутник, 
методисту информационно-методичес-
кого центра В.Г. Кислициной, своему 
коллективу и  очень признательна всем,  
кто поддерживал, голосовал и верил в ее 
творческий потенциал и успех.

По словам педагога, этот конкурс 
позволяет поделиться опытом и  на-
учиться чему-то новому у своих коллег, 
дает большой стимул для дальнейшего 
творческого роста.

Поздравляем Алёну Анатольевну с 
успешным выступлением и желаем ей 
новых свершений в таком нелегком, но 
благородном труде педагога!

М. вороНцова, 
методист МБОУ ДО ДДТ.

Сердце отдаю детям!

Хорошие поступки – 
эликсир долгой и счастливой жизни

Надя
Выделение


