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Волонтерский центр КубГУ:
воспитание добром
Помогая другим, сам становишься лучше

Вот уже на протяжении
двух лет Волонтерский
центр является сердцем
добровольческой деятельности Кубанского государственного университета. На
первый взгляд, два года небольшой срок, но ведь
главное - не количество лет,
а волонтерские дела, в которые ребята вкладывают
душу. Только за 2013 год
Волонтерский центр провел
больше 10 мероприятий,
связанных с подготовкой
к Играм в 2014 г. в городе
Сочи, и более 30 акций по
различным направлениям
добровольческой деятельности.
Обо всех мероприятиях не
расскажешь, но даже некоторые из них – самые интересные
и значимые – подтверждают,
что волонтеры КубГУ – люди
неравнодушные, активные и целеустремленные.

На шаг ближе
к Играм
7 февраля волонтеры КубГУ
провели Олимпийские уроки
для старшеклассников в честь
празднования «Года до XXII
Олимпийских зимних игр», а
самые активные волонтеры стали участниками праздничной
церемонии в городе Сочи.
Проведение таких уроков
- неотъемлемая часть деятельности Волонтерского центра.
Волонтеры проводят их практически ежемесячно – по своей инициативе и по просьбам
общеобразовательных учреждений. Главная задача – рассказать
об олимпийском и паралимпийском движении, о предстоящих
Играх в Сочи, приобщить как
можно больше людей к олимпийским и паралимпийским
ценностям, чтобы воплотить в
жизнь слоган «Жаркие. Зимние.
Твои». Жаркими Игры будут
по определению, а волонтеры
хотят, чтобы об Играх каждый
захотел сказать: «Мои!»
Наши волонтеры ежемесячно
работают в г. Сочи на тестовых
соревнованиях. В феврале и
марте этого года они выступали
в качестве помощников в организации и проведении Семинаров глав делегаций.
– Для меня участие в семинаре глав делегаций стало очень
значимым, - делится впечатлениями Надежда Коханова, студентка 4 курса факультета романо-германской филологии.
– Я познакомилась с Марко
Бланшем – главным режиссером церемоний открытия и
закрытия Паралимпийских игр
в Сочи. Он был первым из организаторов, кто посетил стадион
«Фишт», а я – первым волонтером, который сопровождал
Марко в этом кластере.
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Волонтеры КубГУ – участники многих социально значимых акций.

ГУ первому в стране было доверено начать обучение – еще в
октябре прошлого года. А в марте Кубанский государственный
университет стал одним из трех
вузов России, которым выпала
честь дать Всероссийский старт
массовому обучению волонтеров работе на Играх 2014 года в
г. Сочи. Сегодня уже более 1300
добровольцев заключили договоры с Оргкомитетом «Сочи
2014» и стали полноправными
олимпийскими волонтерами.

Познавай
и просвещай
Одним из самых любимых
направлений деятельности
добровольцев КубГУ являются культурно-просветительские
акции.
Волонтёры факультета педагогики, психологии и коммуникативистики провели в
интернате №1 станицы Елизаветинской «День дружбы».
Они подготовили интересный
сценарий: все гости праздника
отправились в виртуальное путешествие на авиалайнере, услышали о традициях и обычаях
разных стран мира, играли, пели и танцевали. И волонтёрам,
и воспитанникам интерната
праздник запомнился радостной атмосферой и весельем.
Волонтеры филологического
факультета приняли участие в
мероприятии «Поэзия – душа
мира», организованном Центральной городской библиотекой
им. Н.А. Некрасова. Чтобы привлечь внимание жителей города
ко Дню поэзии, к произведениям
великих писателей и к искусству
в целом, сотрудники библиотеки
вместе с волонтерами прочитали
приглашенным на мероприятие
гостям свои любимые стихи.
Спустя месяц еще одно культурное мероприятие – «Библионочь-2013». Студенты факультета
журналистики были активными
и очень колоритными помощниками в организации и проведении большого литературного
представления в библиотеке им.

Некрасова по мотивам произведений Ильи Ильфа и Евгения
Петрова. Роману «Двенадцать
стульев» в этом году исполняется 85 лет, с чем и был связан
выбор книги.
– Акция была замечательная! –
рассказывает студентка факультета Алина Иванова. – Мы оделись в костюмы героев романа
и читали отрывки из книги.
Мы не только помогали, но и
веселились! Гостей библиотеки
не ограничивали в действиях:
можно было фотографироваться в салоне «Моды и шляпы»,
бродить среди книжных полок,
участвовать в конкурсах.
Много интересного и увлекательного было на этом мероприятии, но главное – волонтеры
помогли сотрудникам библиотеки организовать досуг читателей,
создать им веселое настроение,
приобщить к литературе.

Будьте здоровы!
Одним из важных аспектов
жизни человека, конечно же, является здоровье. Если мы больны или в плохом расположении
духа, то и Олимпийские Игры не
Игры, и культурно-просветительские акции не по вкусу… Поэтому
очень важно помогать людям беречь и сохранять здоровье, прививать стремление вести здоровый
образ жизни. В этом направлении
волонтеры КубГУ тоже принимают активное участие.
На краснодарской станции
переливания крови 18 апреля в
преддверии Национального дня
донора была проведена акция
«Капля крови – ради жизни».
Активное участие в ней приняли
волонтеры.
– Буквально вчера прочитала
объявление в университете, что
МКЦ проводит донорскую акцию, – рассказала Мария Базилевич, студентка экономического факультета КубГУ, – решила
принять участие. Давно хотела
сделать доброе дело, помочь тем,
кто действительно нуждается в
помощи. Сдавала кровь впервые
и обязательно буду участвовать в

акции и в следующий раз.
17 мая волонтеры КубГУ приняли участие в акции, приуроченной ко дню памяти жертв
СПИДа.
– Мы раздавали прохожим
буклеты с информацией о профилактике ВИЧ-инфекции,
- рассказывает Анастасия Багандова, студентка 1 курса филологического факультета КубГУ.
– Согласно статистке Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет более 42
миллионов человек, инфицированных ВИЧ, и каждый день эта
цифра увеличивается еще на 14–
15 тысяч. На мой взгляд, очень
важно предупреждать людей о
риске инфицирования и научить
их избегать опасности.
А еще волонтеры КубГУ ор-


»
Волонтеры
в КубГУ незаменимые
помощники.

ганизуют концерты в детских
больницах и интернатах, дарят
маленьким пациентам подарки.
Ведь выздоровление напрямую
зависит от общего настроя и хорошего настроения.

Память о прошлом забота о будущем
Особое внимание волонтеры
КубГУ уделяют ветеранам, гражданскому и патриотическому
воспитанию молодежи.
Начало 2013 года стало очень
знаменательным для жителей
Кубани. 12 февраля мы отмечали 70-летие освобождения
Краснодара и Краснодарского
края от немецко-фашистских захватчиков. В рамках месячника
военно-патриотической работы
Волонтерский центр КубГУ дал
старт проекту «Долг. Патрио-

тизм. Честь». Добровольцы факультета истории, социологии
и международных отношений
проводили в школах Краснодарского края тематические уроки.
Они говорили с ребятами о том,
что такое долг и честь, как важно
ценить тех немногих живущих
сейчас рядом с нами ветеранов,
быть готовыми с честью защищать свою Родину, воспитывать
в себе мужество и патриотизм.
Волонтеры Кубанского государственного университета стали участниками всероссийского
проекта «Наша общая Победа».
Его цель - сформировать видеоархив воспоминаний ветеранов
Великой Отечественной войны.
Главным инициатором участия в
этой акции стал студент факультета химии и высоких технологий, сотрудник Волонтерского
центра КубГУ Андрей Ковалев:
– Впервые я увидел информацию о проекте "Наша общая
Победа" в интернете, нашел на
сайте и подробно изучил всю информацию, – рассказал Андрей.
- Мне проект показался очень
интересным и на сегодняшний
день очень важным: как сказал
великий русский историк Василий Осипович Ключевский,
«народ, не помнящий своего
прошлого, не имеет будущего».
Огромный интерес проект вызвал на факультете педагогики,
психологии и коммуникативистики. Первая встреча состоялась
6 мая: инициативная группа побывала в гостях у ветерана ВОВ
Николая Николаевича Тавридовича. Он рассказал ребятам о
своем детстве, о том, какой ему
запомнилась война.
Молодежь должна знать судьбы ветеранов, помнить их, говорить о них. Для этого сегодня
волонтеры и занимаются такой,
с одной стороны, интересной,
а с другой стороны, непростой
работой.
За два года волонтеры стали
в вузе незаменимыми помощниками – без них не обходится
ни одно событие, будь то студенческий праздник или визит
высокопоставленных лиц.
Волонтеры КубГУ всегда
полны идей и, самое главное,
работают они по собственной
инициативе и самостоятельно
выступают в роли организаторов большинства мероприятий.
Они всегда на высоте, они всегда впереди. Именно этим людям
доверят сопровождать гостей и
участников XXII Олимпийских
и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в г. Сочи. Они не
подведут!
Совсем скоро университет
гостеприимно распахнет двери
для своих абитуриентов. Поступайте в КубГУ! Вы станете высококлассными специалистами
и настоящими людьми, потому
что занятие волонтерством – это
воспитание добром.
Оксана Аулова
Реклама

