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Слово редактора:

«Давайте жить друж-
но!» - твердил кот 

Леопольд из серии в серию. 
Жить дружно, помогать друг 
другу, дарить любовь  и под-
держку, независимо от на-
циональности, положения в 
обществе и пола - это то, что 
лежит в основе любого разви-
того общества. Это то, к чему 
должны стремиться люди 
всей планеты, чтобы  благо-
получно жить и развиваться.   

Не сложно отдать старую 
одежду, не сложно собрать 
пожертвования, не сложно 
подать бездомному. Творить 
добро  проще, чем кажет-
ся.  А нужно именно тво-
рить:  от всего сердца, во 
всю ширь, охватывая все на 
своем пути, создавать добро 
из ничего, всегда и везде.

Мерзлякова Марина

В этом выпуске:

ВЕСНА ГГПИ
 8 стр.

ВНУТРИ ВОЛОНТЕРА 
 6 стр.

АЛФАВИТ ДОБРА
 4 стр.



*  *  *
Мы проходим свой жизненный путь

В череде своих будничных дней
И стремимся скорей упрекнуть

Бесполезных для общества сотни людей.

Эти люди здоровьем богаты,
Но ленивы они беспредельно
И хотят огромной зарплаты,

Чтобы продолжить свой образ жизни бесцельный.

И число таких трутней сейчас велико,
Их задача довольно проста:
Чтобы жить им было легко,

Делать меньше дел их мечта.

И порой, совсем не задумываясь,
Незаслуженно приписываем стыдный ярлык

Людям, чья душа всегда улыбаясь,
Позволяет понять, что их подвиг велик.

Труд их почетен, их работа бесценна.
Волонтер, чье призвание быть рядом с людьми,

Выполняет свой труд драгоценный,
Согревает наш мир теплотой безграничной любви.

И пусть кто-то скажет, что бесполезен их труд,
Потому что не стоит он ничего.

С этой мыслью многие люди живут,
Забывая, что в деньгах не измерить добро.

Красный Крест - самый яркий пример
Бескорыстной помощи всему населению.

Их добровольцам не важны высоты карьер!
Создать мир и доверие - их назначение!

Целью главной должен стать опыт,
Новые встречи, знакомства, друзья.

А иначе порвутся души нашей стропы,
Если будем думать о деньгах, смеясь.

И героем нашего времени станет лишь тот,
Кто добровольчеству сможет себя посвятить,

Кто не будет бояться хлопот и забот,
Кто научит других огнем сердца мир осветить!

Перминов Александр,
121 группа
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ДОРОГОЮ ДОБРА:
хотите изменить мир - начните с себя!

 Для чего мы приходим в этот мир? Ка-
кую пользу мы можем принести ему? 

Эти вопросы должен задавать себе каждый 
человек сознательного возраста, потому 
что каждый из нас способен улучшить мир,  

сделать его чуточку добрее... Улучшая жизнь 
сейчас, мы создаем теплые условия для бу-
дущего наших детей. Так пусть это буду-
щее начнется сейчас, именно с добрых дел!

Строительство горок 
для детского дома

Установка кормушек
для птиц

Субботник

Уборка территории

Волонтер 
на Дне города

Помочь сфотографиро-
вать другой факультет
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СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО
с организациями города Глазова

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД 
ГГПИ «ДОБРЫЕ СЕРДЦА»

Они оказывают помощь 
пожилым людям, детям, ко-
торые оказались в трудной 
жизненной ситуации, а так 
же детям и взрослым с ОВЗ. 
Волонтерский отряд самосто-
ятельно проводит социаль-
ные и экологические акции. 

(Подробности см. в интервью 
с командиром отряда на стр.6)

vk.com/volonterggpi

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ ДЕТСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ УР

 На базе музея работает 
разновозрастной клуб «Ро-
диноведение», который и за-
нимается волонтерской дея-
тельностью: благоустройство 
городского кладбища, помощь 
ветеранам детского движения, 
войны и труда, творческие 
акции для детских приютов.

 vk.com/publicmiddu

МБУ «МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЦЕНТР»

Центр обеспечивает со-
циально-правовую защищён-
ность подростков и молодежи, 
их «вхождение» в социаль-
но-экономическую и культур-
ную жизнь страны, региона, 
города, а также целенаправ-
ленную социально-досуговую 
работу с несовершеннолетни-
ми в возрасте от 14 до 18 лет.

vk.com/mcglazov

 Все знают, что 2018 год – 
год Волонтера. В городе 

Глазове, как и в других горо-
дах России, есть организации, 
которые занимаются волон-
терской деятельностью. Благо-

даря таким организациям про-
ходят разнообразные акции и 
мероприятия по оказанию по-
мощи нуждающимся. Они ста-
раются сделать мир лучше, не 
требуя ничего взамен, отдают 

себя до последнего кусочка. 
Знаете ли вы организации, 
занимающиеся волонтерской 
деятельностью в нашем горо-
де? Если нет, то мы расскажем 
о небольшой части из них: 

ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО 
СОДЕРЖАНИЯ 

БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

Это команда волонтёров, ко-
торая приютила большое коли-
чество собак и кошек. Они соз-
дают благоприятные условия 
для жизни животных, ведут ра-
боту по психологическому рас-
слаблению и снижению стрес-
са собак. Важно отметить, что 
все собаки, живущие в приюте 
отдаются стерилизованными, 
именно поэтому приюту нужна 
не только материальная, но и 
денежная помощь. 

Хотелось бы также расска-
зать про «ежегодную беду» 
Центра - весной, во время па-
водка территорию Хутора зата-
пливает, именно там находить-
ся приют и им нужна помощь 
каждого, кто может взять соба-
ку хотя бы на передержку. 

Благодаря поддержке насе-
ления они смогли объединить 
силы и возможности, и уже 
вместе двигаются вперёд!

vk.com/club161636928

Теперь вы знаете о некоторых организациях, ко-
торые занимаются волонтерской деятельностью 
в нашем городе, а это всего лишь малая часть из 
них. Всем им нужна Ваша помощь и поддержка. 
Приветствуется любая, даже совсем небольшая 

и, казалось бы, «неприметная» помощь. Любая 
помощь - это шаг к успеху дела. Не проходи 
мимо - помоги!

Трефилова Софья, 
123 группа



Безусловно, для привлечения большего числа 
людей нам необходима агитационная деятель-
ность. Чем больше окружающих мы привлечём, 
тем больше добрых дел мы сможем сделать! 
Вместе и теплее, и веселее, и добрее, что ли!

Волонтёр — человек, добровольно занимаю-
щийся за свой счет безвозмездной общественно 
полезной деятельностью. Самое главное заклю-
чается в том, что волонтёром может стать толь-
ко тот человек, который не будет искать личной 
выгоды в добром деле.

Взаимопомощь – это основа Добровольче-
ства. Думаю, каждый понимает, почему это сло-
во оказалось в нашем алфавите. И никто еще не 
отменял закона Бумеранга: что отправите, то и 
вернется к вам. Делайте выводы сами.

Доброволец – это Герой! Подвиг — это за-
быть о себе, наплевать на себя в угоду идеа-
лам (недостижимым, а значит, снова ведущим 
к разочарованию и выгоранию). Подвиг — это 
спасать мир. 

Дружба и Дружелюбие – основа благоприят-
ных отношений среди людей. Отношений, к ко-
торым должно стремиться общество. «От улыб-
ки станет всем светлей» - поется в известном 
мультфильме, и не зря же – просто невозможно 
творить плохие дела светло, искренне улыба-
ясь.

Единство – это взаимосвязь неравнодушных 
людей, которая и образует целостную систему 
Добровольчества. Вместе – мы едины. Вместе – 
нам все под силу!

Залогом счастливой жизни является Добро. 
Каждый из нас может внести свой вклад для 
улучшения окружающего нас мира. Каждое, 
даже самое маленькое доброе дело делает нашу 
жизнь светлее и добрее. 

Здоровье может быть не только физическим, 
но и психическим. Доброволец может оказать 
помощь, став донором или просто выслушав че-
ловека.

Каждый из нас индивидуален и имеет свои 
особенности характера, отличающие нас от 
всех. Но именно любовь к добровольчеству нас 
всех объединяет!

Множество людей, объединённых общей иде-
ей, идеей добра, образует команду Волонтёров 
и вместе они преодолеют все препятствия.

Любовь к своему делу способствует лучшему, 
более масштабному и эффективному результа-
ту. Волонтёром же может стать лишь тот чело-
век, который сможет полюбить то, чем мы за-
нимаемся. 
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АЛФАВИТ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
от буквы к букве к сути волонтерства

Вернёмся с вами немного 
в прошлое… Итак, 6 де-

кабря 2017 года. С чем у Вас 
ассоциируется эта дата? Ко-
нечно, решение Владимира 
Владимировича о принятии 
участия в выборах 2018 – ак-
туальная тема, но, пожалуй, 

об этом я не буду писать. Что 
же ещё… Может быть напи-
сать о том, что известный жур-
нал «Time» назвал «Человека 
года»? Нет! В этот день Вла-
димир Путин подписал Указ 
«О проведении в России Года 
добровольца (волонтёра)».

Год добровольца – ХОРО-
ШО! Теперь нужно поэтапно, 
как в детском саду, разобрать-
ся, что же такое – Доброволь-
чество. Раз решили, что как в 
детском саду, значит напишем 
свой алфавит - Алфавит До-
бровольчества!

Агитация

Безвозмездность

Взаимопомощь

Героизм

Дружба

Единство

Жизнь

Здоровье

Индивидуальность

Команда

Любовь
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Мир во всем мире. Уменьшить страдания, об-
легчить чужую и свою жизнь, помочь кому надо 
- и в мире станет проще и легче жить, а это – 
именно то, к чему стоит стремиться.

Даже если в твоей жизни всё прекрасно, и ты 
самый счастливый человек, помни, что есть те, 
кому нужна помощь. И почему бы именно тебе 
не оказать эту помощь?

От всего общества волонтёра отличает чув-
ство сострадания, острое желание помочь или 
даже осчастливить того, кто в этом так нужда-
ется.

Как и в танцах, поддержка – это оказание по-
мощи рядом стоящему. Если мы будем действо-
вать сообща, помогая друг другу, нам будет на-
много легче, а результат превзойдёт все наши 
ожидания – наше танго наберет свои десятки  и 
мы станем победителями!

Россия – это наша страна! Россия – это наша 
Родина! И все Мы, Россияне, должны делать всё 
возможное, чтобы каждый из нашей большой и 
дружной семьи был счастлив.

Внутри каждого из нас есть маленький ко-
мочек - комочек Добра! Конечно, у кого-то он 
спрятан где-то совсем глубоко, а у кого-то  он 
виднеется прямо на поверхности души. Волон-
тёров видно издалека не из-за того, что у них 
особенная одежда, просто этот комочек добра 
у них так и рвётся наружу! Через свои добрые 
дела добровольцы самовыражаются, показыва-
ют себя.

Волонтёр – это не просто статус, это великий 
труд! Бессонные ночи, мысли о тех, кому нужна 
помощь, бесконечный список дел на день – это 
всё большой труд Добровольца, который опла-
чивается счастливой улыбкой тех, кто с их по-
мощью смог справиться со своими проблемами!

Осуществлять волонтерскую работу может 
лишь человек, который верит в одно единствен-
ное убеждение: люди должны помогать друг 
другу.

Филантропия – человеколюбие, забота об 
улучшении участи всего человечества. Не нуж-
но замыкаться на бабушке из соседней кварти-
ры, миллионы людей живут за стенами твоего 
дома, которым помогать можно и пассивными 
средствами – хорошо воспитать своего ребенка, 
перевести небольшую сумму в благотворитель-
ный фонд, взять кошку из приюта и многое-мно-
гое другое.

Именно мы, волонтеры, должны продвигать 
идеи толерантности, единства и уважения. Каж-
дый из нас способен изменить мир к лучшему. 
Дело за нами!

Не думайте, что если люди живут на другом 
конце света не нуждаются в помощи. Они точно 
такие же, как и мы, и у них точно такие же про-
блемы.

Я – Я Доброволец!

Алфавит добровольчества для каждого свой, 
я поделилась с вами своими мыслями. В конце 
концов, не важно, о чём мы думаем, важно - что 
мы делаем. Волонтёр – это не профессия, это 
призвание!

Рябова Анна,
123 группа

Мир

Нуждающиеся

Общество

Поддержка

Россия

Самовыражение

Труд

Убеждения

Филантропия

Человечность

Экватор

Я - Доброволец!
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МАСТЕР ДОБРЫХ ДЕЛ
из волонтерского отряда ГГПИ «Доброе сердце»

 Можно долго анализиро-
вать и рисовать образ 

того самого волонтера, До-
бровольца с большой буквы. 
Можно долго обсуждать его 

качества и смотреть на его 
дела. Но это все не передаст 
нам и малой доли тех ощуще-
ний, которые на самом деле 
испытывает доброволец.

О чем он думает? Чем он жи-
вет? Об этом мы решили спро-
сить Алину Зямбаеву, коман-
дира волонтерского отряда 
«Доброе сердце».

— Алина, что привело тебя к такой инте-
ресной деятельности волонтера?

— В волонтерство меня привели зимние сель-
ские игры, проводимые в моем районе. Мне 
предложили работать волонтером и я помогала 
спортсменам на соревнованиях, сопровождала 
участников, мы чистили центральные улицы от 
мусора и участвовали в открытии игр. Мне очень 
это понравилось, поэтому, поступив в институт, 
я сразу же вступила в волонтерский отряд и уже 
через год возглавила его.

— Школа волонтера - новое явление в 
институте. Расскажи пожалуйста о том, 
как и чему вы учите своих подопечных? 

— Идея школы волонтера зародилась летом 
2017 года. Ее цель - повысить качество членов 
отряда, эффективность работы. Необходимо, 
чтобы в отряд приходили люди, которые точно 
для себя решили, что волонтерство это их сфе-
ра и жизнь. Раньше в отряд приходило 10-15 
человек и лишь малая часть оставалась до кон-
ца. Теперь же в отряде остаются только самые 
лучшие. Проводятся несколько занятий: на зна-
комство участников друг с другом, знакомство 
с работой волонтера, с принципами и основами 
волонтерской деятельности, учатся писать сце-
нарии мероприятий и акций, составлять планы 
работы, основам социального проектирования. 
Все участники были поделены на две группы и 
провели два мероприятия для детей. 5 декабря, 

в день добровольца, было проведено посвяще-
ние в волонтеры. Для этого участники рассказа-
ли об опыте своей волонтерской и обществен-
ной деятельности и прошли собеседование. 

По окончании школы ребята могут называть 
себя настоящими волонтерами.

— Волонтерский отряд «Доброе серд-
це». Как это все зарождалось и развива-
лось?

—  Я пришла в отряд в 2015 году, через год 
после его основания. На тот момент в отряде со-
стояло около пяти человек - численность совсем 
небольшая. В 2016 году ситуация изменилась - я 
стала командиром отряда, и нам пришла в го-
лову идея создать школу волонтера для перво-
курсников. Была проделана большая работа с 
каждым желающим. Сразу увеличилась числен-
ность отряда, пришло много новичков, которые 
точно знали, что их ждет и были готовы к этому.

— Это на самом деле очень здорово, но 
говорить можно долго, а что насчет реаль-
ных действий? Какое последнее событие 
пополнило копилку добрых дел вашего 
отряда? 

— 11 декабря мы провели акцию ко дню памя-
ти русских солдат, погибших в Чечне. Это было 
так давно, потому что в январе и феврале наша 
работа останавливается из-за сессии и каникул. 
Но уже сейчас мы готовим новое мероприятие.

ЗЯМБАЕВА АЛИНА 
431 группа, Историко-линг-

вистический факультет. 
Староста академической 

группы, Председатель старо-
стата и комиссии по качеству 
образования на факультете, 
Руководитель Школы волонте-
ра ГГПИ, командир волонтер-
ского отряда «Доброе сердце».

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД
«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»

Основан в 2014 году. 
Помогают пожилым людям, 

детям и взрослым, которые 
оказались в трудной жизнен-
ной ситуации. Состоят в корпу-
се «Волонтеры Победы».

Руководитель: Бельтюкова А.В.
Командир: Зямбаева Алина
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— Что дает тебе волонтерская деятель-
ность? Ради чего ты этим занимаешься?

— Волонтерская деятельность дает мне при-
знание. Люди просят меня о помощи. В ответ 
я вижу их счастливые лица, улыбки и слышу 
слова благодарности. Ради всего этого стоит за-
ниматься волонтерской деятельностью. Это бес-
ценный опыт.

— Можешь рассказать о трех твоих са-
мых больших достижениях за «волонтер-
скую жизнь»?

— В 2016 году я стала победителем респу-
бликанского конкурса «Доброволец года», в 
этом же году наш отряд занял второе место в 
городском форуме-фестивале «Активация». В 
2017 году я стала финалистом программы раз-
вития социальных проектов «Ты нужен людям» 
в Санкт-Петербурге. 

Также за свою «волонтерскую жизнь» я успе-
ла побывать в Оренбурге на слете волонтер-
ских организаций, в Пятигорске на волонтер-
ском движении «МойУчитель.рф». Не смотря на 
большую работу непосредственно в отряде, я 
активно сотрудничаю с другими волонтерскими 
организациями.

— Каким тебе представляется идеаль-
ный волонтер и подходишь ли лично ты 
под эти характеристики?

— Идеальный волонтер - это человек, гото-
вый в любую минуту готов прийти на помощь. 
Тот, кто жертвует своей личной жизнью, сво-
им временем и многим другим ради других. Я 
не могу сказать, что я полностью подхожу под 
самой же установленные принципы, но я стара-
юсь. Я также жертвую всем, но когда у меня не 

остается сил, то я отказываю в помощи.

— Хотела бы ты в дальнейшем связать 
свою жизнь с волонтерством, и, если да, 
то как ты себе это представляешь?

— Свою жизнь я, конечно, хочу связать с во-
лонтерством. Я хочу организовать фонд помощи 
детям из неблагополучных семей. Я считаю, что 
взрослые сами дошли до своей жизни, а дети ни 
в чем не виноваты и мне очень жаль, когда они 
ходят раздетые, голодные и никому не нужные.

— Было ли что-то в твоей волонтерской 
практике, что задело тебя, как-то очень 
сильно взволновало? Что это было?

— Да, у меня было такое. Мы проводим ме-
роприятия в детском доме. И меня всегда очень 
радует то, что дети очень хорошо встречают 
нас, не отходят от нас целый день. Но, когда 
мы уходим, на глаза наворачиваются слезы, от 
того, что мы уйдем, а дети останутся там и бу-
дут ждать нас снова и снова. Мне всегда очень 
тяжело уходить из детского дома

— Почему, по твоему мнению, просто 
необходимо оставаться добрым и отзыв-
чивым в нашем мире? 

— Мир сегодня настолько груб и жесток, что 
доброту считают за роскошь и благодарят людей 
за ее проявление. Я считаю, что каждый из нас 
может изменить этот мир, каждый из нас может 
отдать старые игрушки, одежду, книги в дет-
ский дом. Каждый может собрать деньги и про-
дукты для нуждающихся, каждый может помочь 
приюту для животных. Когда ты делаешь добро 
для других, то добро к тебе и возвращается. Не 
нужно смотреть на других, нужно делать то, что 
говорит тебе твое сердце. Сегодня помог ты - 
завтра помогут тебе, потому что трудная ситу-
ация может случиться с каждым, даже с тобой.

Алина Зямбаева - тот самый пример, доказы-
вающий, что волонстерство - образ жизни со-
временного цивилизованного человека. Уже бо-
лее ста миллионов человек участвуют сегодня в 
волонтерском движении по всему миру и ГГПИ 
в их числе.

Беседовала 
Мерзлякова Марина, 

121 группа

Первые участники Школы волонтера
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ВЕСНА ГГПИ:
ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ОСТАЛСЯ!

Первый раз о Весне я услы-
шал от старшекурсников ещё в 
начале первого курса. Тогда я 
думал, что на первом курсе бу-
дет очень трудно попасть в ко-
манду участников, но все ока-
залось не так. Уже на первом 
курсе мне дали роль - я играл 
рядового Длинова. И я понял, 
что Весна это мое. Я и дальше 
стал принимать активное уча-
стие в фестивале, занимался 
написанием сценария, поста-
новкой и вот уже 2 год подряд 
у меня одна из главных ролей. 
Тогда, будучи ещё совсем зе-
лёным первокурсником я и по-
думать не мог, что все сложит-
ся так!

Трефилов Дмитрий, 
145 группа

Три недели усердных, 
многочасовых репе-

тиций, ярких моментов для 
первокурсников только пер-
выми, а для выпускников они 
станут последними. Восторг и 

облегчение смешиваются со 
слезами и грустью. Ребята не 
сдерживают своих эмоций. За 
все эти годы получилась такая 
сплоченная и дружная коман-
да, которая стала настоящей 

большой семьей. 
О своей первой Весне, о до-

стижениях и о том, что дает 
«Весна ГГПИ», рассказывают 
выпускники - люди, которые 
прошли огонь, воду и трубы.

Давайте скажем ребятам 
спасибо за такую отдачу твор-
честву и родному факультету, 
за огромное желание творить 
и обучать этому нелегкому 
делу других, за упорство и 

трудолюбие. Все мы знаем, 
что «без труда не выловишь и 
рыбку из пруда». Ребята дале-
ко не один раз доказали, что 
на факультете математики, 
физики и информатики обу-

чаются безмерно талантливые 
люди.

Желаем выпускникам до-
брого и светлого пути! Увере-
ны, за каждым расставанием 
будет долгожданная встреча!

Впервые с Весной я столкну-
лась на концерте 31 августа, 
хотя тогда я еще не подозре-
вала об этом, как и любой пер-
вокурсник. Дальше активная 
студенческая жизнь так закру-
тилась, что я уже была готова 
к настоящей «Весне ГГПИ» со 
всеми ее сюрпризами. 

Весна каждому дает что-то 
свое, кому-то помогает рас-
крепоститься на сцене, кто-то 
учиться танцевать и многое-
многое другое. Мне она дала 
хороших друзей, уверенность 
на сцене и такие хорошие и те-
плые воспоминания, которые 
пройдут со мной через всю 
жизнь.

Крячкова Алла, 
153 группа

Мне кажется, что впервые с 
Весной ГГПИ я столкнулась не в 
апреле, а ещё в сентябре. Уже 
тогда я загорелась этим фести-
валем, мне хотелось попробо-
вать себя во всех направлени-
ях. За все годы обучения Весна 
ГГПИ мне дала огромное раз-
витие в творческой деятель-
ности, в организации работы 
команды, много радостных 
моментов и друзей. Конечно, 
незабываемым для меня стало 
то, что я получила титул «Мисс 
весна ГГПИ». Я всегда буду 
помнить это прекрасное время 
года и жить фестивалем «Вес-
на ГГПИ» даже после оконча-
ния вуза.

Вахрушева Эльвира,
153 группа


