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ГОД ВОЛОНТЕРА

АКЦИЯ

Баскетболист
или певица

Переведи
меня…
В Ярославле
стартовала акция
«Помоги мне перейти».

Еще два дня, 14 и 15 марта, в ТРЦ «Аура»
представлена фотовыставка «Преображение».
Она рассказывает о том, кем хотели бы работать
дети-инвалиды.

резентация фотовыставки
проходила 1 марта в концерт-холле «КИНО» на
речном вокзале. Гостей выставки встречали волонтеры. Среди
них Полина Калинина и Женя
Антонов – ученики школы-интерната № 7 для слабослышащих детей. Оба участвовали в
проекте «Преображение» прошлого года. В этом же году стали его волонтерами, и для них,
по крайней мере для Полины,
будущая профессия определена. Полина хочет стать сурдо-
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На выставке «Преображение».

КОНЦЕРТ
Концерт проходит в рамках
программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».
За дирижерским пультом – художественный руководитель и
главный дирижер оркестра Дмитрий Васильев. Солировать в этот
вечер будет лауреат международных конкурсов Александр Бузлов
(виолончель, Москва).
Александр Бузлов – один из
наиболее востребованных российских виолончелистов молодого поколения, лауреат крупнейших исполнительских конкурсов. Обладатель серебряной медали и приза
Фонда М. Ростроповича и Г. Вишневской на конкурсе имени П.И.
Чайковского в Москве, он с триумфом выступал в Белграде, Монте-Карло, Берлине, Мюнхене и
Женеве.
Омский академический симфонический оркестр – один из крупнейших оркестров Сибири – за
свою полувековую историю приобрел заслуженную известность и в
России, и за рубежом. Оркестр создан в 1966 году по инициативе талантливого дирижера Семена Когана. Начало концерта в 18.30.

переводчиком, наводить мосты
между мирами глухих и слышащих. Еще девочка играет на барабанах. У нее отличное чувство ритма. Так что и музыкальная карьера для Полины реальна. Женя и Полина исполнили
первым зрителям песню «Береги свой мир». Нет, они пели не
голосом. Они пели руками.
На презентации можно было
увидеть всех участников фотовыставки. В этом году их тринадцать: слабослышащие дети
и дети с ДЦП. Они хотят быть
певцами, военными, баскетболистами, врачами, моделями,
поварами. Для одних мечты так
и останутся мечтами. Для других, как для 15-летнего Петра
Мареева, возможно, воплотят-

ся в жизнь. Петр, ученик школы
№ 8, из-за врожденной спинномозговой грыжи с детства ходит на костылях. Учится он хорошо, имеет серьезные успехи
в химии и общественных науках. Но, увы, ходить в школу не
может. Учителя приходят к нему
на дом. Петр мечтает стать судьей. Но как получить профессию
юриста, если не можешь посещать лекции? Перед Петром и
его мамой Мариной стоит задача найти вуз, в котором Петра
могли бы обучать дистанционно. Петр надеется, что у них все
получится.
– После фотовыставки я
буду стремиться к мечте с удвоенной силой, – говорит он.
Фотопроект
«Преображение» придумали ребята из волонтерского отряда «Это просто». При подготовке проекта волонтеры познакомились
с мечтами детей о профессии,
придумали им образы.
– Проекты нашего волонтерского отряда направлены
на помощь детям, – рассказала руководитель волонтерского отряда «Это просто» Татьяна Гаркуша. – Проект «Мы понимаем друг друга» направлен
на слабослышащих детей. Вместе с ними волонтеры снимают обучающее видео. Оно помо-
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Петр Мареев.

жет обычным людям общаться с
теми, кто слышит хуже, чем они.
Другой наш проект – «Знак добра». Здесь каждый человек может пожертвовать любую сумму
на благотворительность, а взамен получить специальный значок, изготовленный из дерева.
Некоторых ребят «Преображение» действительно приблизило к мечте. Спасибо 38 волонтерам отряда! Всего же в Ярославской области 177 волонтерских отрядов и 18 тысяч волонтеров.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

1 марта сотрудники ГИБДД
Ярославской области вместе с
мультипликационной героиней
Нюшей помогали детям и их родителям переходить дорогу в отведенных для этого местах.
Акция направлена как на
воспитание водителей, так и на
закрепление у детей и родителей
правильных навыков при переходе улицы.
– Мы не только рассказываем о правилах дорожного движения, но и дарим маленьким
пешеходам и их родителям небольшие сувениры, – пояснила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного
движения отдела ГИБДД УМВД
России по городу Ярославлю
Наталья Ильина.
Весной интенсивность дорожного движения, как правило, усиливается. Родители понимают всю важность этой работы. Татьяна Мильто рассказывает своей маленькой дочке
Оле, чем красный сигнал светофора отличается от зеленого. Постепенно они собираются
переходить и к более сложным
правилам дорожного движения.
В преддверии весенних каникул сотрудники ГИБДД планируют побывать в школах
Ярославля, где проведут профилактические встречи и напомнят ребятам, как нужно вести
себя на дорогах и в общественном транспорте.
Анатолий КОНОНЕЦ

Музыкальные шедевры
в Ярославле

Высоцкий в Ростове

Завтра, 15 марта, в Ярославской государственной
филармонии состоится концерт Омского
академического симфонического оркестра.

19 марта культурный центр «Дом Высоцкого
на Таганке» покажет в Ростовском кремле
спектакль о легендарном артисте.

СПЕКТАКЛЬ

итературный клуб в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» в партнерстве с
Государственным культурным центром-музеем
«Дом Высоцкого на Таганке» подарит зрителям удивительный спектакль-концерт «Я, Высоцкий Владимир». В его основу легли произведения Владимира Высоцкого и книга Марины Влади «Владимир, или Прерванный полет». В спектакле заняты заслуженные артисты России Любовь Чиркова и Валерий Черняев. Актерский дуэт очень чутко воссоздает на сцене атмосферу жизни, творчества поэта, его взаимоотношений с
Мариной Влади.
Идея постановки и режиссура принадлежат народному артисту России Валерию Золотухину. Спектакль идет именно в том виде, в котором его при жизни успел поставить хорошо знавший Высоцкого режиссер.
– У спектакля-концерта счастливая судьба. Он не
заезжен, он остался живым, потому что это не совсем
спектакль, это акция любви и уважения к человеку, который продолжает своим именем соединять людей, делать жизнь и нас чуть добрее и лучше, – отмечает руководитель «Дома Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий.
Начало заседания литературного клуба Ростовского
кремля в 17.30, вход свободный.
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