
19№ 39 (1999) 24 мая 2017 ПРЕОДОЛЕНИЕ

Каждый день эти  люди приходят 
к детям и взрослым, нуждающимся 
в их помощи. Они – волонтеры. 
Они радуются достижениям своих 
подопечных и утешают их, когда 
что-то не получается.  Студенты 
и школьники, педагоги и инженеры, 
люди разных профессий, объединенные   
одной целью – помочь ближнему. 

Сделать мир Сделать мир 
добрее и лучше…добрее и лучше…

Без слов понимать 
друг друга 

Арину Кононову я заметила 

на репетиции театра «Прикосно-

вение», который появился бла-

годаря создателям необычной 

организации «Лицом к миру».  

Актерская труппа очень отлича-

ется от тех, которые мне прихо-

дилось видеть раньше, здесь за-

нимаются люди с особенностя-

ми развития.  Возраст у всех раз-

ный, возможности тоже, но все 

очень стараются, тем более что 

помощники у них замечатель-

ные. Арина, студентка-перво-

курсница ЯГПУ имени Ушин-

ского,  – одна из них. 

– Я пришла к ребятам осе-

нью. До этого никогда не стал-

кивалась с такими людьми. Было 

ощущение, что  попала в дру-

гой мир,  мир, в котором  надо 

научиться понимать человека 

без слов. Чтобы найти с ними 

контакт,  приходится  общать-

ся с каждым на более высоком 

уровне. Это очень важно, пото-

му что ты должен уметь осознать 

все происходящее и со взрос-

лым, и с ребенком еще до того, 

как они тебе что-то скажут. Что-

бы это получилось, надо подпу-

стить их к себе очень близко, – 

говорит девушка. – Всякий раз, 

когда слышу аплодисменты зри-

телей, которыми они награжда-

ют актеров нашего театра,  я по-

нимаю, ребятам  удалось главное 

– проникнуть в сердце каждого 

зрителя. Если честно, то я ими 

восхищаюсь!

Они такие же, как мы
На вопрос, как  получается 

находить общий язык с разно-

возрастными актерами,  Арина 

отвечает просто:

– Когда я человека не знаю, 

то стараюсь вести себя с ним 

предельно открыто, чтобы у 

него была возможность показать 

себя. Дети, например, тут же рас-

крываются. Кто-то показывает 

всем видом, что ему больше по 

нраву, когда за него все делают 

взрослые, а кто-то демонстриру-

ет готовность трудиться и дости-

гать каких-то целей. Я вам ска-

жу честно, когда я  впервые шла 

к этим людям, думала: «Господи, 

я же ничего о них не знаю!» Но 

начала общаться и поняла – они 

такие же, как мы, и имеют точно 

такие же права.  Их надо любить, 

учить и радовать. 

Арина признается, ей близки 

те мамы и папы, которые стре-

мятся развивать своих деток, 

учить их чему-то новому. Глав-

ное – они учат их жить в нашем 

непростом мире. Это важно, по-

тому что наступит момент, когда 

их сыновьям и дочерям надо бу-

дет обходиться без помощи ро-

дителей. 

Не надо бояться
По словам Арины, и она, и ее 

товарищи, которые тоже работа-

ют с необычными детьми, дела-

ют это совсем не потому, что им 

хочется как-то реализовать себя 

или получить благодарность за 

свой труд. У них другая цель – 

сделать мир немного добрее и 

лучше. 

– Я стараюсь свои эмоции 

держать в себе, – говорит Арина. 

– Может, по этой причине никто 

из подопечных меня не раздра-

жает. Хотя должна признать, что 

к нам ходят очень дружелюбные 

ребята, ведь они растут в семьях, 

где их любят. 

Среди подопечных Арины 

немало тех, кто без медикамен-

тозного лечения жить не может, 

и с этим тоже надо считаться.  

Знакомые и друзья наших 

волонтеров по-разному отно-

сятся к их деятельности, боль-

шинство говорят, что все это 

правильно и замечательно, но 

когда ребята предлагают дру-

зьям присоединиться к их дея-

тельности, моментально отстра-

няются. Причины разные. Кто-

то откровенно боится вступать в 

контакт с особенными людьми, 

считая, что страдающие, к при-

меру, синдромом Дауна, агрес-

сивны и могут в любой момент 

сорваться. 

– Все существующие барье-

ры  можно и нужно разрушить, – 

уверяет Арина. – Нередко, что-

бы лучше понять друг друга, мы 

с нашими подопечными садим-

ся рядом и начинаем говорить. 

Они задают вопросы нам, мы – 

им. Даже дети вскоре начинают 

понимать, что бояться разгова-

ривать с людьми не нужно, нуж-

но учиться  общаться.  

– Есть ли у меня любимчи-

ки, – продолжает девушка. – 

Не знаю. Мне все дети инте-

ресны. А у артистов постарше я 

сама учусь, потому что они мо-

гут и умеют куда больше, чем я. 

Это настоящие творческие лич-

ности.

И ты можешь!
В отличие от Арины Кононо-

вой Ксюша Васина еще не знает, 

кем станет. Это неудивительно, 

девочке всего 16 и она учится в 

десятом классе. Волонтером  ор-

ганизации «Лицом к миру» она 

стала совсем недавно, но, несмо-

тря на это, уже чувствует себя 

здесь своим человеком.

– Честно признаюсь, я не 

была готова к первой встрече с 

ребятами, потому что все пред-

ставляла по-другому, – говорит 

Ксения. – Что помогло найти с 

ними общий язык?  Наверное, 

я их приняла такими, какие они 

есть. Приняла сразу. Не хочу и 

не буду их менять. Понимаю, 

поверить сложно, но я могу 

прийти на репетицию очень 

уставшей и спустя несколько 

минут буквально растворить-

ся в происходящем. Мои новые 

друзья дают мне не только чув-

ство радости, подъема, они учат 

меня понимать, что все люди 

разные. 

Конечно, бывает, у Ксюши 

что-то не получается, ситуация 

вдруг выходит из-под контро-

ля. Тогда девушка идет к  руко-

Стань волонтером - получи преимущество 
благодаря волонтерской книжке.

Личная книжка волонтера - это книжка для учета добровольческой 

(волонтерской) деятельности, в которую заносятся сведения о видах 

добровольческой (волонтерской) деятельности, количестве часов, по-

ощрениях, дополнительной подготовке. 

Волонтерская книжка является аналогом трудовой книжки, толь-

ко в нее заносится твой стаж работы не за деньги, а на добровольной 

и безвозмездной основе, и платой за эту работу будут приобретенные 

тобой полезные навыки, профессиональное самоопределение и бла-

годарность тех, кому ты сумел помочь. Также опыт волонтерской дея-

тельности часто является фактором, положительно влияющим на тру-

доустройство молодежи и поступление в вуз. Для поездки волонтером 

на крупные всероссийские мероприятия тебе обязательно потребуется 

личная книжка волонтера. 

Для получения личной книжки волонтера достаточно получить 

личный идентификационный номер и принести распечатанное заяв-

ление вместе с фотографией 3х4 см муниципальному оператору по вов-

лечению молодежи в волонтерскую деятельность в городе Ярославле. 

Подробности на сайте yarmp.ru, а также по тел. 404-881 - Юлия.

водителю театра «Прикоснове-

ние» Никите Гусеву и просто го-

ворит: «Ты поможешь мне разо-

браться?»  И он помогает.

Как-то Ксюша призналась 

Никите, что проще всего ей ра-

ботать  с ребятами с синдромом 

Дауна, потому что «с ними все 

идет само». 

– Илюша очень  радует-

ся, когда меня видит, а  Ириш-

ка всегда на руки залезает. Я не 

знаю, почему так выходит… Ког-

да с Алешей занималась, почув-

ствовала, что во мне открылась  

бездна терпения.  Сама не за-

метила, как у него вдруг нача-

ла получаться фраза, которую 

он учился говорить. А потом он 

своими руками сделал фигурку 

коня. И это была настоящая ра-

дость, – рассказывает она.

Летом, как и другие волонте-

ры, Ксения Васина  поедет в ла-

герь «Лесной родник». Он орга-

низуется для особенных детей, и 

там добровольные помощники 

будут просто незаменимы.

В организации «Лицом к 

миру» волонтеров немало. Но 

здесь рады каждому, кто прихо-

дит заниматься с ребятами. Сна-

чала это похоже на встречу раз-

ных миров, а в итоге все понима-

ют – чтобы стать друг другу бли-

же, надо для начала научиться 

слышать друг друга. Это непро-

стая наука, но  ее постигает тот, 

кто по-настоящему этого хочет.

Людмила ДИСКОВА

Фото Никиты ГУСЕВА и Ирины ШТОЛЬБА   

Волонтер – 

человек, добровольно 

занимающийся  

безвозмездной 

общественно полезной 

деятельностью.

Занятие в театре.
Ирина и Ксения.

Почувствовать плечо друга.

Нам песня жить помогает. Иван, Глеб и Арина.


