
оккей. 18 марта в Краснокамске был разыгран кубок западной зоны. Но сначала состоялся матч за 3 
есто между хоккеистами Нытвы и Добрянки. По ходу встречи наша команда проигрывала своим со-
ерникам, но в итоге сумела переломить ход поединка и победить со счетом 6:4. Игрокам вручен кубок и 
едали. За главный трофей боролись кудымкарцы и добрянцы. Игра порадовала болельщиков обилием 
>лов и завершилась победой кудымкарцев 8:6, которые и завоевали в кубковых баталиях 1 место. 15 
I 

ьного газетного проекта «Формула добра», посвященного объявленному в Рос-
I продолжаем рассказывать о волонтерских отрядах Нытвенского района. Се-
гом из первых таких отрядов, появившихся в Уральском городском поселении. 

юходцы Уральского 
цы-доброволыды придумывают и 
реализуют собственные проекты, 
присоединяются к всевозможным 
районным, краевым и всероссий-
ским акциям... Список можно про-
должать долго. 

Сегодня в отряд входят уча-
щиеся 96 класса, самые актив-
ные из них Артем Зотов, Дмитрий 
Князев, Елизавета Кондратенко, 
Дмитрий Стойко, Олег Фоминых, 
Дарья Демшина, Ульяна Кабано-
ва, Александра Коробейникова, 
Александр Захарчев, Роман Ада-
мов. Ребята создали свою группу 
в социальной сети ВКонтакте, 
где рассказывают обо всех сво-
их добровольческих делах. Судя 
по постам, видно, что уральские 
волонтеры - ребята деятельные. 
Вот только последние акции, в 
которых они приняли участие: 
«Внимание, туберкулез», «Бес-
смертный полк», «Ветераны жи-
вут рядом». «Георгиевская лен-
точка», «День памяти погибших 
эт СПИДа», «Читающий автобус», 
«Брось сигарету - получи конфе-
ту» и других. Мало того, они с ин-
тересом участвуют в районных и 
краевых фестивалях и конкурсах. 
3 их арсенале победы в район-
ных конкурсах квест-проектов 

Активисты отряда «Ты не один». 

(ВОДИТЬ субботники. 

«Выборы - это здорово», виде-
ороликов «Выбор молодежи», 
«Приглашение на выборы», 
по социальному проектирова-
нию «Рука помощи», фестива-
ле «Траектория добра» и т.д. В 
осенние каникулы этого учебно-
го года в Уральской школе был 
организован лагерь выходного 
дня для детей группы СОП и 
риска «Вместе мы - сила» и де-
вятиклассники дружно помогали 
в его проведении. Нельзя не от-
метить их участие почти во всех 
мероприятиях, которые прово-
дит Центр патриотического вос-
питания г. Перми, и в краевом 
историческом конкурсе «Боль-
шая георгиевская ленточка». 

Каждый год в поселении 
проходят экологические суббот-
ники, и тут отряд впереди всех 
- установили традицию очищать 
от мусора набережную Камы и 
аллею славы, за что ветераны 
поселения безмерно благодар-
ны школьникам. 

- Главное здесь - активная 
жизненная позиция, ответствен-
ность и высокая цель - жела-
ние изменить окружающий мир 
к лучшему, - продолжает Юлия 
Леонтьевна. - Все это форми-

руется в процессе участия в раз-
личных мероприятиях. Конечно, 
есть такие, которые сначала 
смотрят на активистов, не уча-
ствуют в наших мероприятиях, 
а потом плавно вливаются в ко-
манду и становятся лидерами. 
После нескольких проведенных 
акций ребята оказываются бо-
лее самостоятельными и соци-
ально адаптированными. 

«Почему вы стали волонте-
рами?» Ребята по-разному от-
вечают на этот вопрос. Желание 
бескорыстно делать добро. Сде-
лать жизнь окружающих светлее 
и ярче. Дарить окружающим ра-
дость, надежду и душевное теп-
ло. Возможность попробовать 
себя в разных сферах деятель-
ности или определиться с выбо-
ром жизненного пути. Ну а кто-то 
просто за компанию. 

Добровольцы из уральского 
отряда «Ты не один» дружат с 
нытвенским отрядом «Мы вме-
сте». Названия перекликаются и 
объединяют в одну дружную ко-
манду, всегда готовую прийти на 
помощь нуждающимся. 

Ольга ВОЛОДИНА. 
Фото предоставлено 

Юлией Губановой. 

Подари 
радость 
детям 

Волонтерский отряд 
«Благое дело», состоя-
щий из числа студентов 
общежития КГАУ «Управ-
ление общежитиями СПО 
ПК», решил порадовать 
малышей. 

В течение двух месяцев ре-
бята посещали мастер-классы по 
вязанию крючком и спицами, изу-
чали процесс по выкройкам для 
одежды, когда обвязывали кукол, 
учились у воспитателя д/с № 1 
Т.Д. Никифоровой изготавливать 
погремушки из «киндер-сюрпри-
зов». 

По идее воспитателя смасте-
рили дидактическую игру для из-
учения алфавита и составления 
простых слов из слогов. Сколько 
было вложено терпения, любви и 
старания, затрачено свободного 
времени! Наверное, все это бес-
Ценно. И не прошло даром. 

15 марта волонтерский отряд 
отправился в детский сад и пода-
рил изготовленные подарки де-
тям. Студенты вернулись в мир 
детства: они с большим удоволь-
ствием играли в куклы, собирали 
вместе с малышами слова из 
слогов... 

Хочется отметить само-
го отзывчивого волонтера Льва 
Яковлева, который с большим 
удовольствием участвовал в 
подготовке данного мероприя-
тия, а также в детском саду об-
щался со всеми детьми группы, 
играл с ними. 

Подводя итоги, можно ска-
зать, что студенты активно же-
лают участвовать в мероприя-
тиях, чтобы раскрыть личный 
потенциал и внести свою точку 
зрения в жизнь волонтерского 
отряда. 

Татьяна ПОПОВА. 

цш «реальный пацан»... 


