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Волонтерство – одна из луч-
ших примет сегодняшнего 
дня. В волонтерскую деятель-
ность во всем мире вовлече-
ны десятки миллионов чело-
век всех национальностей, ве-
роисповеданий и, главное, воз-
растов.

Волонтерское движение – 
движение добровольцев, кото-
рое в последние годы развива-
ется очень стремительно в Рос-
сии. Они являются лидерами в 
социальной жизни центра. Это 
дружная семья людей неравно-
душных, полных сил и энер-
гии; они активны, готовы ис-
пользовать свои знания и уме-
ния, чтобы оставаться полез-
ными обществу. С ноября 2018 
года в Лермонтовском ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения дей-
ствует отряд Серебряных во-
лонтеров «Молоды душой!».

Актуальность проекта «Во-
лонтеры серебряного возраста» 
заключается в бурном развитии  
геронтоволонтерства, в посто-
янном возрастающем количе-
стве активных пожилых граж-
дан на фоне увеличения обще-
го их числа. Несмотря на то, что 
у данной социальной группы 
не хватает необходимых зна-
ний, навыков и практик в ока-
зании такой помощи, значи-
тельная часть пожилых граж-
дан чувствуют в себе большой 
потенциал, активно берется 
за любые возможности, позво-

ляющие проявлять инициати-
ву. В связи с этим есть реаль-
ная потребность в постоянном 
расширении форм занятости и 
направлений деятельности лиц 
старшего возраста, занимаю-
щихся добровольчеством и свя-
занных единой целью.

Добровольцы из числа «Во-
лонтеров серебряного воз-
раста» активно помогают 
местным жителям социально-
незащищенных слоев населе-
ния, проводят занятия и круж-
ковую работу с детьми, уча-
ствуют в уборке братских мо-
гил и мест захоронений. 

В настоящее время реализа-
ция проекта «Волонтеры се-
ребряного возраста» не толь-
ко продолжается, но и наби-
рает обороты. Становится все 

больше неравнодушных пожи-
лых людей, желающих проя-
вить свою активную социаль-
ную позицию. Успешная реа-
лизация проекта «Волонтеры 
серебряного возраста» позво-
ляет заявить, что данный про-
ект заслуживает поддержки, 
право на существование и по-
пуляризацию.

Лермонтовский комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения приглаша-
ет граждан, сохранивших ак-
тивную жизненную позицию, 
не растерявших заряда бодро-
сти и вкуса к познанию нового, 
влиться в ряды волонтерского 
движения.

Татьяна КУРБАЦКАЯ 
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»
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Участники акции «Цветок памяти». Ученики СОШ №5
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К выносу знамени стоять смирно!

Наш город продолжает актив-
но готовиться к важной дате 
– 75-летию со Дня Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Совсем недавно школьни-
ки приняли участие в общего-
родской акции «Цветок памя-
ти». Ребята совместно с пре-
подавателями посадили семе-

на бархатцев, растение непри-
хотливое, но ярко цветущее. По 
задумке организаторов цветы 
желтого, красного и оранжево-
го цвета  олицетворяют Победу. 
Весной они украсят городской 
парк. Бархатцы будут высажены 
на аллее в сквере Победы. 

Мария ГРЕЧКИНА

На прошлой неделе в лер-
монтовском Доме спорта со-
стоялся финал городских со-
ревнований «Веселые стар-
ты» среди учащихся 3-4 клас-
сов. Программа мероприя-
тия как всегда насыщенная. 
Школьники соревновались в 
силе, выносливости, ловкости 
по пяти видам программы: 

«Встречная эстафета», «Гонка 
мяча под ногами», «Эстафета 
с обручем», «Эстафета с коль-
цами», «Суммарный прыжок с 
места». В каждом виде опре-
делился свой победитель. Ко-
манды были награждены по-
четными грамотами. 

Мария ГРЕЧКИНА
Фото О.Овчаренко

На базе детского сада №1 
«Солнышко» с 4 по 6 февраля
проходил муниципальный 
этап Всероссийского 
профессионального конкурса
«Воспитатель года России 
2020».

В торжественном открытии 
конкурса приняли участие 
представители администра-
ции, педагогических коллек-
тивов и родительских комите-
тов. Праздничная церемония 
началась с выступления вос-
питанниц детского сада. За-
бавными стихами и танцами 
они поприветствовали конкур-
санток, жюри, почетных го-
стей и зрителей. 

В этом году конкурс прохо-
дил в два этапа: первый был 
заочным, второй - очным. В 
номинации «Лучший вос-
питатель» три испытания: 
«Интернет-портфолио», «Пе-
дагогическая находка», «Ви-
зитная карточка». В номина-
ции «Педагогический дебют» 
– четыре: «Педагогическая на-
ходка», «Визитная карточка», 
эссе «Я – педагог». 

Второй тур был не менее 
сложным. В номинации «Луч-
ший воспитатель» участницам 
предстояло пройти три кон-
курсных испытания: «Мастер-
класс», «Педагогическое ме-
роприятие с детьми» и «Сочи-
нение на заданную тему». Но-
минация «Педагогический де-
бют» включает два задания: 
«Мастер-класс» и «Педагоги-
ческое мероприятие с детьми». 

Две номинации – семь кон-
курсанток. Свое мастерство и 
эрудицию продемонстрирова-
ли воспитатели из разных дет-
ских садов. В конкурсе приняли 

участие как педагоги дошколь-
ного образования с многолет-
ним стажем, так и молодые спе-
циалисты. Благодаря «визитной 
карточке» участницы конкур-
са  смогли ознакомить жюри и 
зрителей со своей ежедневной 
работой. В задании «Мастер-
класс» конкурсантки предста-
вили свои индивидуальные 
творческие наработки. Во вре-
мя «Педагогического мероприя-
тия с детьми» воспитатели про-
демонстрировали умение при-
менять знания на практике.

На протяжении нескольких 
дней жюри оценивало автор-
ские методические разработ-
ки и презентации участниц. 
Выбрать победителя было не-
легко – все участницы высту-
пали достойно. Конкурс пока-
зал, что в дошкольных учреж-
дениях Лермонтова воспитате-
ли работают по призванию, с 
душой и со знанием дела. 

Председатель жюри, началь-
ник отдела образования, физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции города Лермонтова Еле-
на Кобзева поздравила участниц 

конкурса,поблагодарила всех за 
хорошее выступление и вручи-
ла дипломы и подарки победи-
тельницам. В номинации «Луч-
ший воспитатель» первое место 
заняла Илона Безроднова (дет-
ский сад №14); второе - Елена 
Попова (детский сад №15); тре-
тье - Юлия Миргородская (дет-
ский сад №8). В номинации пе-
дагогический дебют победу 
одержала Анастасия Завгород-
няя (детский сад № 2).

Председатель педагогическо-
го профсоюза Елена Васильева 
вручила призерам и победите-
лям грамоты и денежные сер-
тификаты. 

Победительница муниципаль-
ного конкурса Илона Безрод-
нова продолжит соревнования. 
Краевой этап пройдет в Став-
рополе в начале марта.  Мы, 
в свою очередь, желаем  всем 
воспитателям успехов в своей 
педагогической деятельности, 
взаимопонимания и плодотвор-
ного сотрудничества со своими 
воспитанниками.

Мария ГРЕЧКИНА
Фото автора

3 февраля в рамках месяч-
ника оборонно-массовой и 
военно-патриотической рабо-
ты в школе № 1 прошли сорев-
нования «А ну-ка, парни!» сре-
ди юношей 9 – 11 классов. 

Будущие защитники Отече-
ства продемонстрировали зри-
телям и болельщикам свою 
скорость, ловкость, меткость, 
а также силу командного духа. 
Соревнования проходили в не-
сколько этапов. Первый этап 
– творческий: каждая команда 
подготовила «визитную кар-
точку». Второй – эстафеты, во 

время которых юноши проде-
монстрировали не только свою 
скорость, но и чувство юмора. 
Третий – игра в волейбол. Не-
смотря на большую конкурен-
цию, проигравших в этот день 
не было! Все команды полу-
чили почетные грамоты. Тан-
цевальные коллективы школы 
подготовили для юных защит-
ников небольшой концерт. В 
конце соревнований приятный 
сюрприз – сладкий стол для 
участников и болельщиков.

Ольга ОГНЕННАЯ
Фото из архива СОШ №1




