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серебряные  волонтерыВолонтерское движение – движе-
ние добровольцев – в течение по-
следних лет развивается в России 
очень стремительно. При этом его 
активными участниками являются 
представители не только молодо-
го поколения, но и люди в возрасте, 
от 50 лет и старше. И это правиль-
но: ведь добровольцем может стать 
каждый – независимо от возраста и 
профессии. 

Сотрудники Лермонтовского ком-
плексного центра социального об-
служивания населения (КЦСОН) 
с этим утверждением солидар-
ны: здесь не понаслышке знают 
о том, кто такие «серебряные во-
лонтеры». Заведующая социально-
оздоровительным отделением Цен-
тра Любовь Спектор рассказала, 
что движение «Волонтеры серебря-
ного возраста» в КЦСОНе актив-
но развивается. К такому роду де-
ятельности Центр старается при-
влечь как можно больше предста-
вителей старшего поколения, и не 
только активных и деятельных, но 
и желающих продлить свое долго-
летие.

– Очень часто случается так, что 
с приходом пенсионного возраста 
жизнь у человека только начина-
ется, – говорит Любовь Спектор. – 
Когда в наш Центр приходят пенси-
онеры, мы предлагаем им выбрать 
разные виды деятельности, в том 
числе и волонтерство. 

После выхода на заслуженный 
отдых многие граждане пожило-
го возраста не намерены снижать 
свою социальную активность, они 
полны сил и энергии, готовы ис-
пользовать свои знания и умения, 
чтобы оставаться полезными обще-
ству, жить интересной жизнью. За-
дачи лермонтовских «серебряных 
добровольцев» весьма разнообраз-
ны – это и участие в городских ме-
роприятиях, и работа с детьми, и 
сопровождение пенсионеров на ме-
роприятия, и присмотр за инвали-
дами и больными пожилыми людь-
ми. Одним словом, «взрослые» во-
лонтеры являются лидерами в со-
циальной жизни Центра. 

Людмила Николаевна Лысак ста-
ла волонтером неспроста. Потеряв 
за долгую жизнь немало близких и 
хороших людей, она твердо реши-
ла, что будет помогать всем, кто 
нуждается в заботе и внимании.

– В городе я живу с 1972 года, всю 
жизнь проработала на заводе «Ми-
кроом», – рассказывает она о себе. 
– Первые бабульки, за которыми я 
ухаживала, были мои соседки. Что 
нужно пожилому человеку? Конеч-
но, внимание: чай попить вместе, 
поболтать, погулять. Я всегда при-
ходила к своим бабушкам с буке-
том цветов. Внимание – только оно 

поставили перед собой активисты 
серебряного возраста. 

Таисия Дмитриевна Сидельнико-
ва утверждает, что проводить вре-
мя с детворой не только приятно, 
но и полезно: ведь таким образом и 
сам будто молодеешь:

– Вместе и гербарии собирали, и 
поделки делали – из пластилина, из 
шишек, из сухоцвета. Учила ребят-
ню венки плести. С таким удоволь-
ствием дети учатся, с таким внима-
нием слушают! А когда мы с ними 
проводили День Нептуна, столько 
было веселья! Представьте: мы, ба-
бушки, оделись пиратами, в костю-
мах танцевали, пели, – какой хохот 
стоял! Ребятишки были довольны! 
Знаете, как приятно, когда у них 
глаза горят. Смотришь, и самому 
жить хочется. Хочется веселить-
ся, радоваться. Я советую всем уже 
немолодым людям заняться волон-
терской деятельностью. Ведь дома 
что? Дома – скука, а здесь – жизнь 
кипит!

Таисия Дмитриевна живет в Лер-
монтове с момента основания горо-
да – с 1956 года. Вся ее трудовая де-
ятельность связана с отделом рабо-

металлургическом заводе, теперь 
на заслуженном отдыхе. Волонте-
ром стала 48 лет назад – именно 
48 лет назад у нее появилась самая 
первая подопечная.

– А как по-другому? Нужно быть 
добрее сердцем. Я и к соседуш-
ке моей захаживаю: беседуем, чай 
пьем, и в Новоблагодарное езжу 
за женщиной одной ухаживать. С 
самого детства я ощущала в себе 
эту ответственность, мне хотелось 
быть нужной людям. В молодости 
была пионервожатой, секретарем 
комсомольской организации – по-
стоянно среди людей, постоянно в 
движении. А движение – это жизнь, 
и здесь, в Центре, мы живем полной 
жизнью. Помимо волонтерской де-
ятельности, мы и на танцы ходим, 
и в драмкружок, и вышивкой зани-
маемся, и с подругами успеваем об-
щаться. Я сама инвалид, и без па-
лочки ходить мне трудно, но это 
меня совершенно не останавлива-
ет. Сейчас занимаюсь гимнасти-
кой цигун и чувствую себя полной 
сил. В жизни столько важного, ин-
тересного, столько нужно успеть и 
стольким помочь – главное об этом 

ное дело, можно в любом возрасте. 
Наталья Николаевна Камбуло-

ва делать добрые дела научилась в 
детстве – в этом заключается пре-
емственность поколений в ее семье:

– Родилась я в первом поселке в 52 
году, школу здесь окончила, а после 
и техникум в Пятигорске, – вспо-
минает Наталья Николаевна. – Дол-
гое время работала в Ессентуках в 
универмаге. После переехали в Ка-
захстан, там прожили почти 30 лет. 
И вот в 2004 году вернулись в род-
ной Лермонтов. Как стала волонте-
ром, я и сама не знаю. В наши вре-
мена не было таких громких слов 
– «волонтер», но волонтерство 
было в нашей семье нормой. Ба-
бушка моя прошла войну, была до-
брейшей души человеком, всех ста-
ралась под крыло взять, всем по-
мочь. Мама тоже человеком нерав-
нодушным была: и соседям помо-
гала, и знакомым – никогда в сто-
роне не оставалась! Я смотрела на 
них и знала, что так и должно быть 
– так положено. Много сейчас оди-
ноких пенсионеров, я вот смотре-
ла за мужчиной, которому было 94 
года: жена умерла, а он один… Ку-

шать готовила, убирать приходила 
– просто по-человечески помогала. 
А как иначе? Сострадание, оно вос-
питано в нас с детства. И это жела-
ние поддержать того, кому тяжело, 
было у меня всегда. Пройти мимо 
чужой беды не могу. Теперь вну-
ка своего учу – всегда и во всем по-
могать пожилым, заботиться о лю-
дях, переживать не только за себя. 
Надеюсь, что из наших ребят выра-
стут достойные люди. И к нам с та-
кой же заботой относиться будут. А 
здесь, в Центре, я встретила едино-
мышленниц, подруг. 

Вот такие они, лермонтовские 
«серебряные волонтеры». На месте 
не сидят. «Мы команда,» – говорят 
о себе. А у команды есть капитан 
, который помогает каждому рас-
крыть потенциал и поддержать та-
лант, – Таисия Борисовна Изосимо-
ва. Приехав в 1972 году в Лермон-
тов, она, по ее собственному при-
знанию, влюбилась в этот город на 
всю жизнь. Свою жизнь Таисия Бо-
рисовна ему и посвятила. Труди-
лась в сфере культуры: много лет 
руководила хореографическим кол-
лективом в ДК, занималась просве-
тительской деятельностью в музее 
«Поиск бессмертия», в детской би-
блиотеке. После выхода на пенсию 
пришла в КЦСОН – стала работать 
культорганизатором. Таисия Бори-
совна считает, что пенсионный воз-
раст – это время активной жизни 
и новых знаний. Быть «человеком-
оркестром» и не стареть душой, 
убеждена она, может каждый: глав-
ное – желание:

– Наши волонтеры – прекрас-
ные люди! Когда я встретилась с 
ними, я поняла, насколько они уни-
кальны, я у них учусь жить. Вме-
сте у нас получается многое. Жела-
ние творить доброе и светлое, сози-
дать – это наше жизненное кредо. 
Волонтерство имеет много граней, 
и каждая грань важна: военно-
патриотическое воспитание, рабо-
та с детьми, социальное служение, 
творчество. От таких прекрасных 
людей, как наши «серебряные во-
лонтеры», молодежь может многое 
почерпнуть для себя. 

По словам Таисии Борисовны 
Изосимовой, в лермонтовском цен-
тре соцобслуживания каждый ста-
рается поделиться опытом и под-
держать друг друга – именно так 
рождаются прекрасные идеи твор-
ческих вечеров, праздников и ак-
ций, в которых «серебряные волон-
теры» принимают самое  активное 
участие. 

Верим, что все задуманное удаст-
ся реализовать, а команда «серебря-
ных волонтеров» пополнится новы-
ми членами. 
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и лечит от всех недугов. А мне при-
ятно быть полезной людям, с удо-
вольствием общаюсь со своими по-
допечными. И в глубокой старости 
можно быть нужной и приносить 
пользу. 

Помимо работы с пожилыми 
людьми, «серебряные волонтеры» 
активно взаимодействуют с юным 
поколением. Поделиться опытом, 
научить, рассказать, а иной раз и 
просто согреть душевным теплом 
подростков, нуждающихся во вни-
мании, – еще одна задача, которую 

чего снабжения при Горнохимиче-
ском рудоуправлении. Она привык-
ла заботиться о людях, и вот теперь 
в зоне ее особого внимания – дети.

Многие из тех, кто сотруднича-
ет с волонтерами пожилого возрас-
та, отмечают их особенное чувство 
ответственности. Это и неудиви-
тельно: «немолодая молодежь» точ-
но знает, как бесценно время и как 
бесценна жизнь. 

Евгения Алексеевна Погорелова 
приехала в Лермонтов в 1969 году. 
Много лет проработала на Гидро-

всегда помнить и не тратить свое 
время на пустое, на уныние. 

Некоторые люди, проработав всю 
жизнь, теряются после выхода на 
пенсию и задаются вопросами вро-
де: «Чем мне теперь заниматься?», 
«С кем мне проводить свободное 
время, которого стало очень мно-
го?». «Серебряное волонтерство» 
не только помогает найти занятие 
по душе и завести новые знаком-
ства, но и наполнить смыслом еже-
дневный досуг. Быть полезным для 
окружающих, делая доброе и нуж-

Школьные годы помнят все. Так 
уж исторически сложилось, что эти 
веселые денечки оставляют неза-

бываемый отпечаток в душе каж-
дого человека. А я честно призна-
юсь, что школу любила не очень, а 

детский сад – ну просто обожала! 
Да-да, я помню многие моменты, 
связанные с ним, – вот так! Один 
из самых ярких – раздача завтра-
ка. По четвергам у нас были ола-
дьи со сгущенкой. Угадайте, кто 
был дежурным по четвергам? Ко-
нечно же, я! Любовь к чистоте стоя-
ла всегда на втором месте, а вот ко-
рыстная схема «как облизать остат-
ки сгущенки со всех розетниц и не 
лопнуть» была отработана на ура и 
числилась на почетном первом. А 
еще мне нравился тихий час и то, 
как мы шептались и рассказывали 
друг другу страшные истории. Под 
страхом быть замеченными воспи-
тателем мы прятались под одеялом 
и верили, что оно невидимое. 

Я помню руки нашей нянечки: 
они были невероятно теплыми и на 

них отчетливо выделялись вены, а 
кожа была сморщенной, но очень 
нежной. Наша нянечка пела такие 
колыбельные, от которых станови-
лось тепло, и вся наша банда «не 
спящих в Сиэтеле», сдавалась и по-
гружалась в царство Морфея. 

Помню нашу воспитательницу – 
она, как сотни работников детских 
садов, была очень молодой и краси-
вой: ее ярко-голубые глаза с жел-
тыми крапинками, огромные рес-
ницы. А еще у нее были светлые во-
лосы и локоны, как у принцесс. Ее 
красота заставляла нас вниматель-
но слушать на занятиях, во время 
прогулки и на утренниках. Мы лю-
били ее всей группой, а она люби-
ла нас. Именно с ней мы учились 
читать, клеить и рисовать, ува-
жать друг друга, любить природу, 

праздниК

27  сентября  в  россии  отмечают  день  воспитателя
не обижать живое, чтить историю и 
возраст – взрослеть.  

Воспитатель – это профессия 
души, а детский сад – мир, полный 
красок и ярких впечатлений. Задача 
воспитателей – уметь воспитать в 
малышах личность, посеять добро, 
заставить думать, размышлять и 
верить. В нашем городе много вос-
питателей, которые справляются с 
этой задачей в высшей степени до-
стойно. Я сейчас не о бумажках и 
табелях, не о показателях в отче-
тах, я сейчас о большем – о тех ку-
сочках памяти, в которых живет и 
теплится образ самого первого в 
жизни наставника. И в свои 32, 48, 
64 года мы помним людей, которые 
так умело распахнули нам двери в 
жизнь! Низкий поклон им за это.
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1  оКтября  –  день  пожилого  человеКа

профессия дуШи

Лермонтовские волонтеры серебряного возраста.   Фото М.Гречкиной

Лучшие воспитатели города – 2018.   Фото О.Овчаренко




