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«Серебряные»
волонтёры

Каждый пожилой человек сам решает, как ему 
жить на заслуженном отдыхе: посвятить себя 
внукам, заняться рукоделием, дачей... А если го
ды воспринимаешь только как отметку в паспор
те, и жажда деятельности бьёт через край, и же
лание общаться не иссякло? Что делать тем, кто 
полон внутренней энергии, имеет огромный ба
гаж знаний, опыт работы и готов поделиться ими 
с другими? Для того чтобы привлечь таких лю
дей к участию в общественной жизни, и было за
думано новое направление в социальной работе- 
геронто волонтёрство.

Понятие волонтёрство чаще связывают с моло
достью, но волонтёры сегодня -  это не только 
школьники и студенты. Всё больше людей старшего 

возраста после выхода на пенсию решают посвятить 
свободное время добрым делам. У них даже есть спе
циальное название -  геронтоволонтёры или «серебря
ные» волонтёры.

В ноябре прошлого года на территории Белгород
ской области был запущен проект «Развитие на тер
ритории Белгородской области геронтоволонтёрской 
деятельности «Жить со всеми и для всех», иницииро
ванный управлением социальной защиты населения 
области.

В Красногвардейском районе на базе Комплексно
го центра социального обслуживания населения так
же началась работа в данном направлении. Членами 
этого движения стали 40 активных, жизнерадостных, 
энергичных «серебряных» волонтёров, которые актив
но включились в полезную для общества деятельность. 
Их отличает хорошее настроение, оптимизм, желание 
помочь как можно большему количеству нуждающих
ся. Жизненный и профессиональный опыт этих людей, 
стремление оставаться «на волне», сложившиеся с го
дами идеалы и принципы позволяют им стать неза
менимыми помощниками и наставниками в разных 
сферах деятельности. Наши волонтёры ещё не забы
ли своё тимуровское детство, они из тех, кто не может 
пройти мимо нуждающегося.

На сегодняшний день в рамках проекта «Жить со 
всеми и для всех» сделано достаточно много. Услуга
ми геронтоволонтёров уже воспользовалось большое 
количество жителей Красногвардейского района. У нас 
сформирован реестр граждан, нуждающихся в помо
щи волонтёров. Уже с сентября 2018 года они охваче
ны их вниманием. В рамках реализации мероприятий 
областного проекта пожилых добровольцев подгото
вили к работе. Проведён рад семинаров, выдана эки
пировка и личные книжки волонтёра.

Нашим геронтоволонтёрам есть что вписать в свои 
книжки: помощь людям пожилого возраста в период 
новогодних праздников, в Международный женский 
день и День защитника Отечества. Здесь и уборка квар
тиры, и покупка продуктов, и простое человеческое 
внимание -  поздравление с наступающим праздни
ком, и душевная беседа.

Сейчас проект уже завершён, но деятельность «се
ребряных» волонтёров только набирает свои обороты 
и будет продолжена в тесном сотрудничестве с моло
дыми добровольцами. Хочется надеяться, что лозунг 
«Жить со всеми и для всех» станет жизненным деви
зом всех пенсионеров района.
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ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Вместе полвека
Читая на страницах районной газеты статьи о 
семейных парах, отмечающих «золотой» юби- отдых! 
лей свадьбы, всегда восхищаемся людьми, вием  { 
которые в течение долгих лет были и остают- ся каж 
ся надёжной опорой друг для друга. Есть та- EcTI
кая пара и в городе Бирюч. Это наши родите- судьбь 
ли- Николай Иванович и Пелагея Ивановна зда сел 
Михайловы. Второго ноября они отметят зо- дарит
лотую свадьбу -  пятидесятилетие совместной нучке, 
жизни. ненн01

Полвека назад они встретились, и судьба свя- ЕЛЕНА 
зала их в единое целое. И вот красивая су- ТАТЬЯН 
пружеская пара перевернула золотую страницу сво- г. Бирю

«Тихая охота» ь
Птицы -  единственно до
ступный для наблюдения де
тей и взрослых объект жи
вой природы в естественных 
условиях. Они живут рядом с 
людьми, но многие не заме
чают их.

Один из лучш их знатоков  
русской природы профес
сор Д м итрий Кайгородов гово

рил: «Ничто так  не и зощ ряет, 
не утончает наблю дательности, 
как наблю дение птиц. И зощ ря
ет зрение, развивает и утончает 
слух». Даже самый внимательный 
и терпеливый наблюдатель, будь 
он даже не учёный, а просто ре
бёнок, может подметить в жизни 
пернаты х ценные для науки яв 
ления.

И не случайно учащие 
динения «Юный орнитол 
няли участие в соревнов 
спортивной орнитологг 
динг -  «Тихая охота»», о 
задача которого фотор* 
ция птиц, определение i 
вого состава, оценка числ 
в разных точках нашего i 
ного пункта. Согласно пр< 
акции дети вначале прог 
ретическую подготовку, 
знаком ились со списко 
характерных для нашей 
сти и времени года, а та 
учились определять по i 
му виду и голосу виды 
тых. После отправились 
щ адки для проведения i 
гистрации птиц. Каждьп 
ник имел при себе пись


