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«Навстречу звездам»
к «Созвездию пеликана»
Захаренков. - Сначала было непросто: искал общественные организа■■ На Смоленщине и в пригранич- ции на территории России, которые
ных белорусских областях моло- хоть как-то работали бы с белорусами
дежные гуманитарные проекты■ и интересовались творчеством. Во все
пользуются большой популярно- регионы посылал письма с просьбой
стью.
направить участников на первый фестиваль. Боялся, что будет мало народу, но в итоге количество заявок
«БЕ-LA-РУСИ»
СТАЛО МАЛО
зашкалило, особенно из Синеокой.
Смоленская область с соседями из За год мы сформировали аудиторию Витебска и Могилева связана крепко. больше четырех тысяч человек из двух
Сотрудничают и по экономическим стран. Сейчас участников собрать уже
каналам, но не только. Все чаще - на не составляет труда.
молодежном и гуманитарном уровне.
Молодежь - народ скептически наСТАЖИРОВКИ
ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
строенный, ей подавай реальные дела,
Фестиваль - это не просто рядовое
тогда, глядишь, глаза и загорятся. Руководитель Смоленской областной событие. Целый год организаторы
общественной организации «Рос- устраивают различные акции и просийский союз молодежи» Евгений граммы, мастер-классы, образоваЗахаренков старается расшевелить тельные семинары, встречи, лекции.
даже самых завзятых скептиков. Кон- Идет обмен опытом между детскими
кретными проектами на системной и молодежными организациями, эксоснове. И жизнь тут кипит не хуже, пертами, педагогами.
чем в столицах.
- Кстати, все наши мероприятия для
Началось все несколько лет назад участников бесплатные, - уточняет
с того, что молодые смоляне ста- Евгений. - Каждый проект - как живой
ли активно ездить в Витебскую об- организм: развивается и параллельно
ласть на спортивные соревнования создает некий новый продукт.
В какой-то момент в Смоленске реи интеллектуальные игры, участвуя
в проектах и программах, которые шили придумать проект для особых
проводит Белорусский
детей и их родитереспубликанский союз souzveche.ru лей. Ведь им порой не
молодежи (БРСМ). Нахватает нормального
О фестивале «Молодежь
пример, в Верхнедвинчеловеческого общеза Союзное государство»
ском районе Витебской
ния не только со спечитайте на нашем сайте
области фактически на
циалистами, но и друг
стыке трех государств:
с другом. В ноябре
России, Беларуси и Латвии - уже 25 прошла встреча детей, их родителей,
лет проходит лагерь «Бе-La-Русь». соцработников двух стран - и там сраНочевки в палатках, неформальное зу договорились об обмене опытом,
общение, четыре дня спорта. Прини- стажировках сотрудников соцслужб,
мающая сторона каждый год разная. волонтеров. Решили встретиться сноСо временем на уровне молодежных ва в марте.
В прошлом году в Смоленске отмеорганизаций двух стран родилась идея
создать большую централизованную тили десятилетие международного
программу в приграничье.
волонтерского лагеря «Надежда» на
- Уже четыре года проводим базе детского реабилитационного
российско-белорусский фестиваль центра для инвалидов «Вишенки».
творческой молодежи «Навстречу Сюда приезжают волонтеры со всезвездам», - рассказывает Евгений го мира, были даже трое англичан
в возрасте за шестьдесят, которые помогают во всем: от игры на гитаре
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

studorg.ru

Максим ЧИЖИКОВ

Добровольцы нашего времени

Большой популярностью у школьников пользуются его уроки по неотложной сердечно-легочной реанимации. Только за год объездили
более тридцати сел на Смоленщине
и в соседних областях. После победы
в федеральном конкурсе работы стало еще больше. Инициативу Антона
подхватили по всей России, она
стала прообразом всероссийского проекта «Добро в селе».
- Сначала у селян было недоверие, предвзятость по отношению к нам, - рассказывает
Антон. - Многих волнует вопрос, сколько это стоит. Когда
узнают, что к ним приехали
профессионалы совершенно
бесплатно и готовы рассказать много нового про здоровье, провести диагностику,
отношение людей меняется.
vk.com/pismaisproshlogo

Антон Коротченко - ординатор Смоленского медицинского университета,
заканчивает учебу через пару месяцев,
будущий нейрохирург. Между прочим,
со званием - «Волонтер года». Награду в конце декабря ему вручил Президент России Владимир Путин. Антон
волонтерством занимается пять лет,
разработал и воплотил в жизнь проект «Здоровое село». Говорит, к этому
его, студента-медика, подтолкнули визиты к родственникам в деревню, им не
хватало квалифицированной помощи
специалистов:
- Выезжаем большой командой: врачи, ординаторы, студенты Смоленского
медицинского университета. Читаем
в селах лекции по профилактике заболеваний, учим оказывать первую помощь. И бесплатно помогаем пройти
обследование на современном оборудовании.

Юные, красивые и задорные! Парни и девушки наших стран открыты
для свежих идей.

до благоустройства центра. В марте
здесь открывается новое направление - долгосрочные лагеря, куда волонтеры смогут приехать на два месяца и даже больше.
УЧЕНАЯ ПТИЦА
Еще один интересный проект в приграничье возник в прошлом году «Созвездие пеликана». Он объединил педагогов России и Беларуси.
Пеликан - неофициальный символ
учительства.
- В октябре в Витебске на базе
Университета имени Машерова мы
провели молодежный фестиваль
приграничья, - говорит Евгений Захаренков. - И параллельно - первый
российско-белорусский слет молодых учителей, на котором те могли
обменяться опытом. Приехали 250
педагогов обеих стран. А в самом
фестивале поучаствовали более 500
человек. Следующий проведем уже
в Смоленской области.
Многие инициативы порой зарождались из мелких мероприятий, например, конкурс стихов «Магия пера». Начинался он в Смоленске со 180 работ.
Теперь охватывает уже две страны Россию и Беларусь. В прошлом году на
конкурс прислали больше 300 стихов.
Итоги подводят поочередно на базе
Смоленской филармонии и Витебской
областной библиотеки имени Ленина.
Дети читают свои стихи, участвуют
в мастер-классах по поэзии. Все это
здорово помогает узнать друг
друга, подружиться.

Привет, на старт!
Студенческая весна

■■Месяц назад родилась идея

создать дискуссионную площадку, на которой молодежь имела бы возможность высказывать свои предложения, то, что■
им кажется интересным. Та-■
кой Молодежный совет приграничья.
- Заседания запланировали проводить по очереди, как на территории Смоленской, так и Витебской
областей, - рассказал Евгений Захаренков. - Первое недавно прошло
в Оршанском районе, ведь Орша
в 2019 году объявлена молодежной
столицей Беларуси. Планируется, что
в совет войдут 22 человека: по 11 из
Витебской и Смоленской областей.
Это лидеры, активные ребята, которые будут предлагать и разрабатывать мероприятия на территории
приграничья.
Еще один новый долгосрочный проект - «Студенческая весна Союзного
государства».
- Надеюсь, он стартует в этом году.
У нас есть российская «Студенческая
весна», есть такой же проект в рамках ШОС и БРИКС. Не было только
в Союзном государстве. Проект двухлетний, программы будут проходить
на территории обеих стран, - уточнил
Захаренков.

Письма из прошлого

ПОМНИМ

■■Вот уже три года, как в канун Дня Победы на Смоленщине проходит трогательная акция.

Ребята берут бумагу, старят, затем наносят на нее реальные
строчки из фронтовых писем бойцов своим родным - буквально
по паре предложений - и вставляют во фронтовые конвертытреугольники. В прошлом году акцию «Письма из прошлого».
провели вместе с БРСМ и Витебской областью. 9 Мая раздали жителям Смоленской области около 900 таких «писем
из прошлого», примерно столько же - в Витебской области.
«Мама и папа! За меня не беспокойтесь, ну а если чего,
так дешево жизнь не отдам. Виктор. 27.07.1941».
«На крыльях своего штурмовика буду нести смерть врагу. Буду мстить за своих товарищей, которые пали в бою,
мстить за наш народ, за нашу великую русскую землю.
Андрей. 29. 07.1942».
«Родная моя! Мне осталось немного. Береги себя и детишек. Вы самое дорогое в моей жизни».
Цепляет до слез. Заставляет вспомнить цену Победы.
И никогда не забывать.

