
Добровольческая (волон-
тёрская) деятельность - это
форма социального служения,
осуществляемая по свобод-
ному волеизъявлению граж-
дан, направленная на беско-
рыстное оказание социально
значимых услуг, способ-
ствующая росту и развитию
выполняющих эту деятель-
ность учреждений.

Кольский комплексный
центр социального обслужи-
вания населения уделяет
большое внимание и прово-
дит активную работу по при-
влечению добровольцев и
добровольческих организа-
ций. В основе волонтёрской
деятельности лежит потреб-
ность в улучшении жизни
других людей и мира в луч-
шую сторону на бескорыст-
ной основе, и именно это же-
лание отличает волонтёра от
простого человека.

Учреждение в своей дея-
тельности проводит работу с
различными слоями населе-
ния Кольского района, среди
которых пенсионеры, люди с

инвалидностью, малоимущие
граждане, также люди без
определённого места житель-
ства и из мест лишения сво-
боды. Для оказания комплекс-
ной помощи гражданам, нуж-
дающимся в социальном об-
служивании, привлекаются
добровольцы.

На сегодняшний день са-
мыми популярными волон-
терскими акциями, организо-
ванными учреждением, яв-
ляются волонтёрская акция
«Помоги ветерану»; волон-
тёрская акция по канистера-
пии «Прикосновение исце-
ляющей лапы» (для детей с
инвалидностью); волонтёр-
ская акция «Спеши творить
добро» (сбор продуктов дли-

тельного хранения для
оформления новогодних и
рождественских подарков для
малообеспеченных граждан);
волонтёрская акция «Бесплат-
ная стрижка» (для пенсионе-
ров и малоимущих граждан
Кольского района).

Многие думают, что во-
лонтёры - это те, кто не берут
денег или другое поощрение
за свой труд. Однако бесплат-
ность труда добровольцев яв-
ляется лишь признаком, а не
сутью добровольчества. На-
стоящий волонтёр руковод-
ствуется осознанным жела-
нием совершать поступки на
благо других людей и обще-
ства, а не искать выгоду для
себя.

Но свои плюсы есть в
любой деятельности. Во-пер-
вых, добровольчество - это
школа воспитания человечно-
сти, благодаря чему можно
стать зрелой личностью, соз-
дать крепкую семью и воспи-
тать детей через собственный
пример. Во-вторых, добро-
вольчество - это стартовая пло-
щадка для профессионального
роста, расширения социаль-
ных связей и опыт осуществ-
ления «реальных» проектов.

Если ты инициативен и у
тебя есть желание помогать
людям, то мы ждём тебя и
всегда рады новым предложе-
ниям и партнёрским отноше-
ниям для содействия в оказа-
нии помощи гражданам, нуж-
дающимся в социальном об-
служивании. Подробности о
ближайших мероприятиях
всегда можно узнать по теле-
фону 8 (81553) 3-55-98 или
прийти по адресу: г. Кола, ул.
Красноармейская, 23.

Константин
ЧЕРНУССКИЙ

Волонтёрство для каждого

Собравшаяся публика - учащиеся и
преподаватели ДМШ, работники мо-
дельной библиотеки села Тулома
смогли насладиться великолепными
шедеврами таких зарубежных масте-
ров как Эйтор Вила-Лобос, Фернандо
Сор и Лео Брауэр. В программе кон-
церта прозвучали также лирические,
озорные и шуточные пьесы россий-
ских композиторов Виктора Козлова и
Никиты Кошкина. Всё это, помножен-
ное на мастерское и виртуозное ис-
полнение Андрея Скороходова, соз-
дало необыкновенную атмосферу при-
частности к миру искусства, осозна-
нием силы воздействия настоящего
творчества на зрительскую аудиторию.

Весенняя встреча с классикой ги-
тарного жанра несомненно удалась.
Будем ждать новых встреч, новых по-
зитивных эмоций.

Геннадий ДОРОШЕНКО

В Туломе классика звучит

Песня
ненца
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Конкурс является учебно-мето-
дическим мероприятием, которое
способствует выявлению талант-

ливых детей в сфере фортепианного ис-
кусства, созданию для них возможностей
демонстрировать результаты своего твор-
чества широкой публике, повышению са-
мооценки, активизации интереса к ис-
полнительскому творчеству, а также вос-
питанию и развитию личности ребёнка на
основе высокохудожественных образцов
фортепианного искусства.

В этом году гостеприимная Кольская
школа искусств приняла у себя конкурсан-
тов из пяти школ района. Программа участ-
ников конкурса состояла из трёх произве-
дений классической и современной му-
зыки. Члены жюри оценивали выступле-
ния, учитывая художественную ценность,

степень сложности, техническую осна-
щённость исполняемой программы, каче-
ство и артистичность выступления.

В составе жюри работали преподава-
тели отделения «Инструментальное ис-
полнительство» (фортепиано) Мурман-
ского колледжа искусств Тимофеев И.В и
Куприянова А.М.

Мероприятие прошло организованно,
на высоком профессиональном уровне.
Все учащиеся награждены дипломами от-
дела культуры администрации Кольского
района, лауреаты получили подарки. Доб-
рожелательная атмосфера вызвала только
положительные эмоции у конкурсантов и
их родителей.

Елена Скиридонова,
директор МБУДО «Кольская

районная школа искусств»

Его отец, Семён Петрович
Шерстобитов, на тот момент служил
командиром взвода оленьего
транспорта 14 армии Карельского
фронта на Мурманском направлении.
История, которую он рассказал много
лет спустя своему сыну Льву,
произошла 8 марта 1943 года.
Её главным героем стал рядовой
Иван Апицын, ненец… и ЖЕНЩИНА.

Шла Великая Отечественная война - 8 марта
1943 года. Мы разведывали местность, где-то
вблизи горы Кучин-Тундра… Олени устали,
остановились среди берёзок, здесь был осо-
бенно глубокий снег. Они нашли ягель, раз-
гребли снег и аппетитно, шлёпая губами, ели
тёплый, из-под снега, корм.

Иван на маленьком костёрчике согрел чай.
После чая стал поглядывать на меня вопроси-
тельно. Он любил после чая попеть, а я любил
своего связного Ивана Апицына слушать и…чу-
точку, под его пение «подкимаривать». Пел он
по-ненецки и, по моей просьбе, переводил слова
на русский язык.

Так было и в этот раз. День был особенный -
8 Марта, женский праздник, о чём я напомнил
Ивану. На его лице появилось печальное выра-
жение. Он немножко смутился, но запел. Эту
песню он переводил долго, подбирая слова. В
моей памяти она осталась на всю жизнь, и я не-
вольно зарифмовал её содержание.

Песня ненца Ивана Апицына
Али моя, - Валея дочь.
Мы здесь одни вторую ночь.
Я в темноту зарыл глаза,
А темнота - твоя коса…
Зубов хрустальных вижу ряд,
Звенят, как сталь твоя булат.
И губы яркие хранят
Боль поцелуев, сладкий яд!
Луна ушла ревниво в тучи,
Не слышит голос твой певучий.
Ей ветерок шумит листвой,
Меня ласкает шёпот твой.
Не гаснет день, - белеет ночь.
Со мной Али-Валея дочь…
И тайны нет, - ни день, ни ночь
Мы сон надменный гоним прочь.
И утром вновь горит костёр,
Горит, как день перед грозою!
В глазах Али - вся синь озёр
Синеет морем предо мною…
Огнём Али сожгла преграды!
Свободны мы! В родном кругу
Свершаем брачные обряды -
День омовения в снегу!
И скромно, в раз преображаясь,
Вошли в сугроб, как в тень огня!?
Смутились, ветром обжигаясь…
Венчал нас март восьмого дня!
Обрядились в белье белоснежное
В балаган перешли отдыхать.
Облегченно вздохнула мятежная
По закону семейному мать!

Материал предоставлен
Львом Семёновичем ШЕРСТОБИТОВЫМ

«Убеждён, именно из тысяч, миллионов душевных
поступков складывается доверие, уважение,
взаимная поддержка в обществе в целом, а значит,
что нам с вами по плечу любые самые сложные
задачи. В этой связи предлагаю объявить 2018 год
годом добровольца и волонтёра» - сказал
Владимир Путин на церемонии вручения премии
«Доброволец России-2017».

24 марта на базе Кольской районной
детской школы искусств состоялся
традиционный районный конкурс
учащихся фортепианных и хоровых
отделений ДМШ и ДШИ Кольского
района «Юный пианист».

Приход весны в Туломской музыкальной школе ознаменовался прекрасным
концертом лауреата международных конкурсов, преподавателя
Мурманского колледжа искусств Андрея Скороходова (гитара).

Творческая весна


