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Дружины
здоровья
Инициатива  региональных
министерств
здравоохранения
и социального развития
реализуется на  территории
Кировской  области
с февраля 2019 года.
За 11 месяцев «Дружины
здоровья»,  которые
состоят из медицинских
и социальных работников,
волонтёров-медиков,
посетили 152 населённых
пункта в 26 районах.

Проект  заключается  в  адрес-
ной работе с жителями региона
и  нацелен  на  формирование
осознанного  отношения  людей
к вопросам сохранности здоро-
вья.  Колоссальную  помощь  в
этом  направлении  оказывают
волонтёры-медики  –  студенты
Кировского  государственного
медицинского  университета,
Кировского медицинского  кол-
леджа и его филиалов.

Будущие врачи, фельдшеры и
медсестры во время подомовых
обходов  проводят  первичный
осмотр и анкетирование, знако-
мят  сельчан  с  правилами  пер-
вой  помощи  при  инфарктах  и
инсультах,  большое  внимание
уделяют вопросам профилакти-
ки хронических заболеваний, в
том числе онкологических.

– За время участия в проекте
студенты  продемонстрировали
высокий  уровень  профессио-
нальных навыков, умение рабо-
тать с людьми и, главное, – уча-
стие в судьбе пациентов, у ко-
торых  осмотр  показал  необхо-
димость  получения  врачебной
консультации, проведения инст-
рументальных обследований, –
отметил министр здравоохране-
ния Кировской области Андрей
Черняев. – Все волонтеры-ме-
дики, участвующие в «Дружинах
здоровья»,  а  это  порядка  550
человек, внесены минздравом в
реестр  кадрового  потенциала.
Студентам  выпускных  курсов
мы оказываем всестороннее со-
действие в дальнейшем трудо-
устройстве  и  профессиональ-
ной  подготовке.

В  рамках  выездов  «Дружин
здоровья»  на  опорных ФАПах
работают  специалисты  цент-
ральных районных больниц, где
проводятся  мероприятия  дис-
пансеризации, при необходимо-
сти организуются приемы узко-
профильных  врачей.

В каждом населенном пункте
социальные работники  во  вре-
мя подомовых обходов расска-
зывают  гражданам  об  услугах,
которые  предоставляют  комп-
лексные центры соцобслужива-
ния. Не остаются без внимания
и семьи с детьми – их специа-
листы соцслужб консультируют
по мерам соцподдержки и рас-
пространяют  информационные
материалы.

Пресс-центр
правительства области.

«Создадим новогоднее настроение вместе». Итоги
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В декабре 2019 года
добровольческие  команды
Северного образовательного
округа приехали в п. Вахруши,
чтобы обменяться опытом и
просто пообщаться. Соединил
их проект «Время действовать
вместе»,  автором которого
является  ученица
Вахрушевской школы
Мария Посаженникова.
А чуть ранее Маша стала
Лицом добровольческого
движения в России,
и её фотографии попали
на информационные плакаты
о волонтёрстве в Сочи.

С волонтёрской деятельностью
школьница  связала  свою  жизнь
ещё в 5-м классе, вступив в «Но-
вую  волну»  –  это  молодежное
объединение существует на базе
школы  пгт  Вахруши  вот  уже  бо-
лее десяти лет. Ребята из «Новой
волны» организуют различные ме-
роприятия  и  добровольческие
проекты. Девушка вспоминает, что
сначала  не  могла  понять,  какое
направление  волонтёрской  дея-
тельности ей наиболее близко. Но
в  восьмом  классе  осознала,  что
хочет заниматься чем-то патрио-
тическим. В то время в школе ра-
ботал проект «Три цвета Победы».
Можно сказать, что он представ-
лял собой подготовку к главному
празднику страны, ведь в учебном
заведении  сложилась  традиция:
каждый год на 9 Мая учащиеся с
огромными флагами-триколорами
и  воздушными шариками  идут  в
составе колонны жителей посёл-
ка к памятнику участникам Вели-
кой Отечественной  войны. Вось-
миклассница Маша стала руково-
дителем  этого  проекта  и  преоб-
разовала  «Три  цвета Победы»  в
наставнический  проект  «Время
инициативного добровольчества».

– «ВИД» связывает воедино ра-
боту в рамках пяти школьных со-
циальных проектов и деятельность
пяти школьных  волонтёрских  ко-
манд. Добиться этого у нас полу-
чилось благодаря  своей  системе
организации: проекты ведут стар-
шеклассники-кураторы,  а  коман-
ды,  которые состоят из  учеников
5-7-х  классов,  помогают им раз-
вивать  то  или  иное  направление
добровольческой  деятельности.
Кураторы раздают командам зада-
ния, а те в течение месяца их вы-
полняют и выкладывают отчеты в
группе  объединения  «Новая  вол-
на» «ВКонтакте». После этого каж-
дая из команд переходит в другой
проект. И так в течение всего «ра-
бочего  периода»  маленькие  во-
лонтёры  успевают  потрудиться  в

Нашу Машу и в Сочи знают

разных программах, учатся новым
формам работы. По  итогам  года
у  каждой  из  команд  получается
портфолио из пяти добрых дел, –
рассказывает Мария.

 Пять социальных проектов ох-
ватывают  пять  направлений  во-
лонтёрской деятельности. Патри-
отическая программа «Вспомнить
всё» была создана, чтобы прово-
дить  виртуальные  экскурсии  по
школьному  музею  и  знакомить
учеников  и жителей Вахрушей  с
историей  посёлка.  Проект  «На-
стольная  игра  –  всему  голова»
ставит  цель  популяризировать
настольные игры среди школьни-
ков и научить в них играть. Про-
ект «Первый школьный» существу-
ет  как медиацентр  и  включает  в
себя работу школьного телевиде-
ния,  съёмку  сюжетов  для  выпус-
ков и конкурсы видеороликов сре-
ди классов и добровольческих ко-
манд.  Медицинская  программа
«Почта  здоровья»  –  это  объеди-
нение волонтёров-медиков, кото-
рые информируют учащихся о том,
как вести здоровый образ жизни,
проводят курсы по обучению на-
выкам первой медицинской помо-
щи, рассказывают про правильное
питание.  Экологический  проект
«Эко-фишка»  направлен  на  то,
чтобы  объяснить школьникам  и
жителям  посёлка  насколько  по-
лезна  система  раздельного  сбо-
ра мусора и привлечь население
Вахрушей к этой практике.

С проектом «Время инициатив-
ного  добровольчества»  Мария

Посаженникова  ездила  на  тема-
тическую  волонтёрскую  смену  в
Артек как полуфиналистка конкур-
са «Доброволец России». Проект
вахрушевской  школьницы  на-
столько  понравился  жюри,  что
нашу Машу выбрали послом Лиги
добровольческих  отрядов  от  Ки-
ровской  области  –  это  одна  из
программ  под  руководством Ас-
социации  волонтёрских  центров.
Послы – это активисты, участни-
ки смен в детских центрах «Артек»,
«Океан» и «Смена». По стране их
около 40 человек.

На смене в «Артеке» школьницу
из Вахрушей  также  выбрали Ли-
цом добровольческого  движения
в России. Она и ещё девять счас-
тливчиков были  удостоены  этого
звания  за  свои  уникальные  про-
екты.  Девушка  вспоминает,  что
всю десятку пригласили на фото-
сессию. Позже наша землячка уз-
нала,  что  её  снимки  оказались
даже на информационных плака-
тах в Сочи – в то время, когда там
проходил Международный форум
добровольцев.

– Мне очень приятно, что жюри
отметило мой  проект.  У  каждого
из двухсот участников была заме-
чательная программа. Поэтому то,
что  я  оказалась  в  «Артеке»,  уже
достижение.  Конечно,  стать  Ли-
цом добровольчества  не  означа-
ет получить какую-то «должность».
Думаю,  это  стоит  воспринимать
как  способ  рассказать  о  работе
волонтёров нашей школы, о том,
как  под  одним  флагом  можно

объединить разные команды, от-
ряды и сделать их вклад в разви-
тие родного посёлка, города еще
более эффективным, – рассужда-
ет активистка.

Сейчас Мария занимается ещё
более  масштабным  проектом  –
«Время действовать вместе». Это
площадка, где волонтёры Север-
ного  образовательного  округа
могут обмениваться опытом и об-
суждать развитие школьного доб-
ровольчества.  В  конце  декабря
2019 года в Вахрушах прошёл од-
ноименный  форум,  на  который
приехало  около  десяти  команд.
Раньше, когда в нашем округе не
было  такой площадки,  волонтёр-
ские  отряды  трудились  на  благо
малой  родины  и  при  этом мало
знали о работе других активистов
в  своем  районе.  В  2018  году  в
Вахрушах на базе школы был со-
здан межмуниципальный  ресур-
сный центр  по развитию школь-
ного  добровольчества,  а  затем
состоялся  запуск  проекта  «Вре-
мя  действовать  вместе».  Летом
прошлого года программу отпра-
вили  на  участие  в  конкурсе  от
Росмолодёжи  (Федерального
агентства по делам молодёжи), и
она выиграла грант. На его сред-
ства осенью удалось реализовать
проект, а зимой – провести фо-
рум.  Благодаря  этой  работе  во-
лонтёры  получили  возможность
знакомиться с разработками друг
друга и применять их на практи-
ке в родных школах. О своих ус-
пехах активисты рассказывают в
группе  проекта  «ВКонтакте».  С
момента  старта  «ВДВ»  волонтё-
ры  сделали  более  ста  добрых
дел.

–  Добровольчество  даёт  мне
возможность  реализовать  себя,
помочь людям. Когда видишь, как
то, что ты делаешь, вызывает у ок-
ружающих улыбки, слышишь сло-
ва  благодарности,  возникает  не-
вероятный  душевный  подъём.
Быть волонтёром – это образ жиз-
ни, – убеждена Маша.

Сейчас Мария Посаженникова
учится в 11-м классе. После окон-
чания школы  хочет  поступить  в
один  из  вузов Санкт-Петербурга
на  направление  «Менеджмент».
Для этого она усиленно готовит-
ся  к  ЕГЭ. Помимо  обязательных
предметов, девушка будет сдавать
обществознание  и  английский
язык. В  будущем Мария мечтает
руководить  крупными проектами,
организовывать  мероприятия  и
заниматься тем, что любит боль-
ше всего, – помогать людям.

Никита  РЫЧКОВ.
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М. Посаженниковой.


