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Тимуровцы

из Самбурга
Заполярный Самбург развивает традиции волонтерства и
взаимопомощи: на сегодняшний день в селе существует
несколько организаций добровольцев, готовых помочь
каждому, кто нуждается в поддержке и заботе.
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«На Олимпийских играх познакомилась с огромным количеством добрых и бескорыстных людей, всегда
готовых прийти на помощь. Я знала и знаю, что в любом населенном
пункте есть такие люди. И Самбург - не исключение».
Ольга Акцорина, руководитель
добровольческой организации
«Добродети», с.Самбург

Самая молодая из них - «Добродети», современные тимуровцы - официально зарегистрирована и работает на
базе поселкового молодежного центра
«Север». Ее руководитель - молодой педагог Самбургской школы-интерната,
лауреат конкурса «Учитель года»,
участница различных молодежных форумов и фестивалей, волонтер Олимпийских игр Ольга Акцорина. Эта девушка пользуется заслуженным уважением среди ребят и является ярким
примером, каким должен быть настоящий доброволец.

хороший пример
заразителен

Как признается сама Ольга, помогать
людям ей нравилось всегда. В 2009 году
после окончания Марийского государственного университета девушка приехала в Самбург учить иностранному
языку ребят из школы-интерната.
Побывав в роли волонтера на Олимпиаде в Сочи и вдохновившись этим хорошим делом, по приезде домой она решила организовать свою группу взаи-

мопомощи. Так в 2014 году появились
«Добродети».
«Начали с малого, - рассказывает
Ольга, - например, чистили дворы от
снега, заготавливали дрова одиноким
бабушкам. Так сказать, оказывали посильную помощь здесь и сейчас. Но со
временем поняли, что внимания требует не только социальное направление,
но многие другие. Чтобы понять, что
же актуальнее и каким аспектам стоит
уделить особое внимание, организовали несколько образовательных мероприятий для молодежи и подростков
села, где они могли предложить свои
идеи, чем можно помочь Самбургу и
его жителям. В дальнейшем эти встречи стали началом доброй традиции проведения поселкового форума «Я волонтер», площадкой, где рождаются

Быть добровольцем
не так просто, как может
показаться со стороны.
Ведь свое личное время
нужно потратить на
совершенно постороннего
человека. А к этому готов
не каждый.
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идеи, которые Молодежный совет, добровольцы и просто неравнодушные
люди воплощают в жизнь».
Так желанием одного человека загорелись многие. Теперь уже ни одно
мероприятие в Самбурге не проходит
без участия добровольцев, работу которых поддерживает глава села Дмитрий Ишимцев и Молодежный совет.

«Добродети» - движение
молодых

«Мы с ребятами, как и прежде, помогаем чистить дворы от снега бабушкам
и дедушкам из социальных домов, - говорит Ольга. - Участвуем в спортивных,
экологических, патриотических мероприятиях, помогаем в их организации
и проведении. С 2015 года у нас появилась еще одна хорошая традиция - на
форуме «Я - волонтер» по итогам работы вручать кубок «Волонтер года». Его
обладателями уже стали самбуржцы
Михаил Распутняк и Тимур Няруй.
Сегодня наша инициативная добровольческая группа заметно помолодела. Так как в основном в ее рядах
ученики школы-интерната, многие из
них летом выпустились и разъехались
учиться по разным городам. А «Добродети» вновь пополнили пятиклашки.
Возраст добровольцев в моей группе от 9 до 17 лет. Дети ничуть не отстают
от подростков в упорстве, понимают
важность и нужность того, что они делают. А старшие, в свою очередь, подают хороший пример: учат младших
быть ответственными и обязательными, неравнодушными к проблемам других. Молодцы!
Когда люди по доброй воле хотят
присоединиться, чтобы трудиться на
благо села, понимаю, что работаю не
зря. И несмотря на то, что иногда, как
и все, бывает, устаю, останавливаться
не планирую. Доброволец - это состояние души».

