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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ

Это движение – одно из самых распространенных явлений современного общества. В Европе и за ее пределами его участни-
ков называют волонтерами. Однако в русском языке есть более комфортное понятие – добровольцы. Это люди готовые совер-
шенно сознательно и бескорыстно участвовать  в общественной жизни, в том числе обустраивать окружающую среду притом не 
только исключительно в экологическом аспекте.  

В Зеленогорске добровольческое движение существует на базе ПМЦ «Снайпер»  уже несколько лет. В отряд входит около де-
сятка молодых людей, как учащихся школ города, так и студенты. Ребята регулярно проводят акции: убирают места воинских за-
хоронений к праздникам и дням Памяти, очищают дикие пляжи от мусора, раздают георгиевские ленточки, помогают ветеранам 
и людям с ограниченными возможностями решать бытовые проблемы.  

Один из участников Добровольческого отряда – Дмитрий Клоков – учащийся 450 школы. О том, почему он решил принять уча-
стие в движении, его расспрашивала корреспондент газеты «Взгляд» Маша Бернадская:

- Откуда ты узнал об этом движении? Как дав-
но вы в него вступил и в чем, по-твоему, заключа-
ется смысл существования вашей организации и 
мероприятий?

- В отряд я пришел совсем недавно, пример-
но в октябре прошлого года. Меня сюда пригласила 
Валентина Андрисовна, социальный педагог  ПМЦ 
"Снайпер".  Зато, за это время, я успел  поучаствовать 
во всех мероприятиях. В моём понимании,  их смысл 
– это попытка изменить окружающий мир к лучшему.

Осенью, например, мы убирали листья в Зелено-
горском парке и его окрестностях. Это мне кажется 
довольно важным – насколько чистым выглядит наш 
город. К нам приезжает много гостей из Петербурга 
и из заграницы. Естественно, первые впечатление о 
любом городе складываются, в том числе и от того, 
насколько чисто выметены улицы. Мне приятно, что 
Зеленогорск чище других пригородов. 

Еще мы навещали детей в приемных семьях и да-
рили им подарки под Новый год. Нам было приятно 
видеть их улыбки и веру в деда Мороза, их опекуны 
очень радовались, наблюдая как крепнет вера детей.

В декабре ходили в гости к ветеранам, расспра-
шивали их о жизни в блокадном Ленинграде. Я узнал 
много нового о войне и меня это очень поразило. 
Меня вдохновил сам процесс общения: ветераны 
были рады, что их жизнью кто-то интересуется, что 
современное поколение не забыло о тех страшных 
событиях. Хотя им было тяжело рассказывать о тех 
не простых временах, ведь память о войне слишком 
страшна и тяжела для них.

А совсем недавно, 25 февраля, мы провели до-
бровольческую акцию «Покормим птиц зимой». Наши 
ребата совместно с педагогами, своими руками сде-
лали кормушки для птиц и повесили их на деревья. 
Чтобы птицам было чем питаться зимой. Регулярно 
подсыпаем им корм. Зима в этом году хотя и теплая, 
все равно птицам голодно. Сейчас, кажется, корму-
шек делать совсем перестали. Сковречники вообще 
стали большой редкостью в Зеленогорске.

- Не возникали у тебя трудности в общении? Ведь 
надо  к каждому найти свой подход?

- Я считаю, что все люди равны и не думаю, что с ними 
найти сложнее общий язык, чем с остальными. Мне ни-
чего не мешает в общении с ними. 

- По какой причине ты стал заниматься волонтёр-
ством? 

- Я по натуре общительный человек, мне не лень по-
тратить несколько часов на доброе дело, да и некоторые 
мои навыки нашли применение. Большинство к этому 
относится равнодушно, но мои близкие рады, что я за-
нимаюсь такой деятельностью. Одноклассники относят-
ся к этому просто как к рутинной работе, как к чему-то 
для галочки. Некоторые одобряют, а некоторые считают 
бесполезной тратой времени. Мне нравится помогать 
людям. А иногда возникает мысль, что ты идешь против 
плохой системы, где добро считается не стоящим вре-
мени и это заставляет задуматься. Мне кажется, нам 
надо бороться с равнодушием в обществе. 

- Какими качествами должен обладать человек, 
желающий стать волонтером? 

- Насчет качеств, я думаю, что человек должен быть 
добрым и заниматься добровольческой деятельностью 
с удовольствием и обязательно по собственному жела-
нию, а не по принуждению. Иначе нет смысла. Неискрен-
ность может порождать ложь и лицемерие , а это угроза 
любому обществу и любому делу. 

- Какие акции вы планируете в ближайщие меся-
цы или недели?

- Планы мы стараемся стоить сообща, все вместе. 
Не за горами праздник Победы. Работы будет много: 
надо помочь привести в порядок воинские захоронения. 
Убрать мусор, прошлогодние листья. Потом, конечно 
же, мы будем принимать участие в традиционной акции 
«Георгиевская ленточка». Обязательно снова сходим в 
гости к ветеранам, чтобы послушать их рассказы. Может 
быть помочь им как-то и чем-то, что нам по силам. 



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Над выпуском работали: Мария Бернадская (450 школа), Ирина Сурина - методист ПМЦ «Снайпер». Фото предоставили И. Сурина. 
 Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

СНАЙПЕРСКИЙ ЗАЧЕТ
Целую серию побед в городских и районных соревнованиях одержали воспитанники ПМЦ «Снайпер» в конце минувшего фев-

раля – к Дню защитника Отечества.  Сразу несколько призовых мест заняли единоборцы и воспитанники секций общей физиче-
ской подготовки. 

21 февраля 2014 года в ПМЦ «Снайпер» прошло 
районное соревнование по военно-прикладным ви-
дам спорта, посвящённое Дню защитника Отече-
ства. В соревновании приняли участие команды ПМЦ 
«Снайпер», ПМЦ «Восход» и сборная команда школ 
города Зеленогорска. Состязания прошли весело и 
интересно. Ребята проявили свою ловкость, силу, и 
показали умение работать в команде.

I место - команда «Оптимисты» 
II место - команда «Камелот» 
III место - команда «Дружба» 

Команды, занявшие 2 и 3 места были награждены куб-
ками и грамотами. Команда, занявшая 1 место кубка-
ми, грамотами и памятными призами.

21 февраля 2014 года в ПМЦ "Восход" прошли со-
ревнования среди допризывной молодежи Курортно-
го района, посвященные Дню защитника Отечества. 
Сборная команда ПМЦ "Снайпер" тоже приняла уча-
стие в этом соревновании:

1 место - ПМЦ "Молодость"
2 место - ПМЦ "Снайпер"
3 место - ПМЦ "Восход"

22 февраля 2014 года в п. Ермилово (Ленинградская 
область) прошло Открытое Первенство по дзюдо 
Приморского городского поселения.  Наши ребята 
заняли следующие места:

2 место - Лапшин Артём (50 кг)
2 место - Нерсисян Левон (42 кг)
3 место - Шахов Игорь (29 кг)
3 место - Гусейнов Нурлан (29 кг)
3 место - Нерсисян Рафик (38 кг)

23 февраля в ПМЦ "Снайпер" прошёл Открытый 
турнир по боевому самбо, посвящённый Дню защит-
ника Отечества и 25-летию со дня вывода советских 
войск из Афганистана. В состязаниях приняли уча-
стие около 80 человек. Главный судья турнира Борис 
Борисович Олехнович.

Результаты турнира:
1 место - Мусаев Заур
1 место - Колышевский Александр
1 место - Басалаев Никита
1 место - Денисов Игорь
1 место - Макаров Егор
1 место - Салиев Самардин
1 место - Полещук Данила ( сразу в 2-х весовых ка-

тегориях)
1 место - Некрешевич Глеб
1 место - Фёдоров Сергей 
1 место - Меньшин Артур

2 место - Платонов Тимур
2 место - Гаджикурбанов Руслан
2 место - Максимов Максим
2 место - Минин Даниил
2 место - Шварев Андрей
2 место - Фурлетов Дмитрий
2 место - Платонов Даниил
2 место - Соляник Вероника
2 место - Сысоев Владимир
2 место - Фомин Иван
2 место - Макуха Анастасия

3 место - Гурецкий Максим
3 место - Смирнов Владислав
3 место - Поляков Роман
3 место - Николаев Константин
3 место - Акомёлков Андрей

26 февраля 2014 года в ПМЦ Снайпер" прошло со-
ревнование по силовому троеборью. В соревновании 
приняло участие - 20 человек. Ребятам необходимо было 
толкнуть 16-килограммовую гирю,  показать лучшие ре-
зультаты в подтягивании и отжимании. Соревнования 
судила Евгения Борисовна Мартюшина. 

Номинация "Пресс":
1 место - Кулешов Павел
2 место - Тимашев Даня
3 место - Малис Роман

Номинация "Подтягивание"
1 место - Кулешов Павел
2 место - Мариев Даниил
3 место - Камышников Фёдор

Номинация "Поднятие гири 16 кг"
1 место - Камышников Фёдор
2 место - Голубев Дмитрий
3 место - Кулешов Павел

Поздравляем всех победителей соревнований с по-
бедой! 


