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Определили лучших из лучших
В Минске накануне Международного дня 
добровольцев, который отмечается 5 декабря, 
наградили победителей республиканского ' 
конкурса «Волонтер года-2021». На торжество в 
торговый центр «Столица» пригласили около 140 
ребят из всех регионов Беларуси. Среди них были 
и волонтеры Приднепровского края.

Конкурс «Волонтер года» 
проходил с 3 октября по 
18 ноября в три этапа: 

районный, областной, республи
канский финал. Добровольцы 
принимали участие в трех воз
растных категориях -  учащаяся, 
студенческая, работающая мо
лодежь, а также волонтерские 
отряды общественных объеди
нений и организаций.

Победителем конкурса в но
минации «Личный вклад» среди 
учащихся учреждений среднего

специального и профессио
нально-технического образо
вания стала третьекурсница 
Социально-гуманитарного кол
леджа Могилевского государ
ственного университета имени 
ААКулешова Мария Лисовская.

Волонтерством Мария занима
лась еще в школе. Свое хобби не 
оставила и во время учебы. Сей
час у девушки за плечами боль
шая деятельность в Могилев
ском областном отделении Р00 
«Белорусский детский фонд».

Будучи волонтером фонда, Ма
рия участвовала в клоунотера- 
пии в Могилевской областной 
детской больнице. Затем были 
Дни именинника. Как член БРСМ 
она принимала участие в различ
ных акциях: «За дело», «Братья 
наши меньшие», «За единую Бе
ларусь», «Елка желаний».

-  Я просто люблю дело, ко
торым занимаюсь, -  признается 
Мария Лисовская. -  Для нас 
важно быть на позитиве. Если 
хотите стать волонтером, просто 
необходимо быть терпеливым, 
добрым, стрессоустойчивым. 
Сюда приходят те, кто готов по
жертвовать своим временем, 
эмоциями. Волонтерство помо
гает развить коммуникативные 
навыки, организаторские спо
собности, ответственность. Мы 
отдаем частичку себя другим, 
но взамен получаем намного

Волонтеры Приднепровского края.
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Во время финала республи
канского конкурса были от
мечены и волонтеры движения 
БРСМ «Доброе сердце», которые 
проводили информационно
разъяснительную работу о необ
ходимости вакцинации в рамках 
акции «COVID-патруль». Благо- 
дарноси получили учащаяся УО 
«Бобруйский государственны? 
строительный профессиональ
но-технический колледж» Ека
терина Безродных и студентка 
МГУ им. А.А.Купешова Светлана 
Хлыщенко.

Мария Лисовская -  волонтер года.
Секретарь Центрального ко

митета БРСМ Александра Гонча
рова подчеркнула, что волонтер
ская деятельность как никогда 
востребована у молодых бело
русов.

-  Волонтерство обладает 
огромным потенциалом и форми
рует активную позицию молодого 
поколения, -  сказала Александра 
Гончарова. -  Сегодня это дви
жение фактически стало частью 
культуры молодых белорусов, 
что подтверждают дела и стрем
ления добровольцев, а также 
результаты социологических 
исследований. Важно, что наши 
общественные институты консо- 
ЛКДИруИТ свои усилия в дэбро- 
вольчесной дЕятелывст* -  еоъ- 
ед/.няют ребят, ксординир/г-  ю: 
работу, предлагают образова
тельные программы, формируют 
волонтерские компетенции.
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