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Сердце отдаю людям
Все люди отличаются друг от друга
не только внешностью, но и характером,
каждый смотрит на возникшую ситуацию
под своим углом, исходя из своего опыта
и воспитания. У кого-то мысли более негативные и это отражается на них самих
через злые поступки, но у достаточно
большой части людей мысли направлены
в позитивное русло. Они стараются своей
добротой поделиться с другими. Но так ли
легко быть добрым? Почему некоторые
люди думают только о себе, и не думают
о других?
Бывает, что люди не доверяют никому,
опасаясь, что будут обмануты. Другие
добры только в кругу близких людей, а
незнакомцев сторонятся. Есть жадные
люди, везде ищущие свою выгоду, им нет
дела ни до кого. Такие и не думают о том,
чтобы поддержать других, их цель – собственное благополучие.

Но всё же… На самом деле, легко ли
быть добрым, если хочешь помочь?
На традиционном городском конкурсе «Журналистский марафон» весь день
14 октября обсуждалась эта тема. Школьники слушали спикеров, рассказывающих
о своих благотворительных организациях,
задавали им вопросы. Волонтеры в этих
организациях работают не из корыстных
побуждений, не потому, что хотят получить что-то взамен, а просто потому, что
не понимают, как можно иначе. Они проводят свое свободное время в центрах:
кто-то совсем немного, а для кого-то такая
работа – уже неотъемлемая часть жизни.
Многим людям не чуждо сострадание и
милосердие. Они делают непростую работу несмотря на ни на что. А как же может
быть в тягость дело, если ему отдал сердце? Разве это и не есть добро?
Оксана КУЗНЕЦОВА

О деятельности своих организаций рассказали представили благотворительных фондов (слева направо): Анна Оснач («Счастливое будущее»), Марина
Григорьева («Добрый город Петербург»), Екатерина Боскис («Антон тут рядом»), Вероника Антонова («Велес»).
Фото: Анастасия СИМОНОВА

Фото: Анастасия СИМОНОВА
14 октября представители петербургских школьных редакций и пресс-центров
собрались на свой любимый «Журналистский марафон». Тема конкурса 2017 года
связана с благотворительностью. После
пресс-конференции с представителями
фондов помощи, и собрав материалы для
интервью, все участники марафона побежали на квест по историческим местам
Санкт-Петербурга, связанным с благотворительной деятельностью.
День журналистского марафона всегда
кажется бесконечно долгим и изнурительным. Но мы нашли в этом и свои плюсы:
пройдя более двадцати тысяч шагов и
около шестнадцати километров, можем с
уверенностью заявить, что теперь мы готовы ко всему. А еще мы были на таких
улицах города, о существовании которых
раньше даже не слышали, и теперь, как
нам кажется, стали лучше ориентироваться в Санкт-Петербурге. Мы узнали больше о благотворительных учреждениях и
о людях, которые их основали или были
попечителями. Как много, оказывается, в
нашем городе есть людей, которые занимались раньше и занимаются сейчас добрыми делами, помогая другим. Действительно, Петербург – добрый город!

Ангелина
КОВАЛЕНКО
(9 класс)
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14 октября стартовал городской конкурс петербургских школьников «Журналисткий марафон».
Его открыла пресс-конференция с представителями благотворительных организаций.
Фото: Валентина ЛЕМЕШКО

Легко ли быть добрым?
14 октября в Концертном зале Российской Национальной
Библиотеки Санкт-Петербурга стартовал ежегодный городской конкурс школьников «Журналистский марафон».
Тема этого года – «Добрый Петербург».
Корреспонденты школьных изданий стремились задать свой вопрос спикерам.
Фото: Валентина ЛЕМЕШКО
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Безусловно, в таких больших городах,
как Санкт-Петербург, сравнительно много
благотворительных организаций и фондов помощи. Они выполняют важнейшую
миссию, привлекая свободные финансовые средства и нематериальные ресурсы
на решение наиболее важных проблем
общества. Представители четырех таких
организаций и выступили перед юными
журналистами на пресс-конференции марафона. О деятельности своих организаций рассказали исполнительный директор
благотворительного фонда «Счастливое
будущее» Анна Оснач, менеджер по связям с общественностью благотворительного фонда «Добрый город Петербург»
Марина Григорьева, фандрайзер благотворительного фонда «Выход в Петербурге»
и Центра «Антон тут рядом» Екатерина
Боскис, Вероника Антонова из Центра
«Велес».
Наиболее важные функции в фондах
выполняют профессионалы, но и без волонтеров им не обойтись. Представителей
социально незащищенных слоев населения, а так же братьев наших меньших,
нуждающихся в помощи, с каждым днем
становится все больше. Благотворительные организации привлекают добровольных помощников к работе в разных
направлениях. Одни безвозмездно оказывают помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, инвалидам,
больным, сиротам, престарелым, другие
спасают домашних или диких животных.
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Фото: Анастасия СИМОНОВА
Пресс-конференция с представителями
благотворительных фондов помогла юным
журналистам сначала понять самим, а потом и донести до своих сверстников через
школьные газеты, что быть волонтером –
это здорово. Быть добрым – это здорово,
и не так уж трудно. Можно сломать привычную схему жизни и посмотреть на мир
совсем с другой стороны. Ведь волонтеры
добиваются того, чего раньше в нашей
жизни не было. Обращают внимание общества на то, мимо чего оно до этого равнодушно проходило мимо. Если прежде
не навещали стариков в домах престарелых, не ходили играть к детям-инвалидам,
не выхаживали раненых диких животных,
то теперь одиноким дедушкам, особенным детям, больным животным и многим
другим стало жить немного легче. А как
хорошо, полезно и приятно находиться в
обществе неравнодушных людей! И главное – подростки, которые участвуют в волонтерских программах, меняются духовно и нравственно в лучшую сторону.
У волонтерства в России большое будущее. За последние пять-шесть лет отношение к добровольным помощникам
сильно изменилось. К ним стали относится серьезно, а не как к сумасшедших людям, у которых много свободного времени. Раньше волонтерам боялись доверять
важные задания, относились как к обузе,
нагружали ненужной работой, лишь бы
не мешали. Все это изменилось благодаря
привлечению внимания к добровольчеству первых лиц государства и медийных
лиц, появлению благотворительных фондов и социальных фильмов, проведению

крупных событий, которые теперь не обходятся без волонтеров.
В 2015 году была создана общероссийская детско-юношеская организация Российское движение школьников (РДШ), в
котором существует отдельное направление «Гражданская активность», в рамках
которого ребята принимают участие в
различных благотворительных проектах,
таких, например, как «Помоги ветерану».
Суть проекта в том, что ребята ходят к ветеранам в гости, помогаю по дому, убирают
и готовят, а в награду получают возможность живого общения с героями войны.
В нашей школе № 525 ежегодно в конце
января проходит акция «Письма ветеранам», когда мы поздравляем блокадников
с Днем снятия блокады Ленинграда. Наши
корреспонденты встречаются, общаются,
берут интервью у членов общества «Жители блокадного Ленинграда», публикуют
о них материалы в школьной газете и снимают видеорепортажи. Такие встречи согревают души и ветеранов, и детей, дают
возможность ребятам узнать историю не
по учебникам, а из первых уст. Совместно с детской общественной организацией
«Тинэйджер+» участвуем в волонтерской
акции «Открой сердце добру» в помощь
онкобольным детям. Создаем новогодние
открытки для молодых мам и поздравляем
их в роддоме № 9. Школьной традицией
стало собирать подарки к Новому Году
воспитанникам детского дома № 18. Наши
корреспонденты во главе с Дедом Морозом не просто отвозят подарки, а участвуют в совместном представлении-концерте,
знакомятся, играют с детьми.
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Все благотворительные акции и мероприятия освещаем в школьной газете.
Ведь именно из средств массовой информации люди могут узнать, чем и как они
могут помочь другим, что сделать доброе
дело им по силам. Волонтер чувствует, что
занимается правильным делом. И это –
нужное чувство. Вот и наш журналистский марафон продвигает положительный образ волонтера.
Недавно в расписаниях петербургских
школ появились «Добрые уроки». Это
совместная акция РДШ и ассоциации волонтерских центров. Детям объясняют,
кто такие добровольцы, зачем они оказывают помощь и в каких сферах она нужна. Организаторы стараются привлечь
ребят в волонтерское движение и организовать досуг подростков. В конце одного
из таких уроков ведущий, подведя итог,
записал на доске: «Чтобы поверить в добро, надо начать его делать».
Легко ли быть добрым? Легко, если
есть самые главные волонтерские качества: желание изменить мир, отсутствие
желания за каждый шаг слышать благодарности и есть внутренние ресурсы.
Вступите в волонтерский мир! Это место для людей, которые хотят сделать мир
лучше и добрее!

Анастасия
СИМОНОВА
(9 класс)
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На доброй волне
И снова октябрь. И снова мы собрались на любимый и такой родной «Журналистский марафон».
Как всегда, мы в предвкушении
квеста. Каждый год конкурс – это
что-то неожиданное, интересное
и необычайно познавательное.
В этот раз нам предстояло путешествовать по историческим
местам Санкт-Петербурга, связанным с благотворительной деятельностью.

Получив карту и подсказки, мы были
ошарашены тем, что за два часа надо было
побывать в двенадцати разных точках города, некоторые из которых находились
довольно далеко друг от друга. На какихто трех адресах нас ожидали исторические герои. Задавая им наводящие вопросы, мы должны были угадать их личности.
Но для начала их нужно было найти, и мы
ринулись на маршрут.
Первую пункт на Набережной реки
Фонтанки в доме 36 мы прошли быстро,
потому что именно там в концертном зале
Российской Национальной Библиотеки
состоялась пресс-конференция с представителями благотворительных фондов,
которая открывала «Журналистский марафон» в этом году. Место для старта конкурса было выбрано не случайно, так как
ранее здесь находился Екатериниский институт для благородных девиц.
Следующая самая близкая к нам точка,
отмеченная на карте, была № 3 – дом 56 на
Литейном проспекте, в котором с 1935 года
находится городская клиническая больница № 16 им. В. В. Куйбышева. Здание
было построено в столетний юбилей города на средства императрицы Марии
Федоровны для организации больницы
для бедных, Мариинской больницы. Удача улыбнулась нам сразу – перед зданием
больницы красовались сразу две исторические личности в костюмах середины
XIX века. Однако, кто это такие мы разгадали не сразу, а только после их ответов
на несколько наших вопросов. Мистером
X оказался Петр Георгиевич Ольденбургский – Его Императорское Высочество
(1845), внук Павла I, главный начальник женских учебных заведений ведомства Императрицы Марии, попечитель
Императорского Училища Правоведения,
Санкт-Петербургского
Коммерческого
Училища, Императорского Александров-
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Петербурга
ского лицея, почётный член различных
ученых и благотворительных обществ,
попечитель Киевского дома призрения
бедных, покровитель Глазной лечебницы
и пр. Рядом с ним в качестве подсказки
находилась его дочь Александра Петровна Ольденбургская, которая рассказала,
нам, что была супругой великого князя
Николая Николаевича, сына императора
Николая I и правнучкой императора Павла I, благодаря чему мы в конце концов и
определили, кто перед нами.
Далее наш маршрут пролегал через улицу Маяковского, поэтому дом 5 – пункт
№ 11 мы не могли пропустить, хотя тут нас
никто не ждал. Здесь в 1902 году было организовано Благотворительное общество
великой Княгини Ольги Александровны с
целью оказания помощи бедным роженицам Санкт-Петербургского Родовспомогательного заведения. Сейчас это Родильный дом № 6 им. проф. В. Ф. Снегирева, в
котором, кстати, родились и наша руководитель Татьяна Владимировна, и ее дети.
Зато в пункте № 5 на улице Восстания
нас ожидала встеча с женой Павла I императрицей Марией Федоровной. Мимо нас
пробегали школьники, так как сейчас в
доме № 8 находится гимназия № 209 (Павловская гимназия). Наша же собеседница
поведала нам о том, как реализовывала
свои идеи в области организации образования для молодых девушек. Она считала,
что девушкам не нужны обширные знания, они должны уметь правильно вести
хозяйство и воспитывать в добрых нравах
детей. В 1798 году Мария Федоровна организовала женское отделение при Военно-сиротском доме, созданном Павлом
Петровичем, в бытность его Великим князем. В 1829 году, уже после смерти Марии
Федоровны, это отделение было преобразовано в Павловский институт. В училище
было два отделения: одно для детей благородного происхождения – дворян, другое –
для солдатских детей.
Такой успех вскружил нам голову, и мы
самонадеянно решили, что на следующей
станции, которую мы посетим, тоже ктото будет нас ждать. Но мы заблуждались.
Следующая точка, которую мы прошли,
была под номером 4 на Литейном проспекте, в доме 5. Раньше там располагался институт слепых императорского человеколюбивого общества. Там нас никто
не ждал, поэтому мы, не теряя времени,
Окончание на с. 6
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Начало на с. 5
направились в пункт № 10 к зданию Императорского женского патриотического
общества, что находилось на углу улицы
Восстания и Виленского переулка. Опять
неудача. Но пока шли и искали информацию, узнали, что оно было образовано в
1812 году указом императрицы Елизаветы Алексеевны для «вспомоществования
бедным, от войны пострадавшим».
Успешное прохождение квеста требует
не только знаний и сообразительности,
но и большой выносливости, умения разумно распределять силы. Порой нужно
перемещаться на большие расстояния за
считанные минуты. Тот факт, что по нашему маршруту не ходит нужный нам
транспорт, немного огорчал. Передвигаться приходилось перебежками. Так же
несколько раз навигатор и карта нас обманывали, и мы попадали не туда, куда нам
было нужно, но вовремя обнаруживали
это и бежали обратно.
В течение первого часа мы прошли, вернее пролетели, пункты 12, 6 и 7, но и там
никого не нашли. Тогда остановились, поразмыслили, используя метод дедукции, и
правильно расставив приоритеты, решили
сначала отправиться на Невский проспект
к дому 176, строительство которого было
начато в 1885 году для одной богадельни,
но затем было отдано Исидоровскому женскому епархиальному училищу. И это было
правильное решение! Там нас ожидала последняя начальница этого заведения Саломия Семеновна Тимофеева. Таким образом,
мы разгадали все три загадки за рекордное
время, и у нас еще оставалась возможность
посетить оставшиеся два адреса.
Уже спокойно мы добрались до набережной Фонтанки, где в доме 69 (пункт № 14)
в XIX веке находилась народная столовая
в память вел. Книгини Екатерины Михайловны. «Петербургское общество народных столовых» утвердило свой устав в
июне 1872 года. Его целью было предоставлять нуждающимся жителям Петербурга
возможность получать «простой, хорошо
приготовленный из свежих и питательных
продуктов обед, состоящий из двух блюд
и одного фунта хлеба за самую дешевую
доступную цену». Сейчас там находится
ресторан, цены которого мы проверять не
стали, хотя есть уже очень хотелось.
Решили вернуться на улицу Восстания,
где надо было отметиться у дома 28, в котором в конце XIX века был открыт Дом
трудолюбия для образованных женщин.
Заведение предоставляло женщинам возможность интеллигентного труда и постоянный заработок «впредь до более прочного устройства их судьбы». Как правило,
сюда обращались выпускницы средних
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учебных заведений, сироты, вдовы, дамы,
покинутые мужьями, часто обремененные
детьми или престарелыми родителями и
не получавшие пенсий. Принимались женщины всех сословий и вероисповеданий.
Самые несостоятельные женщины получали в столовой бесплатно завтрак, обед
из двух блюд и чай, а также единовременные ссуды и пособия. Это была наша последняя точка маршрута. Все были ужасно уставшие и голодные, но в тоже время
счастливые, потому что успели пройти все
задания квеста, и оставалось только написать обо всем в своих работах. Мы шли
по улице Восстания, а так как это самый
центр города, да еще рядом с Московским
вокзалом, то на каждом шагу встречали
рестораны и кафе. Когда же наконец попалась демократичная столовая, и мы решили зайти в нее пообедать, то она оказалась как раз в нужном нам пункте № 13. И
это, вопреки суевериям, было счастливое
(и вкусное!) оканчание нашего квеста.
Весь день был насыщен положительными эмоциями и прошел на доброй волне.
Уже вернувшись домой и вспоминая о
прошедшем дне, невольно улыбаешься.
Ангелина
КОВАЛЕНКО
(9 класс)

Фото: Анастасия СИМОНОВА,
Валентина ЛЕМЕШКО,
Вероника ДОЛГОПОЛОВА
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Екатерина Боскис:
«ВСТРЕЧА С САМИМ СОБОЙ»
Фото: Анастасия СИМОНОВА

Екатерина Боскис – экономист, фандрайзер благотворительного фонда «Выход в Петербурге» и Центра «Антон тут рядом» с 2013 года. Окончила Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и
Финансов по специальности маркетинг в 2001 году. Фонд, в котором она
работает, создан для содействия комплексному решению проблем аутизма в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Фонд создал первый в
России центр творчества, обучения и социальной абилитации для взрослых людей с аутизмом. Главным слоганом центра можно считать слова
основателя и президента фонда Любови Аркус: «Выход для аутиста – это
выход из аута в жизнь». Эти слова очень много значат для многих и мотивируют их активно работать. Екатерина Боскис поделилась с нами подробностями о работе в Центре «Антон тут рядом».

– Откуда взялось такое необычное
название центра – «Антон тут рядом»?
– Основатель нашего фонда Любовь
Аркус является режиссером. В 2012 году
она сняла одноименный фильм о мальчике
с аутизмом, о его трудной жизни в непонятном и таком большом мире.
– Аутизм – это болезнь?
– Аутизм – не болезнь, это – спектр нарушений развития. Ни один из людей с аутизмом не похож на другого. И самое важное
то, что нельзя назвать человека с аутизмом
«аутистом», это все равно, что назвать человека, носящего очки, «очкариком». Это
не значит, что вы – «очкарик», вы, в первую очередь, человек, но с очками.
– С какими трудностями сталкивается фонд?
– Средства привлекать сложно из-за
того, что для нашего общества совсем
новой является эта тема, понимание того,
что лекарства или операция не поможет,
нужна системная долгосрочная работа.
Система только строится, и в этом смысле
с точки зрения взаимодействия с государством задачи тоже очень непростые стоят.
– Благотворительность сопряжена с
серьезной ответственностью. К тому же
видеть страдания и трудность других
людей тяжело эмоционально. Как вы
справляетесь с этим?
– С этим не надо справляться. Нет никакой точки, дойдя до которой, можно
сказать, что вы с этим справились. Это
надо переживать. Если ты в это погружаешься, если ты в это окунаешься с головой, то живешь полноценной жизнью.
Глагол «справляться» здесь не очень
уместен. Твое отношение, переживания
могут трансформироваться. Если сейчас
вспомнить, какойю я была в школе, в девятом -- одиннадцатом классах, вспомнить
те мысли в сочинениях, которые я писала,
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196211, СПб, пр. Космонавтов,
д. 21,корп. 4, шк. № 525
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если посмотреть на это моими глазами
сегодня, окажется, что моя жизненная позиция тогда –- это не лично моя позиция,
а во многом позиция родителей и школы,
более теоретизированная позиция. А я на
тот момент еще, возможно, себя не нашла.
Но когда я очутилась, например, после катастрофы в Крымске (это было до моей работы в Центре «Антон тут рядом»), то вот
там я как раз вполне обрела это личное, и
поняла, что я на своём месте. Хотя в Крымске было для многих совсем не просто, может даже тяжело, но для меня это как раз
и было то самое окунание с головой, та
самая полноценная реализация, которую
я долго искала. Если говорить про трудности в коммуникациях, например, у людей с
аутизмом, то непреодолимыми они видятся, думаю, только тем, кто с ними сталкивается однажды и как-то отгораживается
от них. А для сотрудников Центра «Антон
тут рядом», которые постоянно общаются
со студентами, для волонтеров и многих
гостей – это не трудности, а возможности,
почва для взаимообмена ресурсами и личностного развития, развития коммуникативных навыков. Так что любые трудности
могут превратиться в challenge.
– Существует много организаций с
похожей целью. Чем конкретно отличается ваш Центр от других?
– В сфере аутизма не так уж много организаций, а особенно в работе со взрослыми. Основа работы Центра – взаимообмен ресурсами между студентами, сотрудниками, волонтерами и гостями. Это
мотивирующая коммуникативная творческая среда, которая помогает студентам
развивать навыки общения с другими
людьми, принимать активное участие
в жизни, раскрыть свой человеческий и
творческий потенциал.
— Вы приглашаете добровольцев
как-то помочь?
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– Мы приглашаем волонтеров присоединиться к нам на один год. Это пятидневная занятость на одной из площадок
Центра или в одной из тренировочных
квартир. Волонтеры сопровождают на занятиях и в мастерских студентов, взрослых ребят с аутизмом, которым очень
важно общаться, принимать активное
участие в жизни, быть рядом с другими
людьми. В конце прошедшего учебного
года наши годовые волонтеры получили
подарки от студентов – ребята нарисовали
их портреты. Кроме того, мы предлагаем компаниям, занимающимся бизнесом,
партнерство и приглашаем их сотрудников на тренинги «Границы и пределы».
Участники тренингов, встречаясь с ребятами с аутистическими расстройствами,
сталкиваются с другим взглядом на мир, с
непривычной открытостью, общением без
социальных масок. Это помогает самим
помощникам расширить свои собственные границы, посмотреть на себя с другой
стороны. Многие начинают осознавать,
что человеческое общение без маски гораздо лучше, начинают чувствовать себя
по-особенному, находят новые ресурсы в
себе, понимают, какие они на самом деле.
– Что вы считаете главным в вашей
работе?
– Самое главное – это оставаться
людьми, и найти себя, в себе вот это –
настоящее. Это еще называется горизонтальной связью, уровень общения на понятном всем языке, не коверкая мысли, без
предубеждений, стереотипов, открывая
друг друга. Мир становиться намного лучше и интересней для каждого.
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