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Как начинался твой путь к волонтерству?
Я начала свой путь еще 5 лет назад в своем родном городе. Сначала я была рядовым
волонтером при классическом университете в Перми, но позже я поняла, что хочу чего-то
большего. В старших классах мне разрешили открыть свой волонтерский центр на базе

моей школы. По началу, я думала, что волонтерство станет для меня одним из мимолетных
увлечений, но сейчас я понимаю, что это неотъемлемая часть моей жизни.

Расскажи о своих первых шагах в волонтерской деятельности?
Мои первые поездки были в детский дом, где, в основном, были дети лет 13-16. Так как мне
было 13 лет, мы общались с ними, как с ровесниками. Я очень быстра нашла с ними общий
язык и общение с ними приносило мне удовольствие. Прошло уже 5 лет, а мы до сих пор
общаемся с выпускниками этого детского дома, делимся впечатлениями о новой жизни...
Как ты узнала о добровольческом центре "С Добрым Сердцем"?
Когда я поступала на 1 курс, я понимала, что не смогу прожить и дня без добровольчества,
поэтому искала возможные центры, чтобы присоединиться к ним. Еще в августе я
наткнулась на группу добровольческого центра "С Добрым Сердцем", написала Ксюше и
договорилась о встрече. "С Добрым Сердцем" стал для меня вторым домом, где я могу
осуществлять свои проекты и общаться с единомышленниками.
Ты участвовала во многих мероприятиях проводимых центром, какие запомнились тебе
больше всего?
Очень сложно выделить одно мероприятие. Я думаю, что "Диалог поколений" принес мне
сильные эмоции. Это мероприятие действительно показало, как три поколения
переплетаются в одно целое. Нас объединяла общая история нашей Родины, старые добрые
песни и улыбки воспитанников школы-интерната №28. Я тесно работаю с воспитанниками
этого интерната, поэтому видеть их заинтересованность значило для меня то, что мы все
выложились на 100 процентов.
Какие направления волонтерства тебя привлекают?
Еще с самого начала моего пути я поняла, что социальное добровольчество наиболее
интересно для меня. Я думаю, что это направление дается не всем, потому что ты отдаешь
всего себя людям, а сам остаешься эмоционально опустошенным. С другой стороны, когда
ты работаешь, например, с детьми-инвалидами, видишь их стремление жизнь, радоваться,
любить... Именно этот момент самый прекрасный в жизни волонтера. Ты видишь, что ты не
зря делаешь свое любимое дело, ты заставляешь социально-незащищенных людей
улыбаться и улыбаешься сам. Мне кажется, что волонтеры делают этот мир немного ярче,
веселее и добрее, оставаясь при этом в тени.
Что бы ты хотела пожелать будущим волонтерам?

Я всегда говорила и буду говорить, что волонтер это призвание. Мы не можем заставить
кого-то делать жизнь других лучше, но мы можем на своем примере показать, что делать
добро просто. Достаточно немного помочь пожилым, у которых никого нет. Приютить
собаку или кошку из приюта. Стать для ребенка из детского дома другом. Это займет у вас
мало времени, но, возможно, вы измените чью-то жизнь в лучшую сторону, подарите
надежду на светлое будущее и любовь в сердце. Не бойтесь делать что-то новое и не
бойтесь делать добро. Сегодня поможете вы, завтра помогут вам.

