Волонтеры техникума приняли участие в областной акции «Осенняя неделя добра»
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«Осенняя неделя добра» - это ежегодная общероссийская добровольческая акция,
самое яркое и доброе мероприятие.
В рамках областной акции добровольческий клуб «Волонтер» провел акции, у каждой из
которых было свое направление:
- социальное (акция «Рука помощи»);
- экологическое (акция «Чистый город», экологическая игра «Чистые игры»);
- патриотическое (классный час «Нюрнбергский процесс»);
- проект «Доброуроки» (обучение компьютерной грамотности старшего поколения,
знакомство с сайтом DOBRO.RU ).
Акция «Рука помощи» была направлена на оказание адресной, социальной помощи
одиноким и престарелым гражданам, лицам с ограниченными возможностями. Были
организованы субботники в домах и приусадебных участках, оказывалась помощь в
копке и сборе урожая, а так же поздравление с Днем добра и уважения (день пожилого
человека) с вручением подарков.
6 октября прошел завершающий этап субботника по благоустройству исторической части
города. Предметом гордости каргопольцев, знающих историю своего города, является
Каргопольская крепость, остатки которой, называемые в народе «Валушки»,
сохранились до наших времён. Истории известно, что за годы своего существования на
её территорию ни разу не удалось проникнуть врагу. В последние годы данный объект
лишён достойного внимания, зарастая деревьями и кустарниками. Волонтеры техникума
совместно с Общественным советом дружно вышли на субботник по освобождению
Валушек от зарослей деревьев и кустарников. Начали с очистки северного, самого
мощного вала. Очищенный от зарослей вал обрёл свою достоверность, без помех
просматриваясь со стороны проспекта Октябрьского и пробуждая у проезжающих и
проходящих по нему людей историческую память. Подробнее в статье https://kargopolye.
ru/news/17382/?sphrase_id=642
.
7 октября для обучающихся техникума волонтеры провели классный час «Нюрнбергский
процесс», посвященный 75-летию со дня завершения самого масштабного в истории
человечества судебного процесса над военными преступниками Третьего рейха по
итогам Второй Мировой войны. Ребята узнали, кого и за что судили в Нюрнберге, почему
этот процесс еще называют Судом народов, кто был главным государственным
обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе, могли познакомиться с документами и
фактами, которые рассекретили совсем недавно. В них содержится информация о
преступлениях, совершенных нацистами на территории оккупированной Сталинградской
области, а также о том, что свидетельства злодеяний нацистов в концентрационных
лагерях, таких как Дулаг-205, стали основой доказательной базы с советской стороны
на Нюрнбергском процессе. В завершении мероприятия участники закрепили
полученные знания и проверили свою скорость и внимание, пройдя специальную
викторину. Победитель Ольга Самоходкина и самые активные участники были
награждены памятными сувенирами.
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8 октября в районном совете ветеранов г. Каргополь состоялись первые «Доброуроки»
(обучение компьютерной грамотности) для горожан старшего поколения. Волонтеры
Алексей Моряков, Александр Осадчий, Юрий Казаков, Никита Коченогов провели
мониторинг технического состояния имеющегося оборудования, подключили
оборудование в сеть, обновили программное обеспечение на компьютерах. Наталья
Ведерникова и Евгения Елебина выяснили, что у пенсионеров возникают большие
трудности по использованию компьютеров, планшетов, смартфонов, что большинству из
них необходимо помочь в установке, настройке и сопровождении нужных и полезных
программ на цифровой гаджет.
Пенсионеры попросили помочь волонтеров освоить сайты Госуслуг, здрав29,
Пенсионного фонда и налоговой. Так же выразили огромное желание научиться
совершать коммунальные онлайн-платежи и регистрироваться в социальных сетях и на
сайте DOBRO.RU. Проект «Доброуроки» стартовал в октябре. Следующие занятия
будут проводиться по пятницам каждую неделю, где цифровыми волонтерами будет
доходчиво проведена разъяснительная работа по навыкам правильного применения
компьютерных гаджетов и информационной безопасности в сети.

2/2

