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ГОД МОЛОДЕЖИ

Два десятка 
горящих сердец

В олонтерский отряд «Горящие сердца» 
создан в Смолевичском государственном 
аграрно-техническом профессиональном 

лицее. Учащиеся бескорыстно помогают по хо-
зяйству ветеранам войны и труда, выполняют 
работу по уходу за воинскими захоронениями, 
благоустройству памятных мест.

— В отряде из числа нескольких десятков ребят 
выбирается капитан, актив, в который входят са-
мые ответственные и исполнительные мальчишки 
и девчонки, — рассказывает педагог-организатор 
Инна Васильевна Демьянец, курирующая волон-
терскую работу. — Состав отряда практически 
каждый год меняется. Новобранцами становят-
ся первокурсники. Но неизменными остаются 
добрые традиции отряда, которые из года в год 
поддерживают лицеисты. На счету волонтеров 
сотни добрых дел, за которые они берутся с горя-
щими сердцами. Круглый год ребята ухаживают 
за братскими могилами и памятниками на клад-
бище неподалеку от лицея и каждой весной перед 
9 Мая они их чистят, моют, белят. За волонтерами-
лицеистами закреплены два памятника неизвест-
ному солдату, два обелиска, памятник экипажу 
танкистов, памятники на могиле капитана и его 
жены. Ухаживают они и за еще одним старинным 
еврейским кладбищем, что находится на окраине 
города.

Накануне Дня учителя, Дня пожилых людей, 
Дня Победы, 8 Марта, Нового года юноши и де-
вушки обходят пожилых людей, дарят подарки, 
сделанные собственными руками, а также помо-
гают по хозяйству одиноким людям и ветеранам 

Великой Отечественной войны. Дел предостаточ-
но в любое время года. Зимой чистят снег. Осенью 
заготавливают овощи: доставляют с ярмарки, раз-
гружают, складируют. Весной вскапывают огород. 
Летом помогают запастись на зиму дровами.

Среди тех, кому помогают ребята, есть давние 
и постоянные подопечные. Одних педагогов-
пенсионеров, которые раньше работали в лицее, де-
сять человек. В их числе Екатерина Прокофьевна 
Толстик — ветеран педагогического труда, которая 
пришла в лицей еще молодым специалистом и всю 
жизнь здесь проработала: была мастером произ-
водственного обучения. Сегодня ей без малого 90 
лет. Хозяйка всегда рада видеть юных помощни-
ков, которые и в доме приберут, и окна помоют, 
воды наносят. Да и ребята с удовольствием сами 
вызываются наведаться к Екатерине Прокофьевне, 
чувствуя ее признательность и благодарность.

Зачастую, кроме помощи по хозяйству, оди-
ноким пожилым людям хочется простого чело-
веческого общения: поговорить с кем-то даже 
о погоде, обсудить телевизионные новости...

Волонтерское движение воспитывает у уча-
щихся гуманное и уважительное отношение 
к людям, учит не оставаться равнодушными и по-
могать по мере сил всем, кто в этом нуждается, 
способствует воспитанию патриотизма и актив-
ной жизненной позиции.

Вот и в преддверие Дня Победы, как это про-
исходит каждый год, ребята отправляются наве-
стить ветеранов Великой Отечественной войны, 
хорошо усвоив слова своего педагога Инны Ва-
сильевны: «Кто, если не мы…» М

Подготовила Марина КУНЯВСКАЯ

В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЛОГО ГОДА ОТРЯД АКТИВНО 
УЧАСТВОВАЛ В ПРОЕКТЕ «БРИЗ», ПОДДЕРЖИВАЯ 
ПОРЯДОК НА ТЕРРИТОРИИ ВОДОХРАНИЛИЩ, РЕК, 
РОДНИКОВ СМОЛЕВИЧСКОГО РАЙОНА, В АКЦИЯХ 
«МЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ», «СПЯВАЕМ 
ГІМН РАЗАМ», МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ 
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (3 ИЮЛЯ).
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ СПЕКТАКЛЕЙ 
РЕБЯТА В КОСТЮМАХ КУКЛ ВСТРЕЧАЛИ 
МАЛЫШЕЙ. СОВМЕСТНО С МЧС УЧАСТВОВАЛИ 
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИИ «НЕ ПРОЖИГАЙ СВОЮ 
ЖИЗНЬ», А ТАКЖЕ В РАЙОННОЙ АКЦИИ «ЧИСТЫЙ 
ГОРОД», В МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «СОЮЗНАЯ 
УБОРКА», ПОСВЯЩЕННОЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
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