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КОВАНЫЕ СЕРДЦА В ВОЛОГДЕ
СОБРАЛИ БОЛЕЕ 3 000 ЛИТРОВ КРЫШЕК
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Более трех тысяч литров пластиковых крышек сдали на
переработку вологжане за год. Цветное вторсырье собирали
с помощью специальных экологических арт-объектов – больших металлических "сердец", установленных по городу.
Первый экологический арт-объект в виде сердца появился в областной столице в июне 2021 года – у
Дворца спорта на улице Конева. Затем такое же сооружение установили
на площади Чайковского. Инициатором идеи выступила некоммерческая
организация «Мама может».
«При очередной выемке из контейнера на улице Конева мы насчи-

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

тали 12 мешков крышек по 40 литров
и только один мешок мусора. В прошлом году мусора было гораздо больше – до трех мешков. Люди вместе
с крышками выбрасывали бутылки,
банки из-под йогуртов, медицинские
маски... Попадались даже сломанные
зонтики», – рассказала руководитель
АНО «Мама может» Любовь Пушкова.

Конструкция у Дворца спорта за
год полностью заполняется вторсырьем четыре раза. Пластик отправляют на переработку на мусоросортировочную станцию в Вологде. Затем
АНО «Мама может» на вырученные
средства закупает специальное оборудование, которое используют на
уроках безопасности в школах.
«В мае мы провели конкурс среди
образовательных организаций. Узнавали, что именно хотят приобрести
учреждения. Выиграла школа № 13 города Вологды. Они попросили учебный
автомат для игры "Зарницы". Деньги,
которые мы собирали с крышек с мая,
будут направлены именно для этой
школы», – пояснила Любовь Пушкова.
В планах у общественной организации – установить подобные экологические арт-объекты в виде сердца по всему городу. Главное, чтобы
люди относились к этому осознаннее. Напомним, что минувшей зимой
арт-объект на площади Чайковского
был сломан горожанами. Долгое время "сердце" стояло в непригодном
виде, его нельзя было использовать.
И только пару месяцев назад его починили. Теперь активисты надеются,
что оно заполнится крышками до конца августа.
Добавим также, что пластик от
жителей Вологды также принимают в
офисе организации «Мама может» по
адресу: ул. Козленская, 45а. Еще три
арт-объекта под пластиковые крышки установлены в городе Соколе, они
сделаны в виде деревьев.=
Юлия Свистунова
vologdaregion.ru
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮК-ПОМОЩЬ ДЕТЯМ"
ПОЛУЧИЛА СТАТУС "ПАРТНЕРА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ"
Статус присвоен организации за реализацию социальных программ, вносящих вклад в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов. Кроме того, программа организации по поиску пропавших включена в Национальный рэнкинг «Наш
вклад» в рамках национального проекта «Образование».
Соответствующий официальный
документ за подписью Заместителя
Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой получила Вологодская региональная обществення организация "ЮК-Помощь Детям".

"Всего 27 некоммерческих организаций со всей страны получили данный
статус, - пояснил руководитель организации Александр Громов. - Помимо
НКО в рэнкинг вошли госкорпорации и
госкомпании, а также представите-

ли крупного, среднего и малого бизнеса".
Национальный рэнкинг «Наш
вклад» был реализован в 2021 году с
целью стимулировать активное участие бизнеса и НКО в достижении национальных целей. В рэнкинге учтены
157 проектов, реализованных компаниями в 2020–2021 годах. Наиболее
популярные нацпроекты по вкладу
бизнеса и НКО — «Образование»,
«Экология» и «Демография».=

ЦИФРОВЫЕ ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГЛИ ПЕНСИОНЕРАМ СОЗДАТЬ
ВИДЕОРОЛИКИ ОБ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ РОДНОГО КРАЯ

Организаторы считают, что
таким способом удастся обеспечить преемственность поколений и передать накопленный
жизненный опыт.
Проект общественной организации «Созидание» «Оцифровка
культурной и исторической памяти

вологжан» появился этой весной.
Пенсионеры, проходившие обучение
компьютерной грамотности на курсах, выразили желание создать кружок по художественной обработке
видео. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив
идею удалось воплотить в жизнь. На
помощь пожилым людям пришли
цифровые волонтеры, члены компьютерного клуба «Вологодский БИТ» и
преподаватели–наставники.
«Идея оцифровки культурной,
исторической и духовной памяти
вологжан актуальна и современна.
Важно успеть запечатлеть воспоминания очевидцев исторических событий, сохранить их живую речь. У наших пенсионеров богатый жизненный

опыт. Видео – это отличный способ
передать его молодежи, предпочитающей визуальный контент. Любовь
к Родине, народным традициям, патриотизм – то, чем пропитаны получившиеся ролики», — рассказал председатель ВРОО «Созидание» Павел
Горбунов.
Основными темами видеороликов стали памятные места Вологды,
обучение цифровой грамоте, сюжеты
о летчиках из Федотово и о восстановлении города после войны. Есть
и философские работы о том, что такое мудрость и любовь, как беречь
и укреплять здоровье, что самое
важное в жизни. Ролики доступны на
youtube-канале организации под названием "Vroo Sozidanie".=

МУЛЬТФИЛЬМЫ О БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ПРЕДЛАГАЮТ
ПОСМОТРЕТЬ ВОЛОГОДСКИМ ШКОЛЬНИКАМ

Серия коротких мультипликационных видеороликов, которые в
доступной форме рассказывают детям и взрослым о том, как безопасно вести себя в сети Интернет и не попасться «на удочку» мошенников, - продукт нового просветительского проекта «Цифровой ликбез» (6+). Он разработан АНО «Цифровая экономика» при поддержке
Минцифры России и Минпросвещения России по нацпроекту «Цифровая экономика РФ».
Главная задача проекта - научить
детей определять вредоносный контент, осознанно размещать в публичном доступе информацию о себе и в
целом соблюдать цифровую культуру.
«Информационная безопасность
очень важна. Все мы активно пользуемся сетью Интернет, мобильными

устройствами, различными приложениями. Но, к сожалению, есть и
люди, которые используют их, чтобы получить доступ к персональным
данным и совершать преступления.
Призываем родителей и педагогов посмотреть и обсудить мультфильмы
проекта «Цифровой ликбез» вместе
с детьми», – отметила начальник Де-

партамента цифрового развития области Ирина Просвирякова.
Мультипликационные
ролики
проекта «Цифровой ликбез» доступны для просмотра детям старше 6 лет
и взрослым на сайте АНО «Цифровая
экономика». Здесь можно увидеть
различные обучающие видео на тему
телефонного и интернет-мошенничества, интернет-буллинга, кражи денежных средств с электронных счетов, распространения компьютерных
и телефонных вирусов и многое другое, сообщает пресс-служба Правительства области.=
Надежда Шестакова
vologdaregion.ru
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ВОЛОГОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОИСКОВИКОВ
ОТМЕЧАЕТ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
В июле 2012 года в нашем регионе было зарегистрировано
объединение, которое взяло на
себя задачу найти и захоронить
солдат, пропавших без вести в
годы войны.
Сегодня в организацию входит
уже более 200 человек, 80 из которых
– это школьники и студенты. В области открыто семь отделений организации, в которые может обратиться
любой желающий, пройти обучение
и присоединиться к участникам экспедиций.
Многие участники Вологодского объединения поисковиков в честь
10-летия организации получили награды Министерства обороны, Губернатора и Законодательного Собрания
области.
«За 10 лет мы смогли стать единой командой, настоящей семьей. Я
благодарна каждому из вас. Благодарна всем нашим победам, они дают
стимул двигаться вперед. Благодарна
всем нашим неудачам, которые делают нас сильнее, - сказала председатель МОО «ВОП» Ирина Метелкина.
- Не каждая организация может похвастаться, что с нами вместе на одном раскопе работают Губернатор
области или мэр города. Мы можем
смело сказать, что это наши друзья и
единомышленники. А значит, все, что
мы делаем, делаем правильно».

На фото: Ирина Метелкина
vk.com/vop35
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В 2018 году Вологодское объединение поисковиков приобрело статус
межрегионального – отделения были
открыты в Ленинградской области,
Республике Алтай и Республике Крым.
Всего с 2012 года силами объединения было проведено 36 поисковых
экспедиций в Вологодской и Ленинградской областях, в которых приняли участие более тысячи человек.
Найдены и захоронены с воинскими
почестями 725 солдат и офицеров.
Крупнейшей является экспедиция «Вороново» в Ленинградской области. Впервые она была организована 10 лет назад. В разные годы в ней
принимало участие до 200 поисковиков из 12 регионов России и представители Германии.
Также поисковые работы проводятся в Оште – единственном месте
не территории области, где шли бои.
С 2016 по 2021 годы там были обнаружены и захоронены останки 113 солдат и офицеров.
На местах гибели воинов поисковики размещают памятные знаки на сегодняшний день установлено 16
звезд.
Важным направлением для объединения является образовательная и
военно-патриотическая работа. Вологодскими поисковиками была разработана учебная программа по курсу
«военная археология».
Большое внимание уделяется
воспитанию молодежи - только в про-

шлом году было проведено более 100
уроков мужества, в которых приняли
участие около двух тысяч школьников.
Торжество по случаю юбилея вологодские поисковики также решили
совместить с образовательной программой. Для всех желающих в рамках мероприятия состоялся межрегиональный форум по поисковой и
патриотической работе с молодежью
«Помни войну». На нескольких площадках специалисты рассказывали о
создании школьных поисковых отрядов, патриотической работе с молодежью, проектах по увековечиванию
памяти погибших бойцов, ведению
документации, эксгумации и антропологической экспертизе останков
участников Великой Отечественной
войны, а также об институте наставничества.
Отметим, что проект «Помни
войну» Вологодского объединения
поисковиков вошел в список победителей первого конкурса Фонда
президентских грантов в 2022 году в
направлении «Сохранение исторической памяти». В рамках проекта члены объединения провели две экспедиции, образовательную программу
для поисковиков из различных регионов, интеллектуально-краеведческую
игру. По проекту создаются графические реконструкции прижизненного
портрета погибших бойцов и командиров Красной Армии.=
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В ВОЛОГДЕ ИДЕТ ДОБРАЯ АКЦИЯ #РУЧКИТЕТРАДКИ

Социальный проект «Круговорот» предлагает
вологжанам помочь собрать в школу детей из многодетных и малообеспеченных семей Вологодской
области.
"Лето для школьников – это время отдыха от школы, а для родителей – время подготовки к новому учебному году, покупки школьных принадлежностей, формы
и пособий. Для малообеспеченных семей это становится
настоящим испытанием. Скудный бюджет не позволяет
приобрести в нужном объеме всё необходимое для учёбы,

- поясняют организаторы. - Мы хотим помочь детям ощутить радость сборов в школу".
Для получения помощи родителям необходимо до
31 июля заполнить заявку по ссылке: vk.cc/ceXUF2. Обратите внимание: в акции не участвуют дети, которые идут
в 1 класс.
Все желающие могут до 15 августа принести в пункты
приема школьные принадлежности: тетради, ручки, пеналы, карандаши, краски, альбомы, рюкзаки, школьную форму и пр. Передать гуманитарную помощь можно по адресам в Вологде:
- Фонд поддержки гражданских инициатив: Советский
пр., 35-а ежедневно с 08:00 до 21:00 (вход со двора, вахта).
Телефон для связи 753-753.
- Молодежный центр "Горком35": ул. Козленская, 2, в
будни с 09:00 до 18:00.
- Добрый магазин "КругОвороТ" ул. Ленинградская, д.
150, в будни с 10:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 13:00.
- Центр выдачи "КругОвороТ": ул. Зосимовская 17 по
субботам с 9:00 до 11:00.
Подробности акции у координатора проекта Юлии
Эпштейн по телефону: 8-900-539-00-33.
Партнером благотворительной акции выступает Фонд
поддержки гражданских инициатив в рамках проекта "Информационный центр Добрая Вологда", который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.=

НА ВОЛОГОДЧИНЕ ОБЪЯВЛЕН ФОТОКОНКУРС
"ЖЕНЩИНА - КРАСА ЗЕМЛИ ВОЛОГОДСКОЙ"
Кризисный центр для женщин проводит конкурс фотографий, раскрывающих красоту женщин,
проживающих в сельской местности Вологодской
области.
Работы принимаются до 31 октября по ссылке t.me/
selokrasa. Все участники получат благодарности. Авторов
фотографий, набравших наибольшее количество голосов,
ждут дипломы. Узнать подробные условия конкурса можно на официальном сайте организаторов конкурса.
АНО "Кризисный центр для женщин" проводит фотоконкурс в рамках проекта "Сельский вояж", реализуемого
при финансовой поддержке Правительства Вологодской
области.=
На фото - участница конкурса Екатерина Умнова

ФЕСТИВАЛЬ "СОЮЗ НАРОДОВ" ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
К УЧАСТИЮ В ПРОГРАММЕ
В конце августа в Вологде пройдет новый фестиваль
"Союз народов". На интерактивных площадках фестиваля вологжане смогут познакомиться
с культурой различных национальностей.

Организаторы приглашают к участию всех, кто хочет продемонстрировать свои таланты в вокале, хореографии и прикладном творчестве.
Подготовить номер можно в любой
из этих трех номинаций.
Возрастная категория участников не ограничена.

Для всех выступающих предусмотрены подарки.
Подробная информация о фестивале размещена в группе в социальной сети "ВКонтакте": vk.com/
unionofpeoples0. Задать интересующие вопросы можно по телефону:
8-953-510-11-50.=
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В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕПЕРЬ РАБОТАЮТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НЯНИ

30 вологжанок получили свидетельства об
окончании обучения по профессии "няня". Это стало возможно благодаря работе Центра подготовки
сертифицированных нянь.

Няни прошли 144 часа дистанционного обучения и
около 90 часов практики. В дальнейшем их профессиональное сопровождение будут осуществлять 5 экспертов.
Всё это нужно для того, чтобы родители и опекуны могли
получать услуги по присмотру и уходу гарантированного
качества. Причем, они смогут работать не только с детьми
школьного, дошкольного возраста или младенцами, но и с
взрослыми людьми с инвалидностью.
"Все женщины, прошедшие обучение, могут работать по профессии няня как индивидуальный предприниматель или как самозанятые, могут открывать частный
детский сад, - говорит руководитель проекта, член Общественной палаты Вологодской области Людмила Миронова. – В качестве соцработников они могут работать и со
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взрослыми - эта профессия позволяет найти много вариантов работы".
Проект "Создание Вологодского областного Центра
подготовки и сопровождения профессиональных сертифицированных нянь" реализован с января по июнь 2022
года при поддержке Правительства Вологодской области.=

СБОРНИК ВОСПОМИНАНИЙ "ВОЛОГЖАНЕ О ВОЛОГДЕ"
ПОСТУПИЛ В ГОРОДСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
Сборник мемуаров "Вологжане о Вологде" сразу по выходу стал библиографической редкостью.
Тираж издания не такой уж большой, поэтому приобрести редкий экземпляр за любые деньги мечтают многие, но почитать ее можно только в городских библиотеках.
Читателям сразу полюбились жизненные истории
простых горожан, наполненные трогательными мелочами, деталями, о которых не расскажут в учебниках истории. В книге авторы разного возраста и профессий делятся своими воспоминаниями о детстве, юности, работе и
значимых именно для них местах в городе.
Сборник выпустила общественная организация "Держаться корней" к 875-летию Вологды. 60 историй людей
размещены почти на 240 страницах. Книгу выпустили при
поддержке областных властей тиражом в 500 экземпля-

ров. По словам авторов идеи, это издание продаваться не
будет, ее распространят только по библиотекам города.
Возможно, будут и еще издания – в продолжение к этому
почину.=

ТРЕБУЮТСЯ ПЕДАГОГИ ДЛЯ РЕСУРСНОГО КЛАССА
В Вологодской области появится второй ресурсный класс для детей с аутизмом и другими
нарушениями развития. Для работы открыты вакансии учителя ресурсного класса (любое педагогическое образование), учителя-логопеда, учителя-дефектолога и педагога-психолога.
Технология "Ресурсной зоны" дает детям с РАС и
другими особыми образовательными потребностями возможность обучаться совместно со своими сверстниками.
Это позволяет им получать опыт социализации и достойное образование в полном объеме. Работа в классе строится на основе методики прикладного анализа поведения.
Она помогает скорректировать "проблемное" поведение
ученика и включить его в учебный процесс.

"Ресурсный класс - не класс, как таковой, а кабинет, поясняет учитель-дефектолог, педагог ресурсного класса
Юлия Субботина. - Это территория, где ребенок "набирается ресурса". Она поделена на зоны. К примеру, есть зона
для индивидуального обучения, групповой работы, сенсорная зона для разгрузки и снятия напряжения".
Будущие специалисты класса могут рассчитывать на
обучение и непрерывную методическую поддержку опытных наставников. По всем вопросам можно обращаться
по телефону: 8-911-511-48-84.
Напомним, что первый на Вологодчине ресурсный
класс для детей начал свою работу с сентября прошлого
года на базе школы №39 г. Вологды. Его работу инициировали сами родители детей с РАС при поддержке регионального отделения ВОРДИ.=
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Зачем вологодских врачей,
работающих в красной зоне, учат
общаться с лошадьми.
ВЕРХОМ НА АБРАУ-ДЮРСО,
В НАРОДЕ ДУСЕ
Ирина работает медсестрой ковидного госпиталя и реанимации. До
того, как ее дочь пошла заниматься
верховой ездой в конный клуб «Виват», она и не знала, что в Вологде
есть конюшни, и с лошадьми не общалась.
В прошлом году дочь рассказала сотрудникам клуба, какой уставшей приходит ее мама после работы
в ковидном госпитале. Работали они
тогда по сменам по две недели, потом столько же отдыхали. Девочка
спросила: можно мама тоже придет
и покатается на лошади вместе с ней?
На первом занятии им разрешили покормить лошадей, потом «уговорили» прокатиться.
«Когда села верхом, сначала был
просто страх — так сказать, высоко
сижу, далеко гляжу. Но потом постепенно боязнь ушла. Получила удовольствие, расслабилась, ощущения очень
классные. Понравилось», — рассказывает Ирина.
Катались за городом, в спокойном месте. Лошади были разные:
Вирджиния, Абрау-Дюрсо, в народе
Дуся, Орлик.
«НЕ ВСЕ В СВОЕЙ ЖИЗНИ ВИДЕЛИ
ЛОШАДЬ ВЖИВУЮ»
После отклика Ирины в конно-спортивном клубе «Виват» решили
реализовать подобный проект и для
других врачей. Подали заявку на президентский грант.
Как рассказывает Людмила Комина, председатель Вологодской городской общественной организации
«Конно-спортивный клуб «Виват»,
сначала врачи — участники проекта
— были насторожены: не каждый видел лошадь вживую и близко. Даже
к идее просто приехать и погладить
лошадей медики отнеслись скептически, но как приехали — увлеклись.
По словам Ирины, с работы на
занятия они с коллегами приходили
уставшими, а уходили совершенно в
другом настроении: отдохнувшими.
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Участники проекта могли привести с собой двух родственников,
многие приходили с детьми. Получался семейный отдых. А еще, учитывая
напряженный график работы врачей,
им не устанавливали ограничений по
времени занятий. Они могли выбрать
любое удобное.
На занятиях врачам сначала рассказывали о комплексе конного клуба, о лошадях, о том, как они живут
и что едят. Каждый мог потрогать и
погладить животное, покормить его.
Кормление и уход называется
ипповенцией, то есть терапевтическим взаимодействием человека с
лошадью. С животным можно было
погулять, сводить пощипать траву. По
словам Людмилы, врачи — люди отважные и после работы, как на передовой, в красной зоне, перед животными не пасовали.
После знакомства с лошадьми
участникам проекта предлагали поездить верхом. Это была уже иппотерапия: верхом на лошади, которая идет
с волонтером шагом, нужно выполнять определенные упражнения.
От гимнастики на лошадях, говорит Ирина, сразу становилось легче
спине. Катались они без седла, держась за повод.
«Эти упражнения помогают научиться сохранять равновесие, укрепляют тонус мышц. И вообще езда на
лошади очень плодотворно влияет на
организм, лошадь помогает, с одной

стороны, расслабиться, с другой —
все время находиться в тонусе, чтобы сохранять вертикальное положение», — рассказывает Людмила.
Некоторые после занятий смогли
управляться с лошадью, которая идет
уже не шагом, а рысью. Помимо основного курса для врачей устраивали
конные выезды на природу, совместные пикники на территории клуба.
По словам Людмилы, после первого проекта «Виват» получил много
отзывов с благодарностями. Особенно участники хвалили возможность
брать с собой родственников, так им
удавалось отдыхать и эмоционально, и физически. В 2021 году занятия
прошли 25 медиков и 15 их близких.
Тогда конный клуб «Виват» решил реализовать проект реабилитации медиков еще раз. Уже открыт набор для всех желающих, для участия
нужно только принести справку с работы.
По мнению Ирины, работникам
ковидных больниц проект очень помог. Правда, она самостоятельно заниматься верховой ездой не захотела
— говорит, возраст не тот. Но поучаствовать в таком проекте еще раз, покататься — с удовольствием.
ПРОВЕРЕННЫЕ ЛОШАДИ
И УПРАЖНЕНИЯ
Лошади, работающие в проекте,
проверены годами, замечает Людмила. К тому же в клубе уже давно зани-
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маются с детьми с инвалидностью в
проекте «Доктор лошадь».
Для иппотерапевтических проектов подходят только очень спокойные лошади, которые адекватно себя
ведут под любым всадником.
«Мы готовим лошадей, учим их не
бояться людей даже с ограниченными
возможностями здоровья. Лошадь
не должна шарахаться, если кто-то
кричит или дергается на ее спине», —
говорит председатель клуба.
Чтобы лошадь не боялась, с ней
занимаются спортсмены, которые
уже давно ездят верхом. Они создают для нее разные нетипичные ситуации, чтобы она научилась привыкать
к ним. Все это огромная работа тренерского, волонтерского коллектива
и иппотерапевтической службы.
От занятий, рассказывает Элла
Никуличева,
инструктор-иппотерапевт клуба «Виват», улучшается

психо-эмоциональное
состояние:
уровень стресса снижается, а работоспособность нервной системы, наоборот, повышается. По ее словам,
это может снять синдром постоянной
усталости.
В 2021 году среди медиков проводили опрос: выяснилось, что почти
30% опрошенных, которые работают
с пациентами с COVID-19, из-за усталости серьезно думают об увольнении,
37% отмечали, что из-за эмоционального выгорания у них появились проблемы со здоровьем.
Верховая езда же укрепляет мышечный каркас, от этого улучшается
осанка. Вместе с тем люди на занятиях тренируют чувство равновесия
и координацию движений. Развивать
равновесие полезно при нефиксированных формах сколиоза, начальных
формах остеохондроза, утверждает
инструктор-иппотерапевт.

Комплекс упражнений для медиков был таким же, как и у других
групп, занимающихся иппотерапией,
рассказывает Элла Никуличева. Это
были расслабляющие и укрепляющие упражнения, задания на растяжку: наклоны корпусом вперед-назад,
вправо-влево, дыхательные упражнения, гимнастика для глаз, некоторые
упражнения делают с закрытыми глазами. Предлагали выполнить и более
сложные упражнения, потому что у
врачей, в отличие от детей с инвалидностью, не было физических ограничений.
«Очень нужный проект, даже
после одного посещения виден положительный результат. Люди раскрываются, забывают о проблемах и
неурядицах. Занятия иппотерапией
будут полезны для людей любых профессий, связанных с эмоциональным
напряжением», — считает Элла.=
Евгения Федорова, asi.org.ru

КАК IT-ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ ИЗ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
Бесплатную цифровую помощь детям из вологодской Детской деревни-SOS оказывает общественная организация "Созидание".
Айтишники работают с воспитанниками ДД-SOS уже
не первый год и убеждены, что цифровые знания и поддержка опытных преподавателей-наставников нужны
этим детям для того, чтобы состояться в жизни и предостеречь их от возможных проблем.
"Чаще всего дети используют компьютеры и смартфоны только как средство развлечения. Они не осознают
риски и опасности при работе в Интернете, не имеют
представления о том, кем хотят стать в будущем и какие профессии сейчас востребованы, - отмечает руководитель ВРОО "Созидание" Павел Горбунов. - Поэтому наша
организация нашла возможность продолжить свою деятельность в Детской деревне благодаря поддержке Благотворительного фонда "Вклад в будущее" Сбербанка" .
Акцент в новом проекте сделан на цифровое творчество и профориентацию, повышение правовой и финансовой грамотности детей, в том числе в цифровой сфере.
Причем финансовую грамоту и информационную безопасность ребята будут постигать под руководством знатоков

– корпоративных волонтеров Сбера и Центробанка. Также их ждут экскурсии на предприятия ИТ-сферы Вологды
и образовательные организации, где можно получить цифровые профессии.
Бесплатные занятия в компьютерных кружках - неотъемлемая часть проекта. С начала нового учебного года
они будут проводиться раз в неделю. В процессе обучения компанию ребятам из ДД-SOS составят дети из семей
в трудной жизненной ситуации из близлежащей школы №
37 Вологды.=
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