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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 – боль-
ших металлических "сердец", установленных по городу.

КОВАНЫЕ СЕРДЦА В ВОЛОГДЕ 
СОБРАЛИ БОЛЕЕ 3 000 ЛИТРОВ КРЫШЕК 

Первый экологический арт-объ-
ект в виде сердца появился в об-
ластной столице в июне 2021 года – у 
Дворца спорта на улице Конева. За-
тем такое же сооружение установили 
на площади Чайковского. Инициато-
ром идеи выступила некоммерческая 
организация «Мама может».

«При очередной выемке из кон-
тейнера на улице Конева мы насчи-

фото: vk.com/mama_vologda35

тали 12 мешков крышек по 40 литров 
и только один мешок мусора. В про-
шлом году мусора было гораздо боль-
ше – 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 Пушко-
ва.

Конструкция у Дворца спорта за 
год полностью заполняется вторсы-
рьем четыре раза. Пластик отправля-
ют на переработку на мусоросорти-
ровочную станцию в Вологде. Затем 
АНО «Мама может» на вырученные 
средства закупает специальное обо-
рудование, которое используют на 
уроках безопасности в школах.

«В мае мы провели конкурс среди 
образовательных организаций. Узна-
вали, что именно хотят приобрести 
учреждения. Выиграла школа № 13 го-
рода 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 орга-
низации – установить подобные эко-
логические арт-объекты в виде серд-
ца по всему городу. Главное, чтобы 
люди относились к этому осознан-
нее. Напомним, что минувшей зимой 
арт-объект на площади Чайковского 
был сломан горожанами. Долгое вре-
мя "сердце" стояло в непригодном 
виде, его нельзя было использовать. 
И только пару месяцев назад его по-
чинили. Теперь активисты надеются, 
что оно заполнится крышками до кон-
ца 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 крыш-
ки установлены в городе Соколе, они 
сделаны в виде деревьев.=

Юлия Свистунова
vologdaregion.ru
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Статус присвоен организации за реализацию социальных про-
грамм, вносящих вклад в достижение национальных целей и реа-
лизацию национальных проектов. Кроме того, программа организа-
ции по поиску пропавших включена в Национальный рэнкинг «Наш 
вклад» в рамках национального проекта «Образование».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮК-ПОМОЩЬ ДЕТЯМ" 
ПОЛУЧИЛА СТАТУС "ПАРТНЕРА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ"

 Соответствующий официальный 
документ за подписью Заместителя 
Председателя Правительства РФ Та-
тьяны Голиковой получила Вологод-
ская региональная обществення орга-
низация "ЮК-Помощь Детям".

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

ли крупного, среднего и малого бизне-
са".

Национальный рэнкинг «Наш 
вклад» был реализован в 2021 году с 
целью стимулировать активное уча-
стие бизнеса и НКО в достижении на-
циональных целей. В рэнкинге учтены 
157 проектов, реализованных компа-
ниями в 2020–2021 годах. Наиболее 
популярные нацпроекты по вкладу 
бизнеса и НКО — «Образование», 
«Экология» и «Демография».= 

Организаторы считают, что 
таким способом удастся обе-
спечить преемственность поко-
лений и передать накопленный 
жизненный опыт.

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

Проект общественной орга-
низации «Созидание» «Оцифровка 
культурной и исторической памяти 

опыт. Видео – это отличный способ 
передать его молодежи, предпочита-
ющей визуальный контент. Любовь 
к Родине, народным традициям, па-
триотизм – то, чем пропитаны полу-
чившиеся ролики», — рассказал пред-
седатель ВРОО «Созидание» Павел 
Горбунов.

Основными темами видеороли-
ков стали памятные места Вологды, 
обучение цифровой грамоте, сюжеты 
о летчиках из Федотово и о восста-
новлении города после войны. Есть 
и философские работы о том, что та-
кое мудрость и любовь, как беречь 
и укреплять здоровье, что самое 
важное в жизни. Ролики доступны на 
youtube-канале организации под на-
званием "Vroo Sozidanie".= 

вологжан» появился этой весной. 
Пенсионеры, проходившие обучение 
компьютерной грамотности на кур-
сах, выразили желание создать кру-
жок по художественной обработке 
видео. При поддержке Президент-
ского фонда культурных инициатив 
идею удалось воплотить в жизнь. На 
помощь пожилым людям пришли 
цифровые волонтеры, члены компью-
терного клуба «Вологодский БИТ» и 
преподаватели–наставники. 

«Идея оцифровки культурной, 
исторической и духовной памяти 
вологжан актуальна и современна. 
Важно успеть запечатлеть воспоми-
нания очевидцев исторических собы-
тий, сохранить их живую речь. У на-
ших пенсионеров богатый жизненный 

Серия коротких мультипликационных видеороликов, которые в 
доступной форме рассказывают детям и взрослым о том, как безо-
пасно вести себя в сети Интернет и не попасться «на удочку» мошен-
ников, - продукт нового просветительского проекта «Цифровой лик-
без» (6+). Он разработан АНО «Цифровая экономика» при поддержке 
Минцифры России и Минпросвещения России по нацпроекту «Циф-
ровая экономика РФ».

МУЛЬТФИЛЬМЫ О БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ПРЕДЛАГАЮТ 
ПОСМОТРЕТЬ ВОЛОГОДСКИМ ШКОЛЬНИКАМ

Главная задача проекта - научить 
детей определять вредоносный кон-
тент, осознанно размещать в публич-
ном доступе информацию о себе и в 
целом соблюдать цифровую культу-
ру.

«Информационная безопасность 
очень важна. Все мы активно пользу-
емся сетью Интернет, мобильными 

партамента цифрового развития об-
ласти Ирина Просвирякова.

Мультипликационные ролики 
проекта «Цифровой ликбез» доступ-
ны для просмотра детям старше 6 лет 
и взрослым на сайте АНО «Цифровая 
экономика». Здесь можно увидеть 
различные обучающие видео на тему 
телефонного и интернет-мошенниче-
ства, интернет-буллинга, кражи де-
нежных средств с электронных сче-
тов, распространения компьютерных 
и телефонных вирусов и многое дру-
гое, сообщает пресс-служба Прави-
тельства области.= 

Надежда Шестакова
vologdaregion.ru

устройствами, различными прило-
жениями. Но, к сожалению, есть и 
люди, которые используют их, что-
бы получить доступ к персональным 
данным и совершать преступления. 
Призываем родителей и педагогов по-
смотреть и обсудить мультфильмы 
проекта «Цифровой ликбез» вместе 
с детьми», – отметила начальник Де-
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ВОЛОГОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОИСКОВИКОВ 
ОТМЕЧАЕТ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

В июле 2012 года в нашем ре-
гионе 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 обла-
сти открыто семь отделений органи-
зации, в которые может обратиться 
любой желающий, пройти обучение 
и присоединиться к участникам экспе-
диций.

Многие участники Вологодско-
го объединения поисковиков в честь 
10-летия организации получили награ-
ды Министерства обороны, Губерна-
тора и Законодательного Собрания 
области.

«За 10 лет мы смогли стать еди-
ной командой, настоящей семьей. Я 
благодарна каждому из вас. Благо-
дарна всем нашим победам, они дают 
стимул двигаться вперед. Благодарна 
всем нашим неудачам, которые дела-
ют нас сильнее, - сказала председа-
тель МОО «ВОП» Ирина Метелкина. 
- Не каждая организация может по-
хвастаться, что с нами вместе на од-
ном 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».

В 2018 году Вологодское объеди-
нение поисковиков приобрело статус 
межрегионального – отделения были 
открыты в Ленинградской области, 
Республике Алтай и Республике Крым.

Всего с 2012 года силами объеди-
нения было проведено 36 поисковых 
экспедиций в Вологодской и Ленин-
градской областях, в которых при-
няли участие более тысячи человек. 
Найдены и захоронены с воинскими 
почестями 725 солдат и офицеров.

Крупнейшей является экспеди-
ция «Вороново» в Ленинградской об-
ласти. Впервые она была организова-
на 10 лет назад. В разные годы в ней 
принимало участие до 200 поискови-
ков из 12 регионов России и предста-
вители Германии.

Также поисковые работы прово-
дятся в Оште – единственном месте 
не территории области, где шли бои. 
С 2016 по 2021 годы там были обнару-
жены и захоронены останки 113 сол-
дат и офицеров.

На местах гибели воинов поис-
ковики размещают памятные знаки - 
на сегодняшний день установлено 16 
звезд.

Важным направлением для объе-
динения является образовательная и 
военно-патриотическая работа. Воло-
годскими поисковиками была разра-
ботана 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 школьни-
ков.

Торжество по случаю юбилея во-
логодские поисковики также решили 
совместить с образовательной про-
граммой. Для всех желающих в рам-
ках мероприятия состоялся межре-
гиональный форум по поисковой и 
патриотической работе с молодежью 
«Помни войну». На нескольких пло-
щадках специалисты рассказывали о 
создании школьных поисковых отря-
дов, патриотической работе с моло-
дежью, проектах по увековечиванию 
памяти погибших бойцов, ведению 
документации, эксгумации и антро-
пологической экспертизе останков 
участников Великой Отечественной 
войны, а также об институте настав-
ничества.

Отметим, что проект «Помни 
войну» Вологодского объединения 
поисковиков вошел в список побе-
дителей первого конкурса Фонда 
президентских грантов в 2022 году в 
направлении «Сохранение историче-
ской памяти». В рамках проекта чле-
ны объединения провели две экспе-
диции, образовательную программу 
для поисковиков из различных регио-
нов, интеллектуально-краеведческую 
игру. По проекту создаются графиче-
ские реконструкции прижизненного 
портрета погибших бойцов и коман-
диров Красной Армии.= На фото: Ирина Метелкина

vk.com/vop35

фото: vk.com/vop35
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В ВОЛОГДЕ ИДЕТ ДОБРАЯ АКЦИЯ #РУЧКИТЕТРАДКИ

Социальный проект «Круговорот» предлагает 
вологжанам помочь собрать в школу детей из мно-
годетных и малообеспеченных семей Вологодской 
области.

"Лето для школьников – это время отдыха от шко-
лы, а для родителей – время подготовки к новому учеб-
ному 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, 

НА ВОЛОГОДЧИНЕ ОБЪЯВЛЕН ФОТОКОНКУРС 
"ЖЕНЩИНА - КРАСА ЗЕМЛИ ВОЛОГОДСКОЙ"

Кризисный центр для женщин проводит кон-
курс фотографий, раскрывающих красоту женщин, 
проживающих в сельской местности Вологодской 
области.

- поясняют организаторы. - Мы хотим помочь детям ощу-
тить радость сборов в школу".

Для получения помощи родителям необходимо до 
31 июля заполнить заявку по ссылке: vk.cc/ceXUF2. Обра-
тите 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, пена-
лы, карандаши, краски, альбомы, рюкзаки, школьную фор-
му и пр. Передать гуманитарную помощь можно по адре-
сам 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 "Ин-
формационный центр Добрая Вологда", который реализу-
ется при поддержке Фонда президентских грантов.=

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 мож-
но на официальном сайте организаторов конкурса.

АНО "Кризисный центр для женщин" проводит фото-
конкурс 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 Воло-
где пройдет новый фестиваль 
"Союз народов". На интерактив-
ных площадках фестиваля во-
логжане смогут познакомиться 
с культурой различных нацио-
нальностей.

Организаторы приглашают к уча-
стию всех, кто хочет продемонстри-
ровать свои таланты в вокале, хоре-
ографии и прикладном творчестве. 
Подготовить номер можно в любой 
из этих трех номинаций. 

Возрастная категория участни-
ков не ограничена. 

Для всех выступающих пред-
усмотрены подарки.

Подробная информация о фе-
стивале размещена в группе в соци-
альной сети "ВКонтакте": vk.com/
unionofpeoples0. Задать интересу-
ющие вопросы можно по телефону: 
8-953-510-11-50.=
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30 вологжанок получили свидетельства об 
окончании обучения по профессии "няня". Это ста-
ло возможно благодаря работе Центра подготовки 
сертифицированных нянь.

Няни прошли 144 часа дистанционного обучения и 
около 90 часов практики. В дальнейшем их профессио-
нальное 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 рабо-
тать по профессии няня как индивидуальный предприни-
матель или как самозанятые, могут открывать частный 
детский сад, - говорит руководитель проекта, член Обще-
ственной палаты Вологодской области Людмила Мироно-
ва. – В качестве соцработников они могут работать и со 

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕПЕРЬ РАБОТАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НЯНИ

В Вологодской области появится второй ре-
сурсный класс для детей с аутизмом и другими 
нарушениями развития. Для работы открыты ва-
кансии учителя ресурсного класса (любое педаго-
гическое образование), учителя-логопеда, учите-
ля-дефектолога и педагога-психолога.

Технология "Ресурсной зоны" дает детям с РАС и 
другими особыми образовательными потребностями воз-
можность обучаться совместно со своими сверстниками. 
Это позволяет им получать опыт социализации и достой-
ное образование в полном объеме. Работа в классе стро-
ится на основе методики прикладного анализа поведения. 
Она помогает скорректировать "проблемное" поведение 
ученика и включить его в учебный процесс.

ТРЕБУЮТСЯ ПЕДАГОГИ ДЛЯ РЕСУРСНОГО КЛАССА

Сборник мемуаров "Вологжане о Вологде" сра-
зу по выходу стал библиографической редкостью. 
Тираж издания не такой уж большой, поэтому при-
обрести редкий экземпляр за любые деньги меч-
тают многие, но почитать ее можно только в город-
ских библиотеках.

Читателям сразу полюбились жизненные истории 
простых горожан, наполненные трогательными мелоча-
ми, деталями, о которых не расскажут в учебниках исто-
рии. В книге авторы разного возраста и профессий делят-
ся своими воспоминаниями о детстве, юности, работе и 
значимых именно для них местах в городе.

Сборник выпустила общественная организация "Дер-
жаться корней" к 875-летию Вологды. 60 историй людей 
размещены почти на 240 страницах. Книгу выпустили при 
поддержке областных властей тиражом в 500 экземпля-

СБОРНИК ВОСПОМИНАНИЙ "ВОЛОГЖАНЕ О ВОЛОГДЕ" 
ПОСТУПИЛ В ГОРОДСКИЕ БИБЛИОТЕКИ

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.=

взрослыми - эта профессия позволяет найти много вари-
антов работы".

Проект "Создание Вологодского областного Центра 
подготовки и сопровождения профессиональных серти-
фицированных нянь" реализован с января по июнь 2022 
года при поддержке Правительства Вологодской обла-
сти.=

фото: vk.com/centrnanny

"Ресурсный класс - не класс, как таковой, а кабинет, - 
поясняет учитель-дефектолог, педагог ресурсного класса 
Юлия Субботина. - Это территория, где ребенок "набира-
ется ресурса". Она поделена на зоны. К примеру, есть зона 
для индивидуального обучения, групповой работы, сенсор-
ная зона для разгрузки и снятия напряжения".

Будущие специалисты класса могут рассчитывать на 
обучение и непрерывную методическую поддержку опыт-
ных 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 иниции-
ровали сами родители детей с РАС при поддержке регио-
нального отделения ВОРДИ.=
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КАК ВЕРХОВАЯ ЕЗДА ПОМОГАЕТ 
МЕДИКАМ СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ

Зачем вологодских врачей, 
работающих в красной зоне, учат 
общаться с лошадьми.

ВЕРХОМ НА АБРАУ-ДЮРСО,                  
В НАРОДЕ ДУСЕ 

Ирина работает медсестрой ко-
видного госпиталя и реанимации. До 
того, как ее дочь пошла заниматься 
верховой ездой в конный клуб «Ви-
ват», она и не знала, что в Вологде 
есть конюшни, и с лошадьми не обща-
лась.

В прошлом году дочь рассказа-
ла сотрудникам клуба, какой устав-
шей приходит ее мама после работы 
в ковидном госпитале. Работали они 
тогда по сменам по две недели, по-
том столько же отдыхали. Девочка 
спросила: можно мама тоже придет 
и покатается на лошади вместе с ней?

На первом занятии им разреши-
ли покормить лошадей, потом «угово-
рили» прокатиться. 

«Когда села верхом, сначала был 
просто страх — так сказать, высоко 
сижу, далеко гляжу. Но потом посте-
пенно боязнь ушла. Получила удоволь-
ствие, расслабилась, ощущения очень 
классные. Понравилось», — рассказы-
вает Ирина. 

Катались за городом, в спокой-
ном месте. Лошади были разные: 
Вирджиния, Абрау-Дюрсо, в народе 
Дуся, Орлик.

«НЕ ВСЕ В СВОЕЙ ЖИЗНИ ВИДЕЛИ 
ЛОШАДЬ ВЖИВУЮ»

После отклика Ирины в кон-
но-спортивном клубе «Виват» решили 
реализовать подобный проект и для 
других врачей. Подали заявку на пре-
зидентский грант.

Как рассказывает Людмила Ко-
мина, председатель Вологодской го-
родской общественной организации 
«Конно-спортивный клуб «Виват», 
сначала врачи — участники проекта 
— были насторожены: не каждый ви-
дел лошадь вживую и близко. Даже 
к идее просто приехать и погладить 
лошадей медики отнеслись скептиче-
ски, но как приехали — увлеклись.

По словам Ирины, с работы на 
занятия они с коллегами приходили 
уставшими, а уходили совершенно в 
другом настроении: отдохнувшими. 

Участники проекта могли при-
вести с собой двух родственников, 
многие приходили с детьми. Получал-
ся 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 рас-
сказывали о комплексе конного клу-
ба, 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 терапевтиче-
ским взаимодействием человека с 
лошадью. С животным можно было 
погулять, сводить пощипать траву. По 
словам Людмилы, врачи — люди от-
важные и после работы, как на пере-
довой, в красной зоне, перед живот-
ными не пасовали.

После знакомства с лошадьми 
участникам проекта предлагали поез-
дить верхом. Это была уже иппотера-
пия: верхом на лошади, которая идет 
с волонтером шагом, нужно выпол-
нять определенные упражнения. 

От гимнастики на лошадях, гово-
рит Ирина, сразу становилось легче 
спине. Катались они без седла, дер-
жась за повод. 

«Эти упражнения помогают на-
учиться сохранять равновесие, укре-
пляют 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, что-
бы сохранять вертикальное положе-
ние», — рассказывает Людмила.

Некоторые после занятий смогли 
управляться с лошадью, которая идет 
уже не шагом, а рысью. Помимо ос-
новного курса для врачей устраивали 
конные выезды на природу, совмест-
ные пикники на территории клуба. 

По словам Людмилы, после пер-
вого проекта «Виват» получил много 
отзывов с благодарностями. Особен-
но участники хвалили возможность 
брать с собой родственников, так им 
удавалось отдыхать и эмоциональ-
но, и физически. В 2021 году занятия 
прошли 25 медиков и 15 их близких. 

Тогда конный клуб «Виват» ре-
шил реализовать проект реабилита-
ции медиков еще раз. Уже открыт на-
бор для всех желающих, для участия 
нужно только принести справку с ра-
боты. 

По мнению Ирины, работникам 
ковидных больниц проект очень по-
мог. Правда, она самостоятельно за-
ниматься верховой ездой не захотела 
— говорит, возраст не тот. Но поуча-
ствовать в таком проекте еще раз, по-
кататься — с удовольствием. 

ПРОВЕРЕННЫЕ ЛОШАДИ                                                 
И УПРАЖНЕНИЯ

Лошади, работающие в проекте, 
проверены годами, замечает Людми-
ла. К тому же в клубе уже давно зани-

фото: vk.com/ksk_vivat
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маются с детьми с инвалидностью в 
проекте «Доктор лошадь».

Для иппотерапевтических проек-
тов подходят только очень спокой-
ные 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 созда-
ют для нее разные нетипичные ситу-
ации, чтобы она научилась привыкать 
к ним. Все это огромная работа тре-
нерского, волонтерского коллектива 
и иппотерапевтической службы. 

От занятий, рассказывает Элла 
Никуличева, инструктор-иппоте-
рапевт клуба «Виват», улучшается 

психо-эмоциональное состояние: 
уровень стресса снижается, а рабо-
тоспособность нервной системы, на-
оборот, повышается. По ее словам, 
это может снять синдром постоянной 
усталости.

В 2021 году среди медиков про-
водили опрос: выяснилось, что почти 
30% опрошенных, которые работают 
с пациентами с COVID-19, из-за устало-
сти серьезно думают об увольнении, 
37% отмечали, что из-за эмоциональ-
ного выгорания у них появились про-
блемы со здоровьем. 

Верховая езда же укрепляет мы-
шечный каркас, от этого улучшается 
осанка. Вместе с тем люди на заня-
тиях тренируют чувство равновесия 
и координацию движений. Развивать 
равновесие полезно при нефиксиро-
ванных формах сколиоза, начальных 
формах остеохондроза, утверждает 
инструктор-иппотерапевт.

КАК ВЕРХОВАЯ ЕЗДА ПОМОГАЕТ 
МЕДИКАМ СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ

Комплекс упражнений для ме-
диков был таким же, как и у других 
групп, занимающихся иппотерапией, 
рассказывает Элла Никуличева. Это 
были расслабляющие и укрепляю-
щие упражнения, задания на растяж-
ку: наклоны корпусом вперед-назад, 
вправо-влево, дыхательные упражне-
ния, гимнастика для глаз, некоторые 
упражнения делают с закрытыми гла-
зами. Предлагали выполнить и более 
сложные упражнения, потому что у 
врачей, в отличие от детей с инвалид-
ностью, не было физических ограни-
чений. 

«Очень нужный проект, даже 
после одного посещения виден поло-
жительный результат. Люди рас-
крываются, забывают о проблемах и 
неурядицах. Занятия иппотерапией 
будут полезны для людей любых про-
фессий, связанных с эмоциональным 
напряжением», — считает Элла.=

Евгения Федорова, asi.org.ru

КАК IT-ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ ИЗ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
Бесплатную цифровую помощь детям из воло-

годской Детской деревни-SOS оказывает обще-
ственная организация "Созидание". 

Айтишники работают с воспитанниками ДД-SOS уже 
не первый год и убеждены, что цифровые знания и под-
держка опытных преподавателей-наставников нужны 
этим детям для того, чтобы состояться в жизни и предо-
стеречь их от возможных проблем.

"Чаще всего дети используют компьютеры и смарт-
фоны 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 ка-
кие профессии сейчас востребованы, - отмечает руководи-
тель ВРОО "Созидание" Павел Горбунов. - Поэтому наша 
организация нашла возможность продолжить свою дея-
тельность в Детской деревне благодаря поддержке Бла-
готворительного фонда "Вклад в будущее" Сбербанка" .

Акцент в новом проекте сделан на цифровое творче-
ство и профориентацию, повышение правовой и финан-
совой грамотности детей, в том числе в цифровой сфере. 
Причем финансовую грамоту и информационную безопас-
ность ребята будут постигать под руководством знатоков 

– корпоративных волонтеров Сбера и Центробанка. Так-
же их ждут экскурсии на предприятия ИТ-сферы Вологды 
и образовательные организации, где можно получить циф-
ровые профессии.

Бесплатные занятия в компьютерных кружках - не-
отъемлемая часть проекта. С начала нового учебного года 
они будут проводиться раз в неделю. В процессе обуче-
ния компанию ребятам из ДД-SOS составят дети из семей 
в трудной жизненной ситуации из близлежащей школы № 
37 Вологды.=
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