
НА УЛИЦЕ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ

Зажигательная му
зыка, красочные ро
стовые куклы, увлека
тельные тематические 
интерактивные пло
щадки -  юным гостям  
Витебского област
ного дворца детей и 
молодежи 13 ноября 
запомнится надолго. 
А все потому, что во 
Всемирный день до
броты здесь состоялся 
областной слет волон
терских и тимуровских 
отрядов «Открытое 
сердце», который со
брал порядка 250 ак
тивных ребят со всей 
Витебщины.

Перед началом торже
ственного открытия меро
приятия внимание многих 
школьников привлекла инте
рактивная площадка «Улица 
хорошего настроения», где 
студенты педагогического 
факультета нашего универ
ситета, состоящие в во
лонтерском объединении 
«Аквамарин», провели для 
собравшихся ребят мастер- 
классы по твистингу (моде
лированию различных фигу
рок из специальных шаров 
разной формы и размера) и 
вытинанке. К слову, желаю
щих сделать красивый цве
ток из воздушного шарика 
или оригинальный ажурный 
узор из бумаги было немало. 
Внедрением изготовления

необычных бумажных поде
лок в волонтерскую практику 
занимается старший препо
даватель кафедры дошколь
ного и начального образова
ния ПФ Наталья Анатольевна 
Карпенко.

Студентка четверто
го курса педагогического 
факультета Екатерина Пи- 
таленко стала участницей 
«Аквамарина» несколько 
лет назад. Волонтерской 
деятельностью девушка

начала заниматься благо
даря преподавателю кафе
дры коррекционной работы 
Антону Леонидовичу Шав- 
люга, который в то время 
заинтересовал студентку и 
ее одногруппников расска

зами о добрых делах.
-  Быть волонтером здо

рово! Радует, что то, чем 
мы занимаемся, делает 
счастливыми детей, кото
рые в ответ дарят нам свои 
улыбки и душевное тепло, 
-  отметила Екатерина.

-  С 2010 года волонтеры 
педагогического факультета 
сотрудничают с различными 
учреждениями образова
ния нашего города. В на
стоящее время участника

ми «Аквамарина» являются 
более 40 активных студен
тов. Это добрые, активные, 
инициативные ребята, кото
рые спешат делать добрые 
дела. Сегодня мы показы
ваем преемственность во

лонтерского движения школ 
и нашего вуза. А вообще на 
этот учебный год у нас за
планировано много инте
ресных мероприятий, ведь в 
основе подготовки молодых 
специалистов находится, 
прежде всего, практико
ориентированное обучение. 
Поэтому мы стараемся при
влекать к волонтерской дея
тельности студентов разных 
специальностей, -  расска
зала старший преподава
тель кафедры музыки пе
дагогического факультета, 
руководитель волонтерского 
объединения «Аквамарин» 
Наталья Евгеньевна Марти
нович.

-  С волонтерами пе
дагогического факультета 
ВГУ имени П.М. Машеро- 
ва мы сотрудничаем не 
первый год. Это очень ак
тивные, инициативные и 
творческие ребята, кото
рые проводят интересные 
мероприятия для школьни
ков. Вот и сегодня, в этот 
праздничный день, волон
теры подготовили для на
ших гостей замечательную 
интерактивную площадку,

подытожила методист 
Витебского областного 
дворца детей и молодежи 
Ирина Васильевна Вятоха.

Виктория ЧЕКУШКО.
Фото автора.


