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ÀÊÖÈß #ÌÛÂÌÅÑÒÅ

В ситуации, связанной с коронави-
русной инфекцией, помощь жителям
муниципалитета, а также медицинским
организациям Мегиона осуществляют
добровольцы. В рамках общероссийс-
кой акции взаимопомощи #МЫВМЕС-
ТЕ еженедельно на помощь сотрудни-
кам медицинских учреждений прихо-
дят волонтеры, которые оказывают
адресную помощь в доставке бесплат-
ных лекарств горожанам с подтверж-
денным диагнозом СОVID-19, проходя-
щим лечение в домашних условиях.

В ЧИСЛЕ добровольцев, помогающих
медикам, - Алексей Рычков, тренер по бас-
кетболу спортшколы "Вымпел" города Ме-
гиона.

- Отзывчивый и справедливый человек,
достойный пример для молодёжи, - так от-
зывается об Алексее Сергеевиче муници-
пальный координатор регионального Шта-
ба добровольцев Югры по противодей-
ствию COVID-19 в Мегионе Наталья Лукма-
нова.

Волонтерскую деятельность Алексей
начал в 2020 году, в "первую волну" панде-
мии. В этот период совместно с медработ-
никами и сотрудниками дорожно-постовой
службы ОМВД волонтеры ежедневно по два
часа дежурили на въезде в Мегион, помо-
гали осуществлять термометрию людей,
прибывающих в город на личном автотран-
спорте.

- Помогать другим, если эта помощь
необходима, - это благое дело, а добрые
дела нужно делать от чистого сердца, пото-
му что сотворенное добро всегда возвраща-
ется добром, - убежден Алексей Рычков. Это
убеждение - его жизненное кредо и основ-
ной принцип добровольческой деятельнос-
ти. В прошлом году Алексей в качестве во-
лонтера принимал участие в благотвори-
тельной акции "Ёлка Добра", призванной
исполнить мечты особенных детей, которые
живут рядом с нами.

Сегодня Алексей Рычков помогает ме-
дикам доставлять бесплатные лекарства
заболевшим. Доставкой лекарств он зани-
мается с 1 февраля, и за три дня работы
вместе с волонтером Дарьей Косеньковой,
с которой работают в паре, они сделали
доставку по 26 адресам.

- Люди на нашу помощь реагируют впол-
не адекватно: безоговорочно открывают

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В МЕГИОНЕ на внеочередном заседа-
нии муниципального оперативного штаба
по предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции
принято решение о возобновлении дея-
тельности в образовательных организаци-
ях в очной форме.

Данное решение вступило в силу с 9
февраля. Его действие также распростра-
няется на работу учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры,
муниципальных организаций спорта, МАУ
"Центр гражданского и патриотического
воспитания имени Егора Ивановича Гор-
батова".

Реализация образовательных про-
грамм, программ спортивной подготовки,
деятельность клубных формирований бу-
дет проходить с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований.

В протоколе муниципального оперш-
таба содержится рекомендация для лиц
старше 60 лет о необходимости соблю-
дения самоизоляции, а также информа-
ция о возобновлении личного приема
граждан в офлайн-формате с 9 февраля
в департаменте образования и молодеж-
ной политики, МКУ "Центр развития об-
разования".

Дистант отменён

От чистого сердца

двери подъезда, а многие благодарят нас и
руководство Штаба за доброе дело, которое
мы делаем, потому что сами они не могут
выйти из квартиры, а принести лекарства не-
кому, - говорит Алексей Сергеевич.

Надо сказать, что все волонтеры, достав-
ляющие лекарства, работают парами. При
распределении новичков ставят в пару с бо-
лее опытными товарищами, причем у одного
из пары волонтеров должен быть свой авто-
транспорт. У Алексея есть машина, поэтому к
нему прикрепили  Дарью - волонтера-нович-
ка, у которой автомобиля нет.

- Работать в паре очень удобно, тем бо-
лее что мы осуществляем доставку по вече-
рам, после основной работы, то есть после
17:00 часов, - говорит Алексей Рычков.  -  Это
удобно, потому что позволяет сэкономить
время. Например, третьего февраля мы дос-

тавили лекарства по семнадцати адресам за
три с половиной часа. Представьте, сколько
бы понадобилось времени для выполнения
этого задания, если бы человек был один и
передвигался пешком…

Сегодня на доставке бесплатных ле-
карств мегионским медикам помогают 16 во-
лонтеров. Но число больных растет, а значит,
работникам горбольницы нужны еще помощ-
ники.

Заполнить заявку и стать добровольцем
можно на официальном сайте акции #МЫВ-
МЕСТЕ или обратиться к муниципальному ко-
ординатору в Мегионе по телефону: +7 950
522 52 20 (Наталья Сергеевна Лукманова).

ÂÑÒÐÅ×À

ОДНОЙ из основных задач дошколь-
ного образования является духовно-нрав-
ственное воспитание детей. Ведь именно
сегодня, когда материальные ценности
доминируют над духовными и у детей ис-
кажены представления о доброте, мило-
сердии, великодушии, справедливости,
гражданственности и патриотизме, необ-
ходимо уделить этой работе больше вни-
мания.

В рамках реализации программы "Со-
циокультурные истоки" 2 февраля 2022 г.
в детском саду № 4 "Морозко" состоялась
тематическая встреча "Уроки доброты".

В ней приняли участие педагоги и
дошкольники подготовительных групп,
представитель Местной мусульманской
религиозной организации "Соборная Ме-
четь".

Мухаммадшариф хазрат рассказал
детям о значении слов "доброта", "взаи-
мовыручка", "дружба", "толерантность",
"любовь", "семья". Встреча прошла в тёп-
лой, душевной обстановке.

Департамент образования
и молодежной политики

"Уроки доброты"
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"Доброшкола" - масштабное ме-
роприятие, которое реализуется в рам-
ках федерального проекта "Современ-
ная школа" нацпроекта "Образование".
По всей стране проводится переосна-
щение и модернизация школ, в которых
обучаются дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. И Мегионская -
в их числе.

ЧТО УЖЕ ЕСТЬ?
"Мегионская школа для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья" -
образовательное учреждение, требующее
особого внимания, поскольку и дети здесь
занимаются "особенные". Очень важно, что-
бы они смогли адаптироваться в обществе,
а в будущем - найти себе дело по душе и по
своим возможностям.

- Чтобы подготовить наших воспитанни-
ков к самостоятельной жизни, мы реализу-
ем не только общеобразовательные про-
граммы, но и программы по трудовому обу-
чению и профессиональной подготовке. В 5-
9 классах - по направлениям: "Швея", "Сто-
ляр", "Картонажно-переплетное дело", в 10-
11-х - по профилям "Рабочий по ремонту и
комплексному обслуживанию зданий" и
"Уборщик служебных помещений", - расска-
зывает заместитель директора по учебной
работе Марина Медведева. - При определе-
нии основных векторов профессиональной
подготовки обучающихся ориентируемся на
востребованность профессий на региональ-
ном рынке труда. Для этого постоянно взаи-
модействуем со службой занятости населе-
ния.

КАК БУДЕТ?
Цель проекта "Доброшкола" - повыше-

ние качества и доступности образования
"особенных" детей.

- Участие в "Доброшколе" позволит об-
новить материально-техническую базу на-
шего образовательного учреждения. Она
пополнится оборудованием и инструмента-
ми более чем 60-ти наименований. На эти
цели из федерального и регионального бюд-

"Доброшкола" в Мегионе
жетов выделено 8 млн рублей, - констатиру-
ет директор "Мегионской школы для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями
здоровья" Евгений Масленников. - Модерни-
зация мастерских и учебных кабинетов, при-
обретение нового оборудования будут спо-
собствовать повышению качества обучения.
Кроме того, появится возможность расши-
рить перечень направлений профессиональ-
ной подготовки детей - откроется новый про-
филь - "Плотник".

Для мастерских по плотницкому и столяр-
ному делу приобретут сверлильный, токар-
ный, деревообрабатывающий, шлифоваль-
ный и другие станки и инструменты. А в швей-
ной появятся новые вязальные, вышивальные
и швейные машины, оверлоки, утюги, гла-
дильная установка и раскроечный стол. Круж-
ки декоративно-художественного направле-
ния получат станки для бисероплетения и тка-
чества, наборы инстру-
ментов для работы с ко-
жей, принтер-шаблон
форм и диаметров для
квилинга. Кабинеты спе-
циалистов коррекцион-
ной работы дооснастят
дидактическими матери-
алами, мультимедийны-
ми и интерактивными ус-
тройствами, программ-
ным обеспечением к ним.
Для обучения по про-
грамме "Рабочий по ре-
монту и комплексному
обслуживанию зданий"
приобретут: стенд для
установки сантехники,
аппарат для сварки пла-
стиковых труб, инстру-
менты для работы с элек-
тричеством и для плот-
ницкого дела.

Таким образом, обновленное оборудова-
ние позволит воспитать "мастеров на все
руки", трудовые навыки которых пригодятся
как на производстве, так и в быту.

КОГДА "АПГРЕЙД"?
Педагогическим коллективом школы про-

ведена масштабная подготовка для участия в
проекте "Доброшкола": разработана Програм-
ма развития образовательной организации на
2021-2024 учебные годы, проанализирована
материально-техническая база, составлен ин-
фраструктурный лист оборудования.

Переоснащение и ремонт помещений на-
мечены на период летних каникул. Так что в
новом учебном году педагоги и обучающие-
ся приступят к занятиям "во всеоружии".
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