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В Камышине в День волонтера предста-
вители всех добровольческих объеди-

нений подводят итоги своей работы за год, 
награждают лучших представителей сообще-
ства и строят планы на будущее.

За последние несколько лет доброволь-
ческие движения Камышина значительно 
выросли. А в связи с открытием на базе «Пла-
неты молодых» ресурсного центра, появи-
лись новые направления добрых дел. Одним  
из самых непростых, но при этом востребо-
ванным остается донорство.

Ежегодно специалисты Центра «Планета 
молодых» проводят мероприятия, направ-
ленные на популяризацию донорского 
добровольчества. Информационные и аги-
тационные акции проходят как в Интернете,  
так и на главных улицах города. Волонтеры 
раздают листовки, памятки, снимают видео-
ролики. Также на базе учебных заведений спе-
циалисты Центра проводят встречи со студен-
тами и старшеклассниками, где рассказывают 
более подробно о донорстве. 

На базе Камышинского технологического 
института несколько лет назад создан студен-
ческий волонтерский отряд доноров. Сейчас  
он насчитывает  14 активных доноров. Ребята 
не только совместно ходят на донации, в год 
4-5 раз, но и проводят просветительские акции. 

Сейчас отрядом руководит студентка  
2-го курса, специальности «Электроснаб-
жение промышленных предприятий»  
Анастасия Мартынова.  

Студенческий волонтерский отряд доно-
ров активен уже довольно давно, сменилось 
уже множество руководителей, – рассказывает 
Настя. – На данный момент в нашем отряде 
больше десятка человек, но с каждым разом  
к нам присоединяются новые ребята. К прошлой 
нашей акции, прошедшей в сентябре, присо-
единились студенты Камышинского политехни-
ческого колледжа. Несколько раз в год проходит 
институтская акция «Сдай кровь – спаси жизнь!». 
Мы стараемся, как можно чаще принимать уча-
стие в различных городских волонтерских меро-
приятиях. Также, сотрудничаем со Станцией 
переливания крови. При необходимости сроч-
ной донации, всегда готовы прийти и помочь. 
Наше донорское движение в институте посто-
янно развивается, все больше студентов хотят 
помогать и помогают совершенно бескорыстно. 

Донорство - это частичка моей жизни. 
Встать рано утром, приехать на станцию пере-
ливания, терпеливо дождаться своей очереди 
и сдать наконец-то кровь - вот через что про-
ходит донор. Но это все мелочи по сравне-
нию с теми эмоциями, которые испытываешь 
после донации. Каждый раз я думаю о том,  
что можно спасти кому-то жизнь, потра-
тив всего лишь час своего времени. В такие 
моменты испытываю гордость за себя и за наш 
отряд. Донорство нас объединяет.

Студент 3-го курса специальности «Тех-
нологии и проектирование текстильных 
изделий» КТИ Михаил Исаев:

– Я сдавал кровь уже четырежды. Первый 
раз особенно запомнился – тогда было страш-
новато. Я вообще очень восприимчив к виду 
крови, шприцам, больничной обстановке. 
Успокаивал себя тем, что нужно будет потер-
петь только 10–15 минут, а потом я вернусь 
домой. Донорство крови — один из способов 
помочь людям, столкнувшимся с серьезными 
нарушениями здоровья.

Студент 3-го курса специальности 
«Информатика и вычислительная техника» 
КТИ Данила Лупанов:

– В донорских акциях участвовал дважды 
и хочу продолжать. Пару лет назад моему род-
ственнику требовалась кровь для лечения, и мы 
всей семьей пошли её сдавать. Это меня убедило 
в том, что раз я могу помочь, то нужно это делать. 

Кстати в скором времени планируется соз-
дание волонтерского донорского отряда на базе 
Камышинского филиала Волгоградского меди-
цинского колледжа. 

По данным службы переливания крови 
на 2021 год в Камышине и Камышинском 
районе насчитывается 5200 доноров, из них 
сдающих кровь на регулярной основе 3296 
человек, и почётных доноров 1250. 

Добавим, что стать донором может человек 
достигший возраста 18 лет, весом более 50 кг 
и не имеющий противопоказаний по здоро-
вью. Найти более подробную информацию 
можно на сайте yadonor.ru или посетив стан-
цию переливания крови.

С января 2014 года при Никольском кафедральном соборе действует  
«Шахматный клуб». Занятия в нем бесплатно проводит Артем Ришовский, 
кандидат в мастера спорта по русским шашкам. Несмотря на свой диагноз –  
ДЦП – у Артема Валентиновича получается прекрасно обучать основам  
и тонкостям игры на черно-белом поле как детей, так и взрослых. На каждую 
встречу в клубе ребята спешат с удовольствием, тренер умеет создать  
душевную и теплую атмосферу. Здесь время за партиями пролетает неза-
метно и каждый получает гораздо больше, чем просто удовольствие от игры.

Мы встретились с Артемом Ришовским, чтобы узнать, что дает ему работа в клубе  
и почему он, как человек с непростой судьбой, тратит свое время на добрые дела.

Интерес к шашкам у меня появился в детстве, – рассказывает Артем. – В 2001 году 
пришел в Камышинскую шахматную школу. Она тогда еще находилась в 6-м микро-
районе. Первым тренером был Владимир Иванович. Фамилию, к сожалению, забыл.  
На протяжении первых пяти лет он вел меня и помогал освоить азы шахмат и шашек.  
С ним я начинал участвовать в первых турнирах и других соревнованиях.

Вторым тренером, человеком, определившим мою дальнейшую спортивную судьбу 
и не только, стал Иван Леонидович Рассохин. Можно сказать, он стал мне как второй 
отец: во всем поддерживал, помогал, наставлял. С ним я побывал на различных  первен-
ствах регионального и даже всероссийского уровня. Выезжал на соревнования в Волго-
град. А   2014 году после параолимпийских игры побывал на турнире в Сочи. Именно  
в тот момент у меня появилась мечта: преподавать шашки и шахматы детям.

С инициативой создать шахматный клуб я обратился в Никольский кафедральный 
собор. Это было еще в 2012 году. Тогда молодежным обществом при храме руководил 
Александр Ефимов. Мою инициативу приняли и поддержали, в том числе настоятель 
храма Алексий Кузнецов. С тех пор, начиная с 2014 года я и веду этот кружок по шашкам.

Встречи в клубе проводятся на базе воскресной школы один раз в неделю – по втор-
никам с 17.00 до 19.00. На занятия приходят ребята разных возрастов, но в основном 
младшие школьники. Те, кто только начинает осваивать игру в шашки и шахматы.

Артем Валентинович объясняет правила игры, рассказывает, как правильно расстав-
лять фигуры, как делать ходы и приемы, поясняет стратегии, решает с ними задачки.  
При этом, здесь не стремятся к каким-то серьезным спортивным результатам, а занима-
ются для души.  Хотя турниры между членами клуба тоже проводятся. Без соревнований 
же невозможен рост. Но все равно работа объединения направлена в первую очередь 
на то, чтобы интересно и с пользой провести свое свободное время, играя в шашки  
и шахматы.

Для самого Артема деятельность клуба – форма волонтерства. Это доброе начинание 
и самому парню дает многое. В первую очередь – общение с людьми. Но к своим тре-
нерским обязанностям он подходит весьма ответственно: составляет план обучающего 
курса, готовится к каждой встрече с учениками. Кстати, программа занятий рассчитана 
на один учебный год: с осени до начала лета. После этого каждому слушателю выдается 
соответствующий диплом.

– Мои ученики  даже принимали участие в городских турнирах, – рассказывает 
Артем. – Конечно, их уровень несравним с ребятами, которые занимаются в шахматной 
школе уже несколько лет, но все равно это дает прекрасный опыт. Чтобы расти, спортсмен 
должен соревноваться с более сильными соперниками. Думаю, такая практика идет  
на пользу.  На мой взгляд игра в шашки развивает множество важных качеств человека, 
способствует интеллектуальному росту. Поэтому чем чаще человек садиться за доску –  
тем лучше.

Артем Ришовсвкий после окончания школы прошел образовательные курсы от Цен-
тра занятости по направлению «Оператор ЭВМ». Некоторое время работал в фотостудии, 
теперь трудиться курьером. При  всей своей занятости и особенностях здоровья, он ста-
рается отложить все дела и спешит к своим маленьким ученикам.

Артем убежден, что делает важное дело – помогает юному поколению камышан 
попробовать  себя в этом интереснейшем виде спорта, заразиться им и, возможно, 
начать заниматься более профессионально. Кстати, супруга Артема тоже иногда помо-
гает ему в работе клуба. Кандидат в мастера спорта вовлек ее в игру в шашки. Такой вот 
нескучный и продуктивный семейный досуг у них получается.

Сам люблю  
и вас научу!

Записаться в клуб
или получить более подробную информацию можно по телефонам: 

8-937-749-42-39 руководитель клуба Артём Валентинович, 
8-705-901-20-45 (директор Воскресной школы Елена Александровна).

Добро во спасение 
жизни
Завтра, 5 декабря в нашей стране отме-
чается еще совсем молодой, но нужный 
праздник – День волонтера или, как его 
еще называют, Международный день 
добровольцев. Его цель привлечь внима-
ние общественности к такому благород-
ному  и важному делу, как безвозмезд-
ная помощь на благо общества.

Филиал № 1 ГУЗ Волгоградский 
областной центр крови 
(11-й квартал, дом 6) . 
Часы работы: пн-пт 8.00–16.00, 
перерыв 12.00–13.00 
Телефоны: 8 (84457) 9-21-50, 
8 (84457) 9-30-91.В команде волонтеров  

всегда рады новеньким          


