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Волонтером можно стать исключительно по зову сердца – в этом уверен студент Московского гуманитарно-экономического университета Кирилл Ткачев. В
будущем молодой человек хочет работать в социальной сфере, а пока получает профессию и активно участвует в волонтерском движении.
«Я был участником чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» в 2017 году, – рассказывает Кирилл. – Я тогда учился в колледже и как студент
соревновался в компетенции «Торговля», стал победителем Национального чемпионата. Очень запомнилась атмосфера соревнований: огромный праздник, где
все улыбаются друг другу, поддерживают и помогают – удивительная атмосфера искренности и добра».
Кирилл окончил колледж с красным дипломом и поступил в МНЭУ на факультет «Управление малым бизнесом». Активный и общительный молодой человек с
радостью участвует в общественных мероприятиях. В университете узнал, что благотворительный фонд «Люблю жизнь» открыл школу инклюзивного волонтерства, и
сразу записался на занятия. Появились новые друзья-единомышленники, объединенные идеей помогать другим людям.
Студент рассказывает, что ему нравится ощущение единства, возможность вместе находить решения в нестандартных ситуациях, осознание, что вместе можно
совершить много важных дел. Этой идеей он зажег и своих однокурсников, и ребята пришли в волонтерство вслед за Кириллом. Молодой человек уверен, что
волонтером может стать каждый. Он приводит в пример своего друга, который передвигается на коляске и сначала сомневался, сможет ли он помогать другим, а
сейчас – один из активных волонтеров, участвует во многих мероприятиях.
«Волонтерство дает хорошую социализацию. Некоторым ребятам с инвалидностью это очень важно. Помогая другим, они помогают себе стать более открытыми и
общительными. Еще волонтерство дает возможность чувствовать себя нужным. Лично для меня слово «спасибо» имеет огромную ценность. Это значит, что моя
работа важна, полезна и я сделал мир немножко лучше», – говорит Кирилл Ткачев.
У Кирилла есть необычная коллекция – собрание волонтерских футболок. Он хранит их на память о мероприятиях, в которых принимал участие: это проекты
благотворительных фондов, танцевальные марафоны, кинофестивали, деловые мероприятия, День молодежи в парке Горького, юбилей проекта «Активный
гражданин», Московский чемпионат «Абилимпикс-2019» и множество мероприятий Школы инклюзивного волонтерства.
Кирилл уже решил, что обязательно будет помогать на VI Московском чемпионате «Абилимпикс-2020», и очень надеется, что ему удастся поработать на
Международном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет в Москве в мае 2021 года:
«Уверен, что это будет грандиозно и незабываемо. «Абилимпикс» – это всегда праздник, а в следующем году на него еще приедут гости со всего мира. Будем
знакомиться, общаться и помогать. Это же здорово!»
Чтобы стать волонтером, подайте заявку на сайте Московского регионального центра развития движения «Абилимпикс».
Чемпионат «Абилимпикс» – конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья,
проводится с целью профориентации и трудоустройства участников. Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс» постоянно
работает в структуре Учебного центра «Профессионал».
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