Добровольцы студенческого психологического отряда
«Ради будущего» пополнили ряды специалистов Южного
филиала
9 Августа 2018

«Мечты сбываются!», - под таким слоганом хотелось бы рассказать о добровольцах, которые стали
полноценными специалистами Южного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС
России. Впервые это произошло в 2013 году и тех пор стало хорошей традицией.
Так, в 2016 году ряды психологов Южного филиала пополнила Анна Пятыгина, которая состояла
в добровольческом отряде с 2013 года. За это время ей посчастливилось участвовать в самых
разнообразных мероприятиях. В 2014 году Анне представилась уникальная возможность принять
участие в первых Всероссийских соревнованиях «Человеческий фактор», которые проходили в
Москве и в работе на «Горячей линии», которая была открыта для работы с гражданами, временно
покинувшими территорию Украины. Эта практика стала ключевым моментом в принятии
судьбоносного решения стать психологом экстремального профиля.
Став сотрудником Южного филиала она возглавила добровольческое движение СПДО «Ради
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будущего». С 2018 года Анна работает в отделе экстренного реагирования. «Я мечтала стать
специалистом психологической службы МЧС России с детства, и у меня получилось это сделать.
Мечтайте и прикладывайте усилия, чтобы эти мечты сбывались. Вступайте в добровольческие ряды
и, возможно, через несколько лет Ваша мечта осуществится также как и моя когда-то!» поделилась Анна.
В 2017 году в состав специалистов филиала вошла психолог Екатерина Чирвина, которая
состояла в добровольческом отряде с 2014 года. За период добровольчества, Екатерина была
активным студентом и принимала непосредственное участие в реализации проекта «Научись спасать
жизнь!». В 2016 году одна из первых прошла курс дистанционного обучения оказанию первой
помощи и психологической поддержки, позволяющий совместно со специалистами филиала,
проводить занятия по оказанию первой помощи. Принимала участие в I и во II этапах соревнований
«Человеческий фактор».
Не изменяя своей мечте, в 2018 году пришла в дружный коллектив специалистов Южного филиала
доброволец Жанна Быстрова, которая вступила в студенческий добровольческий отряд в 2014
году. Являясь добровольцем, Жанна активно участвовала в командно-штабных учениях, где была
пострадавшим-статистом, изображающим острые стрессовые реакции, неоднократно участвовала в
ежегодных конференциях и сборах психологов силовых структур. «Всю жизнь я мечтала стать
врачом, лечить и спасать людей, вытягивать их из лап смерти. Но, постигая психологию, я начала
понимать, что спасение и лечение души, не менее важно! А находясь в моем любимом месте Южном филиале ФКУ ЦЭПП МЧС России исполняется и мечта всей жизни! Спасибо, что учите
нас столь необходимым вещам! Я с нетерпением и радостью каждый раз бегу в наш центр!», говорила Жанна, еще, будучи добровольцем.
Студенческий психологический добровольческий отряд Южного филиала Центра экстренной
психологической помощи МЧС России «Ради будущего» существует с осени 2012 года.
Добровольцы - это студенты Ростовских ВУЗов, обучающиеся на очном и заочном отделениях
факультетов психологии.
Добровольцы СПДО «Ради будущего» не раз доказывали свою заинтересованность в участии и
развитии добровольческого движения Южного филиала. С каждым годом деятельность работы
отряда развивается и расширяет свои границы.
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