Статья «Доброе дело может быть маленьким»
Не в каждом доме должна быть кошка или собака, но у каждой кошки и
собаки должен быть дом. Однако этот дом есть не у всех животных.
Бездомные животные – это действительно проблема нашего общества и ее
надо решать. Бытует такое мнение, что помогать бездомным животным не
стоит, когда есть брошенные и больные люди, дети.
Однако важно
помнить, что помочь необходимо не просто человеку или животному, а
помочь нуждающемуся! А значит не быть равнодушным!
В нашем городе Кемерово есть приют для бездомных животных,
существующий в основном на пожертвования граждан. В мае члены
волонтерского отряда нашей школы посетили приют. Предварительно
ребятами была организована акция «Помоги бездомным животным» среди
учащихся школы, по сбору кормов для животных. В ней приняли активное
участие учащиеся 1 «а», «б», «в»; 2 «а», «б»; 3 «а», «б»; 4 «б», «в»; 5 «а»; 6
«а», «б»; 7 «а»; 10 «а» классов. Большое спасибо всем тем, кто остался
неравнодушным и принял посильное участие в помощи нуждающимся
животным,
Немного
о
приюте.
Приют
находится
на
территории
Спецавтохозяйства. Сейчас в приюте содержится порядка 300 собак и 40
кошек. Все они попали в приют по разным причинам, но всегда это связано с
безответственным отношениям людей к животным. Все животные, попавшие
в приют, проходят вакцинацию, стерилизацию, получают соответствующее
лечение. У каждой собаки сложная и во многих случаях трагическая судьба.
Большинство из них пострадало от руки человека. Но, несмотря на это, они
все также преданно, с надеждой, заглядывают в глаза посетителям приюта,
надеясь хотя бы на то, что сегодня к нему подойдут и погладят. Брошенный
питомец верит, что он будет кому-то нужен, что найдется человек, который
станет ему ХОЗЯИНОМ.
В питомнике работает четыре штатных сотрудника, преданных своему
делу, действительно любящих и беспокоящихся за судьбу бездомных
животных.
По мере возможности приют пристраивает и берет под свою опеку
новых животных. Но вместить и содержать всех брошенных животных он не
может. При этом условия содержания животных далеки от идеала. Нет
приспособленных помещений для содержания животных, отсутствует
подводка воды к помещению питомника, не хватает штатных сотрудников и
многого другого. Питомнику постоянно требуется самая различная помощь.
Хочется, чтобы как можно больше людей, обратило внимание на
проблемы питомника, и оказало посильную помощь животным и его
сотрудникам.
Руководитель волонтерского отряда
«Пламенные сердца» МБОУ «СОШ №28»
Зиновьева Т. В.

Об акции «Помоги бездомным животным»
В апреле 2012 года в нашей школе проводилась благотворительная
акция «Помоги бездомным животным» по сбору кормов для городского
питомника бездомных животных. Были собраны корма: крупы, сухой корм,
консервы, витаминные добавки для собак и кошек. В акции приняли участие
учащиеся 1 а б в ; 2 а б ; 3 а б ; 4 б в ; 5 а ; 6а б; 7а ; 10а классов. 12 мая все
пожертвования были отвезены в приют.
Подобная акция проводится в нашей школе во второй раз (первая в
2011 году). Работники приюта встретили нас приветливо, чувствовалось, что
они нам рады. За год в приюте произошли некоторые изменения: были
построены новые вольеры для собак, увеличилось количество животных.
Сегодня в приюте живет свыше трехсот животных, хотя положено 120.
Работает в приюте всего четыре человека. Рук, конечно, не хватает. Люди
там добрые и приятные. Нам показали помещения, где содержатся собаки и
кошки. Сотрудница Ксюша рассказала нам о сложной судьбе некоторых
животных. У каждого животного своя грустная история: кого-то сбила
машина, кто-то потерялся, кого- то просто выбросили на улицу, некоторых
питомцев просто оставили у ворот приюта. Но к удивлению собаки не
озлобились. Они смотрели на нас преданными, добрыми глазами.
Все питомцы приюта получают медицинскую помощь: им ставят
прививки, при необходимости лечат.
Мы заметили, что животным не хватает человеческого внимания и
ласки. Как радовались животные, когда Ксения заходила в вольеры. Каждая
собака хотела, чтобы ее погладили, приласкали и даже поцеловали.
Животные изо дня в день ждут СВОИХ ХОЗЯЕВ.
На наших глазах была взята прелестная собачка одним молодым
человеком. Однако, как нам сказали сотрудники приюта, такое бывает не
часто. И сотрудники, и мы в душе были рады тому, что хотя бы одно
животное нашло своего хозяина. Мы убедились, что есть люди, которым не
безразлична судьба брошенных животных. Побольше бы таких людей.
Хочется обратиться ко всем: «ЛЮДИ, БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА
ТЕХ, КОГО ВЫ В СВОЕ ВРЕМЯ ВЗЯЛИ В СВОЙ ДОМ! НЕ БРОСАЙТЕ
ЖИВОТНЫХ!!!»
Для приюта желаем больше спонсоров и нового современного
помещения приюта. Мы постараемся вам еще помочь!
Член волонтерского отряда «Пламенные сердца»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28»
Некрасова Лилия

