
Приложение 9  
 

Отзывы участников краткосрочного наставничества: 

Вера, студентка: «Мой наставник очень интересный человек. Все наши встречи 
проходили в доброжелательной, дружеской обстановке. Мне с ним было легко и 
комфортно. Я многое узнала, научилась управлять своим временем, стараюсь в 
повседневной жизни разделять дела на важные и нет. Мой наставник помог мне 
определиться в получении второго образования». 

Галина Николаевна П., наставник: «Работая директором Мичуринского 
драматического театра, мне часто приходится работать с молодёжью, 
подсказывать, направлять, помогать, но я никогда не считала себя наставником. 
Когда мне предложили поучаствовать в проекте «Действуем вместе!» я не была 
уверена, что смогу стать настоящим другом и наставником для моего подопечного. 
Это было что-то новое, непростое, но очень интересное. Сейчас я уже уверена, 
что мы делаем благое, нужное дело, вкладывая частицу своей души в этих ребят. 
Мне стала небезразлична его судьба, и я чувствую ответственность за него. При 
каждой новой встрече наше общение становится более живым, интересным и 
полезным. Я рада, что могу помочь ему, в свою очередь я учусь у него 
позитивному восприятию мира, мудрому принятию тех жизненных обстоятельств, 
в которых он находится. Проект нужно продолжать, чтобы как можно больше 
неравнодушных, состоявшихся в жизни людей могли передать свой опыт ребятам, 
выходящим на самостоятельный жизненный путь». 

Данила Е.: «Я являюсь участником нескольких социально значимых проектов 
(«Живём по-настоящему», «Социальный кластер»), но получив предложение 
поучаствовать в проекте «Действуем вместе!», я, не задумываясь, согласился. В 
сентябре 2018 г. я вышел из стен детского дома, делая первые самостоятельные 
шаги в жизни, конечно же, нуждался в поддержке, в наставнике. И таким 
наставником для меня стала Попова Галина Николаевна. Частые встречи, 
неторопливые беседы, посещение театра по приглашению наставника, очень 
поддержали на этапе моего становления, придали мне уверенности в завтрашнем 
дне. Хорошо, когда рядом есть опытный друг и наставник. Спасибо организаторам 
данного проекта и очень хорошо, если этот проект продолжится, он может помочь 
многим найти себя в жизни». 

Александр Викторович Р., наставник: «В наставничестве я увидел то, что 
согревает душу и сердце: общение с подопечной и ее успехи.  Какое же это 
хорошее удивительное чувство, когда знаешь, что ты оказываешь позитивное 
влияние на жизнь другого человека. Мною были определены цели и основные 
задачи работы с подопечной. Формирование у девушки потребности в 
непрерывном самообразовании, помощь в овладении конкретными знаниями и 
умениями применять теорию на практике. Было немного трудно вдохновить Ольгу 
на какие-либо поступки в то время, когда она не верила в свои силы. Но с каждой 
нашей встречей она становилась увереннее, перестала бояться неудач. Ей нужен 
был взрослый человек, который бы мог поддержать, с которым можно просто 
поговорить. И вопрос «кто, если не я?» расставил все по своим местам. Обучаясь 
и преодолевая различные страхи и другие эмоциональные барьеры вместе, мы 
получили новый опыт. Во время нашего общения мы старались быть честными 
друг перед другом и это, наверное, главный ключ к построению доверительных 



отношений. В завершении наших встреч мы с Ольгой договорились, что наше 
общение будет продолжено». 

Отзывы участников долгосрочного наставничества 

Ольга, домохозяйка: «Мы с Катей просто общались, ходили на выставки, в кино, 
катались на коньках, занимались рукоделием. Я просто хотела стать ей другом и 
помочь понять, что она мне может доверять, а я буду ей помогать во всем. 
Сначала было очень трудно. Катя не сразу ко мне привыкла, но совместная 
деятельность растопила лед, и мы подружились. Я многому научилась за этот 
год»; 

Анжелика, студентка 2 курса: «Хочется выразить огромную благодарность 
человеку, который помог мне поверить в мечту – моему наставнику Марине 
Вячеславовне. Нам не всегда удается часто встречаться, но я знаю, что в любое 
время могу прийти в гости и почувствовать душевное тепло, заботу и дружескую 
поддержку»; 

Лариса, художница: «Я учила Юру рисовать, он пришел очень настороженный и 
замкнутый, все время молчал. В перерыве между занятиями пили чай, 
беседовали. Юра очень любит сладкое, а особенно вафли. И вафли сделали свое 
дело! Мальчик оттаял, стал поддерживать беседу, рассказывать о себе, 
интересоваться моими делами. Приезжал с друзьями ко мне на дачу»; 

Юра, студент 1 курса: «Все здорово! Мне очень все понравилось. Я даже слушал 
классическую музыку. Очень люблю наши общие встречи!» 

Ксения, 1 курс: «Мне понравилось общаться с Верой Ивановной. Мы вместе 
ходили в магазины, в банк. Она научила меня готовить». 

Наталья, наставница: Секрет успеха нашей пары прост. Нам очень повезло, что 
мы очень похожи и внешне и по внутреннему мироощущению. Моя подопечная – 
это я в ее возрасте. Может быть, поэтому мы ладим. И мы всегда можем 
договориться, все проговариваем – считаю, что это огромный плюс. 

Наташа, ученица 9 класс: Мой наставник прекрасный специалист, мастер своего 
дела и просто профессионал. Она помогла мне раскрыть свои способности, 
вселила уверенность в свои силы, вдохновила и научила добиваться успеха.  

 
 


