«80 добрых дел к Юбилею колледжа»
Милосердие, сострадание, доброта - ведущие категории морали медицинских
работников. Эти категории, обязывают их помогать всем, независимо от пола,
национальности и расовой принадлежности, политических и религиозных убеждений.
В нашем колледже каждому студенту и преподавателю была предоставлена возможность
сделать что-то полезное, активно проявить себя и наглядно увидеть в «Копилке добрых
дел» накопления своих, хороших поступков.
В рамках акции «80 добрых дел!» студенты 143 группы, посетили собачий
питомник для бездомных животных, группа 224 посетила местный краеведческий музей.
Не остались в стороне и студенты групп, 236, 237, 326, 334, 325, 224, 143, 133 и 235,
которые провели благотворительные акции в доме сестринского ухода. Студенты
приобрели подушки для пациентов, средства гигиены и ухода за пациентами, и средства
для дезинфекции, и др.
В июне 2017 года г. добрые дела продолжили студенты группы 345 совместно с
сотрудниками центра медицинской профилактики города, врачом-наркологом, проведена
акция, посвященная "Международному дню отказа от курения" в СОФ МГРИ РГГРУ. В
Международный день защиты детей волонтеры организации «Живи для жизни»
Старооскольского медицинского колледжа» продолжили акцию, начатую десять лет назад
в защиту жизни нерожденных младенцев. 1 июня более 50 студентов колледжа вышли с
листовками «Сохрани жизнь!» на улицы г. Старый Оскол и г.Губкин.
122 группа сестринского отделения проявили инициативу и на территории у
четвертого и первого корпусов колледжа, к 80- летию колледжа провели посадку роз. 344
группой сестринского отделения - высажены 20 роз у дома сестринского ухода, 15 роз у
корпуса №3 высажены студентами группы 223 отделения №2. Студенты группы 325
высадили ирисы у памятника медицинской сестре. А группы 244 фарм и 143с/о внесли
свою лепту и заказали таблички для сада и аптекарского огорода. Кроме этого 330 и 320
групп высадили на партерную часть сада саженцы рододендронов и будлеи.
В Центре творчества и досуга состоялась торжественная церемония награждения
участников акции «80 добрых дел». Мы призываем вас делать как можно больше добрых
дел! Потому что жизнь дана на добрые дела! И надеемся, что наша копилка добрых дел
будет только пополняться вашими поступками!
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