2018 год – год волонтера
2018 год объявлен в России годом волонтера - добровольца, поэтому
наш вклад, вклад медиков очень значителен.
Прошедшее 17 апреля в ЦТиД мероприятие посвящено волонтерскому
движению студентов нашего медицинского колледжа. Не каждый сможет,
отложив свои дела, прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Быть
добровольцем может только по-настоящему добрый и отзывчивый человек.
Профессия медицинского работника по сути своей это забота и помощь
нуждающимся людям, главные качества этой профессии – это сострадание и
милосердие, ответственность за свои поступки, за жизнь пациентов.

Деятельность наших волонтеров давно перешла границы нашего
образовательного учреждения, нам под силу разные дела! В гостях побывала
представитель Центра молодежных инициатив, специалист по работе с
молодежью администрации Старооскольского городского округа Мартынова
Анна, которая вручила книжки волонтера студентам колледжа
Студенты и преподаватели,
которые возглавляют волонтерское
движение в колледже представили
свои направления и пригласили
первокурсников к ним
присоединиться.
- «Молодежь за безопасные
дороги» представлял Михайлов
Сергей, студент 142с/о координатор
Моисеева Е.К. «Деятельность нашей
команды направлена на 2 звена: те,
кто
занимаются
разработками
мероприятий, а также те, кто воплощают эти идеи. Наш коллектив всегда в

движении, мы посещаем детские сады, школы, проводим различные акции на
улицах нашего города. В данный момент мы работаем над новыми идеями и
уже в скором времени они будут работать. Тем не менее мы хотели бы,
чтобы за нами последовали младшие курсы, и мы всегда будем рады видеть
вас в наших рядах!
- «Вместе в здоровое будущее» Представитель Старооскольского
наркологического диспансера Шульгин Иван, координатор волонтерского
движения студентов по профилактике употребления психоактивных и
наркотических веществ и группа активистов во главе с Стояновой
Кристиной,3 24 с/о представили свою работу и пригласили студентов
последовать их примеру. «Мы смогли придумать сценку, в которой понятно
объяснить детям школьного возраста весь вред наркотиков. Наша основная
цель: направить подрастающее поколение на лучший путь: без наркотиков,

алкоголя, ПАВ»
- Сайфуллаева Зейнаб, 133 с/о рассказала
о традиционном направлении в колледже,
которое является профессионально
ориентированным «Милосердие».
«Только у нас есть возможность прямо на
территории колледжа осуществлять
помощь нуждающимся пожилым людям,
которые находятся в доме сестринского
ухода. В плане волонтерской
деятельности: месячник пожилого
человека, целевая помощь отдельным
пациентам (моральная и материальная
поддержка), медицинский уход, общение
и др.»
Представителю Волонтерского движения «Живи для жизни», одно их
самых ранних волонтерских направлений, зародившееся в колледже Чаркина Анна, студентка 244 фарм. На сету у волонтеров многочисленные

акции «В защиту не рожденный детей», митинги у Аллеи Роз в память о
детях погибших в терактах, и многое другое..

Студенты предложили внести в план развития волонтерского движения в
колледже еще и патриотическое направление «Этот день в истории России»
с распространением буклетов на улицах города.
И другое направление «Наш сад», благоустройство территории
колледжа, других мест активного посещения, хоть студенты давно
принимают участие в таком виде деятельности, но постоянной прописки
данное направление еще не получило.
Студенты записывались в заинтересовавшие сообщества:
- «Молодежь за безопасные дороги»
- «Живи для жизни»
- «Милосердие»
- «Вместе в здоровое будущее»
Организаторы мероприятия поблагодарили всех за идеи и предложения,
скоординировали свои планы и приступили к их реализации!

