
 «Люди доброй воли» 
  
     В ЦТиД прошло торжественное мероприятие, посвященное подведению 
итогов  Года волонтера (Добровольца)  в России, и чествование волонтеров, 

которые особенно 
отличились.  
    Россияне всегда были 
сильны добром, своим 
единым порывом сделать 
сильной свою державу. Ведь 
Россия имеет 
фантастическую культуру 
добровольчества, и всегда 
приятно видеть, что 
независимо от того, что 
происходит в стране, эта 
культура остается сильной.   

Участница  Международного  «Форума добровольцев», председатель 
студенческого совета колледжа Сауфулаева Зейнаб, поздравила всех 
студентов – волонтеров.  
          Многие организации 
обращаются в колледж с 
целью привлечения для 
добровольного участия  
наших студентов в 
мероприятиях и 
фестивалях, организуемых 
в нашем округе.   Хороший 
пример  - это проведение 
такого крупного 
добровольного 
мероприятия, посвященного празднованию дня Победы,  как «Бессмертный 
полк», где наши студенты осуществляют оказание медицинской поддержки 
участникам этой масштабной акции.  
Особый вклад вносят   наши добровольцы в работу по профилактике 
дорожного травматизма среди молодежи, мастер классы, обучающие 
тренинги по оказанию первой помощи. При  поддержке Центра молодежных 
инициатив наших волонтеров знают во всем городе .  
Специалист Управления по делам молодежи администрации 
Старооскольского городского округа отметила благодарственными письмами 
 участников волонтерского движения «Молодежь за безопасные дороги»  
 и их  куратора  преподавателя Моисееву Е.К.  
 



 Заместитель директора  по практическому обучению Томшинская Е.И. и 
старшая медицинская сестра Дома сестринского ухода  Малыхина 
Т.В.вручили благодарственные 
письма и теплыми словами 
поприветствовали всех студентов, 
которые вносят неоценимый вклад 
в создание благоприятного 
микроклимата заботы и участия 
каждого в доме сестринского учета, 
особенно были отмечены групп6 
 113с/о,- куратор Селютина Л.И.,   
 234фарм, куратор Авилова Л.А., 
123с/о, куратор Лашина Е.В., 
314 с/о, куратор Есаулкова О.В. 

 
Директор колледжа Селиванов 
Н.С., отметил большую 
профилактическую работу 
агитбригады «Стайл» и вручил 
победителям областного 
фестиваля «Спид не выбирает, 
выбираем Мы!» поощрительную 
грамоту. 
           Сотрудничество со 
Старооскольским Центром 
медицинской профилактики 

ведётся на протяжении 3-х лет. С течением времени стали меняться методы и 
формы работы, профилактическая деятельность наших волонтеров хорошо 
представлена в реализации 
проекта «Трамвай здоровья»,  
главный врач ОГБУЗ «Центр 
медицинской профилактики» 
Мажулина Ирина Николаевна 
поблагодарила всех студентов – 
волонтеров.   
      Одно из направлений  
волонтерской деятельности 
студентов колледжа  «Живи для 
жизни», это  социальная 
поддержка и защита граждан, оказавшихся в трудной жизненной  ситуации.  
Проводимые мероприятия позволяют формировать у современной молодежи 
культуры ненасилия, сопереживания и способности активно противостоять 
проявлению социального зла, агрессии и экстремизма. Памятные 
мероприятия, посвященные детям, погибшим в Беслане, Норд-Осте  не 
оставляли никого равнодушными. В течении многих лет руководители и 



волонтеры поддерживают связь 
с близкими. Своим внимание 
волонтеры не обошли  
социальный приют – 
просветительские мероприятия  
«Красный, желтый, зеленый», 
«Масленица», «Чтобы жить 
здоровым и сильным» 
формирует  утверждение в 
сознании позитивных 
нравственных ценностей.   

Одна из основных задач волонтеров – привлечение внимания общества к  
проблеме спасения не рожденных детей, способствовать формированию в 
сознании молодежи положительного отношения к семейной жизни и 
рождению детей. Стала традиционной городская  акция «Остановись, пусть 
он увидит солнце!» ко Дню защиты детей. Благодарственными письмами 
директора колледжа были отмечены Есаулкова О.В. и Барабанова А.Ю. 
Волонтеры надеяться, что их 
работа сохранила кому-нибудь 
жизнь! 
           В гостях у волонтеров – 
медиков были представители 
государственного бюджетного 
учреждения «Старт»,  в 
приветственном слове  
Малахова Ольга Владимировна 
рассказала о волонтерской 
помощи воспитанникам центра, отметив активистов и их руководителя 
Сурову О.И.  
Участник  программы «Ты –супер!», воспитанник центра развития и 
социализации детей  спортивной направленности «Старт»  Зобов  
Константин подарил собравшимся в зале музыкальный подарок.   
Благодаря добровольчеству наших преподавателей и  студентов 
безвозмездному труду, территория нашего ботанического сада встречает  

благоухающими  запахами цветов и 
роз, а красота клумб   привлекает 
внимание всех, кто приходит к нам в 
гости. Слова благодарности звучали  
От  агронома ботанического сада 
Елены Николаевны Платоновой.   
Порою за большими достижениями в 
истории стоят простые добрые дела, 
за которыми стоят скромность и 



желание помочь людям и своей земле, своим соседям по дому, старикам и 
больным, ветеранам производства и войны, просто нуждающимся в помощи 
людям. 
     Впереди еще много дел у наших людей доброй воли,  мы уверены, что 
вклад каждого добровольца будет полезен для процветания  колледжа, 
города и нашей родной земли! 
 
 
 
 

Организаторы мероприятия Сурова О.И., Соколова Е.В. 


