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15 апреля 2017 году в МЦ «Орион» 

состоялось открытие Весенней 

недели добра (стр.2) 

 

Наши взгляды, как часы- все они показывают разное время, но 
каждый верит только своим.   Александр Поп (английский поэт, 1788) 

 

Акция «Добровольцы - пожилым» 

(стр.2). 

22 апреля 2017 года прошёл 

городской субботник. (стр.3) 

23 апреля 2017 года в ТРЦ 

"Торговый квартал" 

"Набережночелнинский филиал 

ГАУЗ "Республиканский 

клинического онкологический 

диспансер МЗ РТ" в рамках 

Республиканской программы 

"Образование против 

новообразований» проводил  Акцию 

"Вместе против рака кожи" (стр.4) 

Волонтёров поблагодарили 

представители Центра развития 

добровольчества за участие в 

мероприятиях Весенней недели 

добра. (стр.5) 

Добрым быть совсем, совсем не 
просто. 
Не зависит доброта от роста,  
Не зависит доброта от цвета,  
Доброта не пряник, не 
конфета. 
 

Только надо, надо добрым 
быть  
И в беде друг друга не забыть.  
И завертится земля быстрей,  
Если будем мы с тобой добрей.  
 

 
 

 

Добрым быть совсем не 
просто. 
Не зависит доброта от роста,  
Доброта приносит людям 
радость  

И взамен не требует награды. 
 
Доброта с годами не стареет,  
Доброта от холода согреет.  
Если доброта, как солнце, 
светит,  
Радуются взрослые и дети. 

 
 

Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь 

всегда себе. Лев Николаевич Толстой 

Лучшее в добрых делах — это желание их утаить. 

Блез Паскаль 

Душе израненной доброе слово — лекарство. 

Менандр 

Преступлению нужна внезапность, доброму делу — 

время. Публий Корнелий Тацит 

 

Наши волонтёры посетили такие 

организации как перинатальный 

центр, инфекционная больница, РЦ 

"Солнышко", дом ребёнка 

специализированный, в которых 

находятся дети, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию 

(стр.3). 
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В современном обществе, где каждый старается заработать как можно больше денег, где 

люди заняты в основном устройством своего места под солнцем, иногда можно встретить 

людей, которых волнуют чужие беды, чужие жизни. Но есть и те, кто не только сочувствуют 

несчастным, но и активно стараются им помочь. И называют таких людей – 

добровольцами. 

В нашем колледже тоже есть добровольцы – отряд волонтеров и совсем недавно 

они участвовали в неделе добра. 

Календарь событий 
          15 апреля 2017 году в МЦ «Орион» состоялось открытие Весенней недели добра, которая 

продлится до 25 апреля. В рамках недели волонтёрским отрядом запланировано много 

полезных и добрых дел.  Просим вас ознакомиться с мероприятиями и принять в них активное 

участие. 

  

 

Неделя    началась с «Экологического уикенда», на который вышла группа 9123. 

 
17 апреля – группа 9111 и 9225 провели акцию «Добровольцы - пожилым». Волонтеры группы 

сходили в гости к  пожилым людям и провели с ними время в хозяйственных и кулинарных 

заботах. 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
  



май №29 3 

 

18 апреля группы 9112 и 9113 провели акцию «Интернет на службе у человека». студенты 

раздавали прохожим памятки  по работе о правилах пользования системой ЕСИА. 

 
      

19 апреля 2017 года  провели традиционную ежегодную акцию «Поможем детям вместе» в 

рамках дня "Добровольцы детям" Весенней недели добра 2017». Наши волонтёры посетили 

такие организации как перинатальный центр, инфекционная больница, РЦ "Солнышко", дом 

ребёнка специализированный, в которых находятся дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию. Волонтёры оказали материальную помощь в виде товаров первой необходимости, 

канцелярских товаров и т.д.   

 

 

20 апреля прошла акция «Подари жизнь – стань донором». Несколько студентов нашего 

колледжа сдали кровь  в Набережночелнинском центре крови. 

       22 апреля 2017 года прошёл городской субботник. Студенты колледжа приняли 

активное участие по уборке города. Очистили от мусора и жухлой травы территорию 

колледжа, вычистили газоны и дорожки вокруг колледжа, а так же ударно поработали на 

прикреплённой территории в городе. Всего было вывезено 5 машин собранного мусора.  

Спасибо всем участникам студентам,  преподавателям и сотрудникам 

колледжа! 
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       23 апреля 2017 года в ТРЦ "Торговый квартал" "Набережночелнинский филиал ГАУЗ 

"Республиканский клинического онкологический диспансер МЗ РТ" в рамках 

Республиканской программы "Образование против новообразований» проводил  Акцию 

"Вместе против рака кожи", в которой приняли участие наши волонтёры. Они раздавали 

информационные листовки о мерах профилактики рака и выполняли другие порученные им 

дела. В акции приняли участие большое количество горожан.     

 

 

23 апреля ВО «Солнце» проводил акцию «Семейное чтение любимых книг» в рамках 

добровольческого марафона «ИГРЫ ДОБРОЙ ВОЛИ 2017» в рамках Всероссийской 

добровольческой акции «Весенняя неделя добра» в Республике Татарстан в 2017 году. В 

акции мог поучаствовать каждый, для этого необходимо, в любом удобном месте, устроить 

семейное чтение интересной, любимой книги и зафиксировать на фото или видео.    
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24 апреля - благотворительный фонд ВО «Солнце» оказал адресную материальную помощь  

(перечисление) студентке 1 курса  ГАПОУ «ЛТЭТ» Шастиной Анастасие (онкология), а также 

провел сбор вещей для детей и взрослых в организацию социальной помощи нуждающимся 

«Копилка доброты».  

         25 апреля 2017 года ВО «Солнце» принял участие в городской акции «Марш добра». 

Акция приурочена к завершению Весенней недели добра и к 72 годовщине Победы в ВОВ. 

Волонтёров поблагодарили представители Центра развития добровольчества за участие в 

мероприятиях Весенней недели добра, которые волонтёры организовывали и проводили 

каждый день. Наш отряд провёл такие акции как:  «Идём в гости», «Интернет на службе у 

человека», «Поможем детям вместе», «Подари жизнь – стань донором», "Мы вместе" и т.д. 

Волонтёры всех образовательных учреждений прошли от Аллеи Славы до площади Азатлык. 

По дороге они раздавали населению Георгиевские ленточки.  

 

 

По итогам ВНД был снят фильм «Дело о Весенней неделе добра в Набережночелнинском 

медицинском колледже» В создании фильма приняли участие: 

Гл роль: Шерлок Хомс: гр  9111 Азизов Усман 

Мисс Ватсон: гр 9113 Миронова Арина 

Второст роли:  9214: Гнусарёва Алина, группа 9216 

монтаж 9224: Замалиева Алина  

 
 
 

Добрых людей, как всегда, не хватает, 
Добрых людей, как всегда, дефицит. 

Добрых людей не всегда понимают, 
Сердце у добрых сильнее болит. 

Добрые – щедро больным помогают, 
Добрые – дарят тепло и уют, 

Добрые – в ногу со слабым шагают 
И никакого спа-си-бо не ждут. 
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