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Новости
УРАЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Студентка 3 курса ГБПОУ 
«Уральский медицинский 
колледж» Антонова Ва-
лерия — координатор 
местного отделения «Во-
лонтеров-медиков» при-
няла активное участие 
в V Всероссийском форуме 
волонтёров- медиков, на 
котором собрались пред-
ставители из 85 регионов 
нашей страны! Форум 
проходил с 14 по 17 апре-
ля в Мастерской управле-
ния «Сенеж». Валерия во-
шла в состав делегации от 
Пермского края.

Вместе с Валерией Перм-
ский край представляли ре-
гиональный координатор 
движения Влада Галанова, 
окружной координатор 
ВОД «Волонтёры- медики» 
в ПФО Анастасия Зацепури-

на, координатор направле-
ния «Помощь медицинским 
организациям» -Марк Про-
кофьев.

В  рамках дискуссион-
ных площадок волонтеры- 
медики обсуждали роль 

добровольцев в повестке 
современного здравоохра-
нения и рассматривали ак-
туальные подходы в добро-
вольческой деятельности 
в условиях пандемии.

Кроме того, представи-
тели делегации Пермского 
края выступали и в роли 
спикеров: Влада и Анаста-
сия выступили экспертами 
разных площадок в рамках 
форума.

За плодотворную работу 
и вклад в развитие Всерос-
сийского общественного 
движения «Волонтеры-ме-
дики» Лысьвенскому мест-
ному отделению, осно-
ванному на базе ГБПОУ 
«Уральский медицинский 
колледж», было вручено 
благодарственное письмо!

Пермская делегация принимает участие во Всеросийском форуме 
волонтеров-медиков, 2021 год

Антонова Валерия
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ВОЛОНТЁРСТВО РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Считается, что волонтёр-

ство как социальное явление 
в Российской Федерации на 
современном этапе начало 
формироваться в начале девя-
ностых годов прошлого века 
в условиях сложной экономи-
ческой ситуации, и как след-
ствие, большого количества 
социальных проблем. Многие 
общественные и благотвори-
тельные организации напра-
вили свои силы на помощь 
незащищённым слоям насе-
ления и решения экологиче-
ских проблем. Профильные 
группы добровольцев, созда-
ваемые внутри общественных 
объединений с использова-
нием волонтёрского труда по 
уходу за пожилыми и немощ-
ными людьми на дому, стали 
прообразом обновлённого 
волонтёрского движения.

Основной и эффективной 
формой организации добро-
вольческих действий стали 
добровольческие акции. 
К середине 1990-х гг. такие 
акции приобрели характер 
масштабных благотворитель-
ных действий, основанных 
на многостороннем сотруд-
ничестве между доброволь-
ческими организациями, 
структурами органов власти, 
коммерческими компаниями 
с привлечением широкой об-
щественности.

Правовая база волонтёр-
ской деятельности в  Рос-
сии начала закладываться 
в 1995–1996 гг. Были приня-
ты нормативные правовые 
акты, регулирующие обще-

ственную, благотворительную 
и некоммерческую деятель-
ность: федеральные законы 
от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объеди-
нениях», от 11 августа 1995 г. 
№ 135-ФЗ «О благотворитель-
ной деятельности и благотво-
рительных организациях», 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих органи-
зациях». Эти федеральные за-
коны, с изменениями и допол-
нениями, действуют и сегодня.

В 1995 г. в Москве состоял-
ся первый Российский форум 
добровольцев (волонтёров). 
С этого времени такие ме-
роприятия стали проходить 
ежегодно во всех регионах 
России.

С начала 2000-х гг. и по 
настоящее время наблюда-
ется интенсивное развитие 
волонтёрства в Российской 
Федерации. Подъём добро-
вольческого движения в стра-
не во многом связан с прове-
дением большого количества 
международных событий 
культурной и спортивной на-
правленности, что позволило 
привлечь к участию в них де-
сятки тысяч людей.

7 мая 2018 г. Президент 
РФ В. В. Путин подписал Указ 
«О  национальных целях 
и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года», кото-
рый предписывает «создание 
условий для развития настав-
ничества, поддержки обще-
ственных инициатив и про-
ектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтёр-
ства)», а  также обращает 
внимание на необходимость 
«поддержки добровольческих 
движений, в том числе в сфе-
ре сохранения культурного 
наследия народов Российской 
Федерации».

Понятие «волонтёр» по-
явилось в Европе в XVII в. 
В России это понятие из-
вестно с XVIII в. Наряду с ним 
в нашей стране использова-
лось также понятие «добро-
волец». Волонтёрами или 
добровольцами в то время 
называли молодых людей, 
которые добровольно запи-
сывались на военную службу 
для участия в боевых дей-
ствиях.

С течением времени роль 
и  задачи волонтёров из-
менились. В XIX–XX вв. как 
в России, так и во всём мире 
волонтёром, добровольцем 
стали называть человека, 
добровольно и совершенно 
бескорыстно помогающего 
другим людям (например, се-
стры милосердия и др.).

Зарождение благотвори-
тельности в Древней Руси 
связывают с  принятием 
христианства. Особую роль 
в становлении доброволь-
чества сыграла церковь. 
В Древней Руси была опре-
делена десятина на содер-
жание монастырей, церк-
вей и больниц. Духовенство 
занималось общественным 
призрением (присмотром, 
опекой). Церкви и монастыри 
стали основными центрами 
социальной помощи пожи-
лым и больным людям.

По инициативе государ-
ства начали реализовывать-
ся программы помощи неза-
щищённым слоям населения. 
Князь Ярослав Мудрый 
(1072 г.) учредил училище 
для детей- сирот, в котором 
проживало и обучалось на 
его средства 300 человек. 
Владимир Мономах в своём 
«Поучении» призывал: «Всего 
же более убогих не забывай-
те, но, насколько можете, по 
силам кормите и подавайте 

Доброе движение
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сироте…» Иваном Грозным 
опека сирот была включена 
в круг задач органов госу-
дарственного управления. 
Открывались сиротские дома 
и богадельни, которые по-
лучали финансирование из 
казны государства и за счёт 
пожертвований частных 
лиц. Период императорской 
России принято считать вре-
менем расцвета благотвори-
тельности и волонтёрства.

Большой вклад в развитие 
благотворительности внес-
ли императрицы Екатерина II 
(1775 г.) и Мария Фёдоровна 
(1796 г.). При императорах 
Александре II, Александре III 
и Николае II начинала скла-
дываться система попечи-
тельства.

В  1850-е гг.  во время 
Крымской вой ны зародилось 
массовое добровольческое 
движение сестёр милосердия. 
Эти женщины добровольно 
отправлялись на фронт для 
оказания помощи раненым 
воинам. Одна из первых во-
енных сестёр милосердия, 
Дарья Севастопольская (Да-
рья Лаврентьевна Михайло-
ва), во время обороны Се-
вастополя на свои средства 
оборудовала первый поход-
ный перевязочный пункт.

На рубеже XIX–XX вв. в Рос-
сии числилось около десяти 
тысяч благотворительных 
учреждений. В них работали 
волонтёры, которые собира-
ли пожертвования, проводи-
ли просветительские акции, 
посещали бедных и больных.

В 1911 г. была создана Все-
российская лига борьбы с ту-
беркулёзом. Одной из наибо-
лее известных её акций стал 
День Белого цветка, главной 
целью проекта было распро-
странение информации о бо-
лезни и сбор пожертвований.

Деятели литературы и ис-
кусства также поддерживали 
идеи благотворительности 
и добровольчества.

Писатель Л. Н. Толстой был 
инициатором проведения 
и участником переписи насе-
ления Москвы, организован-
ной в целях оказания помощи 
нуждающимся. Это был один 
из первых опытов системной 
благотворительности.

А. П. Чехов организовал 
посадку тысячи вишнёвых 
деревьев для засева не по-
крытых лесом участков. Пи-
сатель создал общественную 
библиотеку в Таганроге, в ко-
торую жертвовал книги из 
своего личного фонда.

После революции 1917 г. 
все средства обществен-
ных и частных благотвори-
тельных организаций были 
в короткие сроки национа-
лизированы, их имущество 
передано государству, а сами 
организации упразднены 
специальными декретами.

В советский период го-
сударство взяло на себя от-
ветственность за решение 
всех социальных проблем. 
Добровольчество в это вре-
мя было связано с деятель-
ностью коммунистических 
детских и молодёжных ор-
ганизаций и общественно- 
государственных объеди-
нений, таких как ВЛКСМ 
(Всесоюзный ленинский ком-
мунистический союз молодё-
жи), Всесоюзная пионерская 
организация им. В. И. Лени-
на, ДОСААФ (Добровольное 
общество содействия армии, 
авиации и флоту) и др. Мно-
гие общественные акции но-
сили обязательный характер.

В 1940-е гг. под влиянием 
повести А. П. Гайдара «Ти-
мур и его команда» среди 
школьников и пионеров за-

родилось тимуровское дви-
жение. Тимуровские отряды 
оказывали помощь семьям 
военнослужащих, инвалидам, 
ветеранам вой ны и труда, по-
жилым людям, ухаживали за 
могилами погибших воинов.

Огромное количество 
людей вовлекалось в обще-
ственную жизнь. Особенно 
это было актуально в период 
после Великой Отечествен-
ной вой ны, когда требова-
лось максимальное спло-
чение людей для быстрого 
восстановления страны.

13 декабря 1960 г. на базе 
биологического факультета 
МГУ была создана первая 
молодёжная природоохран-
ная организация в СССР — 
Дружина охраны природы 
(в настоящее время — Дру-
жина охраны природы им. 
В. Н. Тихомирова), куратором 
которой был учёный- биолог, 
профессор Вадим Николае-
вич Тихомиров (1932–1998). 
Молодёжное движение на-
чало свою деятельность 
с оперативных рейдов по 
борьбе с охотничьим и ры-
боловным браконьерством. 
Были организованы такие 
программы, как «Ель» (борь-
ба с самовольной вырубкой 
ёлок), «Первоцвет» (борьба 
с торговлей дикими растени-
ями) и др.

В 1960-е гг. зародилось 
добровольческое движение 
помощи реставраторам под 
руководством П. Д. Баранов-
ского. Оно действовало под 
эгидой Общества охраны 
памятников истории и куль-
туры. Добровольцы откли-
кались на призывы, раз-
мещённые в газетах, и по 
выходным отправлялись 
помогать на стройках, на 
реставрационных работах. 
Например, представители 
добровольческого движе-
ния П. Д. Барановского уча-

Доброе движение
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ствовали в восстановлении 
уникальных построек в Ца-
рицыно.

2018 год в нашей стра-
не был объявлен годом 
волонтера и добровольца. 
Волонтерское движение 
в России растет, его мас-
штаб и  роль в  обществе 
впечатляют, проводятся 
форумы добровольцев- 
единомышленников со всех 
уголков страны. Считается, 
что волонтерство отражает 
активность гражданского об-
щества и уровень демокра-
тии в стране.

Волонтерство — это когда 
человек бесплатно и добро-
вольно отдает свои опыт, 
навыки, знания или оказы-
вает помощь нуждающимся. 
Ключевое слово — помощь 
и участие. По зову сердца, по 
призванию: помогая другим 
людям, человек сам становит-
ся лучше. Известно, что ког-
да  что-то отдаешь искренне 
и бескорыстно, будешь и по-
лучать обратно ту же «моне-
ту». Для человека потребность 
быть нужным совершенно 
естественна. Опыт участия 
в такой деятельности помо-
гает, многому учит и остается 
с человеком на всю жизнь.

Интересен пример до-
броходства — одного из до-
бровольческих движений 
России. Доброхоты — добро-
вольные помощники на тер-
ритории русских усадеб и за-
поведников. Основателем 
движения является директор 
музея- заповедника «Михай-
ловское» С. С. Гейченко.

Центром Пермского до-
брохотского движения яв-
ляется школа № 9, носящая 
имя А. С. Пушкина. Традиция 
доброхотства в школе восхо-
дит к 1993 году, когда учителя 
Людмила Ивановна Дробы-
шева и Ольга Владиславовна 

Окулова съездили в Псков-
скую область (сведения — по 
материалам Интернета).

Пермский край в 2018 году 
активно включился в реали-
зацию стандартов по разви-
тию добровольчества и стал 
одним из первых субъектов 
Российской Федерации, при-
нявших региональный закон 
о поддержке добровольче-
ской (волонтерской) деятель-
ности, которым предусмо-
трено оказание финансовой, 
организационной, информа-
ционной и консультативной 
поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
со стороны органов государ-
ственной власти.

С  каждым днём добро-
вольческая деятельность 
приобретает всё бо́льшую 
актуальность среди граждан.

В   н а с т о я щ е е  в р е м я 
в  Пермском крае создан 
Совет по развитию добро-
вольчества (волонтерства) 
в Пермском крае, основной 
целью которого является 
разработка эффективных 
мер по развитию добро-
вольческой (волонтерской) 
деятельности в Пермском 
крае. Действуют несколько 
центров по развитию и под-
держке добровольчества.

На базе Пермского регио-
нального отделения Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
Союз спасателей» создан Ре-
сурсный центр по поддерж-
ке добровольчества в сфе-
ре культуры безопасности 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Перм-
ского края.

Планом деятельности Цен-
тра предусмотрены не только 
учебные занятия по програм-
мам подготовки спасателей- 
волонтёров и проведение 

учебно- тренировочных 
сборов, соревнований, об-
разовательных форумов, 
но и мастер- классы для на-
селения по первой помощи 
и пожарной безопасности, 
а также проведение акций 
в формате дней единых дей-
ствий «Тонкий лёд», «Осто-
рожно, пожары» и т. д.

В июле 2019 года создан 
Ресурсный центр «серебря-
ного» волонтерства Перм-
ского края «Серебро Ура-
ла», который осуществляет 
координацию всех регио-
нальных добровольческих 
программ с привлечением 
пожилых граждан, а  так-
же разрабатывает новые 
формы добровольчества 
по данному направлению. 
В  2020  году проекты Ре-
сурсного центра стали по-
бедителями Всероссийского 
грантового конкурса «Моло-
ды душой».

В  целях активизации 
и развития добровольче-
ского молодежного движе-
ния в профессиональных 
образовательных организа-
циях Пермского края и их 
социальных партнеров, ин-
теграции и координации де-
ятельности добровольческих 
отрядов профессиональных 
образовательных организа-
ций в 2019 году Министер-
ством образования и науки 
на базе ГБПОУ «Пермский 
профессионально-педаго-
гический колледж» создан 
Центр добровольческого 
(волонтерского) движения 
в профессиональных обра-
зовательных организациях 
Пермского края.

Кроме этого, в Пермском 
крае создается система муни-
ципальных ресурсных цен-
тров по поддержке добро-
вольчества (волонтерства), 
расположенных в Березниках, 
Чайковском, Соликамске, Крас-

Доброе движение
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нокамске, Добрянке и Перм-
ском муниципальном районе.

2020 год для всех оказался 
не простым. Все мы оказались 
отрезанными от привычной 
жизни: встреч с друзьями, 
посиделок в кафе, путеше-
ствий, очной учёбы и работы 
в офисах. Мир стремительно 
менялся, и нам приходилось 
приспосабливаться к новой 
реальности. Эти сложности 
вызвали настоящий подъ-
ем добровольческого дви-
жения, которое возглавили 
волонтеры- медики. Обще-
российская акция взаимопо-
мощи #МыВместе объеди-
нила в своих рядах тысячи 
добровольцев, в том числе 
и в Пермском крае.

Итоги акции 
#МыВместе 
в Пермском крае

• 49 муниципальных волон-
терских штабов работали 
в период карантина и ока-
зывали помощь

• 900 человек приняли уча-
стие в оказании адрес-
ной доставки продуктов 
и лекарств (заявилось — 
3000 чел.)

• 16 500 заявок жителей от-
работано

• 500 продуктовых наборов 
передано ветеранам Вели-
кой Отечественной вой ны

• 690 человек стали участ-
никами Всероссийской до-
норской акции «МыВместе»

• 355 литров заготовлено 
цельной донорской крови

• 500 человек оказали 
содействие в  онлайн- 
помощи

• 150 человек оказали юри-
дическую помощь

• 200 человек оказали пси-
хологическую помощь

• 234 волонтера помогали 
в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях младше-
му и среднему персоналу.

За вклад в организацию 
данной акции в Пермском крае 
и активную гражданскую пози-
цию 242 жителя Пермского кря 
награждены Памятной меда-
лью «За бескорыстный вклад 
в организацию Общероссий-
ской акции взаимопомощи 
«#МыВместе». А региональ-
ное отделение Всероссийско-
го общественного движения 
«Волонтёры- медики» признано 
лучшим в России.

Сегодня добровольцы 
Пермского края принимают 
активное участие в различ-
ных направлениях волонтер-
ской деятельности: в образо-
вании, медицине, экологии, 
спорте, культуре, патриоти-
ческом воспитании, и, конеч-
но же, оказывают помощь 
пожилым гражданам. Всего 
в течение 2020 года в Перм-
ском крае 435 553 человек 
были вовлечены в добро-
вольческую деятельность.

В профессиональных обра-
зовательных организациях, 
подведомственных Мини-
стерству образования и на-
уки Пермского края, создано 
91 добровольческое (волон-
терское) объединение, в них 
принимает участие 3350 че-
ловек, в том числе 275 обу-
чающихся группы риска или 
из семей, состоящих в соци-
ально опасном положении. 
Количество добровольческих 
(волонтерских) объединений 
за 2020 год увеличилось на 5, 
количество человек прини-
мающих в них участие — 171.

В 2020 г. в рамках краевой 
общественно-государствен-
ной инициативы «Пермский 

характер» награждены Сим-
волом «Пермский характер» 
в номинации «За способность 
и готовность прийти на по-
мощь людям: реализацию 
проектов, направленных на 
поддержку нуждающихся в по-
мощи людей»: студенческий 
волонтерский отряд «Гирлянда 
дружбы» (ГБПОУ «Соликамский 
горно-химический техникум»), 
объединение «Патриоты Пар-
мы» (ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
профессионально-педагоги-
ческий колледж ордена «Знак 
Почета»), студенческий пе-
дагогический отряд вожатых 
«СПИНКИС» (ГБПОУ «Пермский 
профессионально-педагогиче-
ский колледж»).

Добровольчество не зна-
ет границ, оно всепрони-
кающее. Оно не имеет воз-
раста — любой может быть 
волонтером. И в этом его 
уникальность!

Потребность обменивать-
ся позитивной энергией и де-
лать добрые дела заложена 
в нас природой, и, реализуя 
ее, мы непременно испыты-
ваем удовлетворение. Делать 
добро полезно и приятно!

Редакция журнала «Сред-
нее профессиональное об-
разование в Пермском крае» 
благодарит Департамент 
общественных проектов Ад-
министрации губернатора 
Пермского края за оказанную 
помощь в предоставлении 
информации на этапе под-
готовки данной статьи.

Гусаров В. А. 
(в статье использованы мате-

риалы Интернета)

Доброе движение
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
И САМОРЕАЛИЗАЦИИ

 
«Тот, кто ничего не дела-
ет для других — ничего не 
делает для себя»

Иоганн Вольфганг 
фон Гете 

Образовательные учреж-
дения разного уровня, в том 
числе профессиональные, 
это одна из ключевых сфер 
социализации детей и мо-
лодежи, где у них возникают 
и развиваются межличност-
ные отношения, появляет-
ся ощущение коллектива, 
команды, понимания своих 
возможностей. Следова-
тельно, одной из ключевых 
задач системы образования 
выступает поиск способов 
для успешной социализации 
и эффективной самореализа-
ции молодежи.

Одним из таких способов 
может выступить добро-
вольческая (волонтерская) 
деятельность, которая позво-
ляет обучающимся самостоя-
тельно выбирать вид, время 
и место приложения своих 
добровольческих усилий, 
активно участвовать в улуч-
шении качества жизни для 
других и для себя через раз-

личные виды социальных 
практик, тем самым развивая 
свои личностные и профес-
сиональные компетенции.

Сложившаяся в  ГБПОУ 
«Пермский профессиональ-
но-педагогический колледж» 
система воспитательной ра-
боты, включает в себя раз-
личные направления добро-
вольческой (волонтерской) 
деятельности, в которые 
обучающиеся вовлекаются 
с учетом их интересов, воз-
можностей и профессиональ-
ных предпочтений.

Так, старейший доброволь-
ческий педагогический отряд 
вожатых «СПИНКИС» суще-
ствует в колледже с 2011 года, 
за это время его бойцами 
стало более 150 человек. Ос-
новная деятельность отря-
да заключается в подготовке 
студентов к работе в детских 
оздоровительных лагерях 
дневного и круглосуточно-
го пребывания, досуговых 
центрах. За последний год 
бойцам отряда, в связи с эпи-
демиологической ситуацией 
в стране, пришлось освоить 
новые технологии, например, 
использование интернет- 
платформ Quizzis и Kahoot, 
что позволило организовать 
летние онлайн- смены для 
школьников, а также принять 
участие в краевом проекте 
«Задача со звездочкой», где 
вожатые оказывали помощь 
обучающимся, испытываю-
щим трудности в дистанци-
онном обучении.

Деятельность отряда была 
заслуженно оценена в не-
скольких престижных про-
ектах, так в октябре 2020 г. 
команда отряда заняла 2-е 
место в номинации «Вожат-
ские команды, загородных 

организаций отдыха и оздо-
ровления детей» в рамках 
VII Всероссийского форума 
студенческих педагогиче-
ских отрядов на базе Парка 
науки и искусства «Сириус» 
в г. Сочи, а в ноябре 2020 г. 
отряд был награжден почет-
ным символом общественно- 
государственной инициа-
тивы «Пермский характер», 
в номинации «За реализа-
цию проектов, направлен-
ных на поддержку нуждаю-
щихся в помощи людей».

Деятельность молодеж-
ного социального театра 
«Отражение» ,  основан-
ного в 2012 году с целью 
профилактики социально- 
обусловленных заболеваний, 
известна не только в коллед-
же, но и за его пределами. 
Так, участников театра с со-
циальными постановками 
«Надежные подруги», «Все 
по-взрослому», «Обычная 
история», «Твоя иллюзия» 
и др. ежегодно принимают 
у себя учебные заведения 
г. Перми и края, в частности, 
Краснокамский политехни-
ческий техникум, Пермский 
нефтяной колледж, Пермский 
политехнический колледж 
им. Н. Г. Славянова, Берез-
никовский медицинский кол-
ледж. Организаторы театра 
«Отражение» проводят обу-
чающие курсы по внедрению 
технологии «форум- театр» 
в деятельность, направлен-
ную на профилактику ВИЧ/
СПИД-заболеваний, употре-
бления психоактивных ве-
ществ и других социальных 
проблем.

С 2015 года в колледже 
начал свою деятельность 
волонтерский отряд «Луч 
добра», который образовал-
ся с одной учебной группы 

Петрова Светлана 
Семеновна

Номинанты Знака «Пермский характер»
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и вырос до объединения из 
представителей 22 учебных 
групп различных специ-
альностей и направлений. 
Цель отряда: пропаганда 
здорового образа жизни 
и профилактика употребле-
ния психоактивных веществ, 
систематическая работа по 
поддержке различных соци-
альных категорий населения, 
патриотическое воспитание, 
связанное с благоустрой-
ством памятных мест и ра-
ботой с ветеранами. Так, 
на протяжении 2020–2021 
учебного года, силами от-
ряда проведено более пяти 
акций по сбору необходимых 
принадлежностей для домов 
престарелых, инвалидов, 
а также книг для сельских 
библиотек.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации В. В. Пу-
тина, 2018  год объявлен 
годом добровольца (волонте-
ра), а в колледже появляются 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), деловая программа. 
Проектный офис, 2020 г.

#МЫВМЕСТЕ, помощь в развозе продуктов

Номинанты Знака «Пермский характер»
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новые добровольческие объ-
единения: волонтерская бри-
гада «Be fit» (Быть нужным) 
и «Волонтеры культуры».

Волонтерская бригада 
«Be fit» оправдывает свое 
название своим многочис-
ленным составом (более 80 
человек постоянных добро-
вольцев) и участием в со-
бытийном и социальном 
волонтерстве, в частности, 
ежегодном сопровожде-
нии чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills 
Russia. Активисты бригады 
привлекают добровольцев 
для организации федераль-
ных, городских и районных 
массовых праздников и ак-
ций, сотрудничая с всерос-
сийскими общественными 
организациями и  ведом-
ствами. Так, отряду посчаст-
ливилось принять участие 
в организации и проведе-
нии федеральной акции 
«Путешествие Деда Мороза 
с НТВ» в Пермском крае. Во 
взаимодействии с ВОД «Во-
лонтеры Победы» участву-

Праздник «Весеннее настроение». Краевая общественная организация 
Всероссийское общество инвалидов, 24 апреля 2021 г.

Праздник «Весеннее настроение». Краевая 
общественная организация Всероссийское 
общество инвалидов, 24 апреля 2021 г.

Номинанты Знака «Пермский характер»
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ют в патриотических играх 
и акциях, в День Защитников 
Отечества волонтеры присо-
единились к Всероссийской 
акции «Защитим память ге-
роев» и возложили красные 
гвоздики к 16 мемориалам 
Пермского, Гайнского, Елов-
ского, Ординского районов. 
Ежегодно усилиями волон-
теров этой бригады прово-
дятся масленичные гуляния 
в социальных учреждениях 
города и края.

Кроме того, волонтеры 
бригады «Be fit» разрабаты-
вают и проводят меропри-
ятия по профилактике упо-
требления психоактивных 
веществ и популяризации 
ЗОЖ среди обучающихся 
образовательных организа-
ций профессионального об-
разования и старших клас-
сов школ. В сотрудничестве 
с Управлением МВД Сверд-
ловского района, ГКУСО ПК 
СРЦН г.  Перми проводят 
практикумы с применением 
медиатехнологий для школь-

ников и подростков, состо-
ящих в группе риска, за что 
имеют благодарственные 
письма.

Объединение «Волонтеры 
культуры» взаимодействуют 
с таким театрами города, как 
Пермский театр оперы и ба-
лета имени П. И. Чайковского, 
ГКБУК «Пермский академи-
ческий ТЕАТР-ТЕАТР», Перм-
ский театр кукол, Пермский 
театр юного зрителя, осу-
ществляя культурно-про-
свещенческую деятельность, 
участвуя в театральных ак-
циях и мероприятиях, со-
провождении творческих 
конкурсов и  фестивалей, 
наиболее значимыми из ко-
торых стали зональный этап 
Всероссийского фестиваля 
искусств детей и юношества 
им. Д. Б. Кабалевского (март 
2020 г.) и Всероссийский кон-
курс талантов «Я Знаменит!» 
(апрель 2021 г.).

«Волонтеры культуры» 
организуют и проводят те-

матические праздники для 
детей из интернатов и дет-
ских домов. 24 апреля 2021 г., 
в рамках всероссийской ак-
ции «С любовью к России 
вместе мы делами добрыми 
едины» команда доброволь-
цев провела веселый празд-
ник «Весеннее настроение» 
для детей и молодежи с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и инвалидов Дзер-
жинской районной органи-
зации Пермской краевой 
общественной организации 
Всероссийского общества ин-
валидов.

Таким образом, продуктив-
ная деятельность в развитии 
добровольчества в рамках 
колледжа позволила на его 
базе организовать Центр 
развития добровольческого 
(волонтерского) движения 
в профессиональных обра-
зовательных организациях 
Пермского края, что закре-
плено приказом Министер-
ства образования и науки 
Пермского края.

Всероссийский конкурс талантов «Я знаменит», 17-18 апреля 2021 г.

Номинанты Знака «Пермский характер»
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В апреле 2020 г. колледж 
получил статус Волонтер-
ского центра «Абилимпикс» 
Пермского края, что под-
тверждено сертификатом 
Национального центра 
«Абилимпикс» г.  Москва. 
Неудивительно, что сообще-
ство волонтеров колледжа 
пополнилось новым добро-
вольческим объединением 
«Волонтеры Абилимпикс», 
основной задачей которо-
го является сопровождение 
чемпионатов по профессио-
нальному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс», 
а также привлечение и обу-
чение волонтеров основам 
взаимодействия с  инва-
лидами и лицами с особы-
ми возможностями здоро-
вья различных нозологий. 
И первый опыт не заставил 

себя ждать, первые серти-
фицированные волонтеры 
сопровождали Чемпионат 
«Абилимпикс» Пермского 
края в октябре этого же года. 
В настоящее время количе-
ство волонтеров «Абилим-
пикс» составляет более 60 
человек.

Таким образом, количе-
ство добровольческих (во-
лонтерских) объединений 
колледжа увеличивается 
с каждым годом, что позволя-
ет вовлекать в свои ряды все 
большее количество обуча-
ющихся, в том числе за счет 
увеличения направлений де-
ятельности, следовательно, 
становится очевидным, что 
добровольчество положи-
тельно влияет на развитие 
умений разрешать ситуации 
социального затруднения, 
прогнозирования послед-

ствий своих решений, по-
строения планов собствен-
ных действий и следования 
им, в комфортности состо-
яния и самочувствия, что, 
несомненно, служит ресур-
сом для личностного и про-
фессионального развития, 
а также успешной социали-
зации и самореализации 
обучающихся, а в конечном 
итоге — своими действиями 
и своим участием изменять 
окружающую и свою жизнь 
к лучшему.

Петрова С.С., 
преподаватель, руководитель 

Центра добровольческого 
(волонтерского) движения 

в профессиональных 
образовательных организациях 

Пермского края ГБПОУ 
«Пермский профессионально- 

педагогический колледж»

Новости
ДНИ КНАУФ

26–27 мая 2021 г. на пло-
щадке Пермского строи-
тельного колледжа с успе-
хом прошло мероприятие 
«Дни КНАУФ в ПСК».

Мероприятие вызвало 
очень большой интерес как 
со стороны строительных 
организаций (85 участни-
ков), так и со стороны пре-
подавателей, мастеров П/О 
и студентов (127 чел.) уч-
реждений СПО Пермского 
края.

Профессионалы–специ-
алисты КНАУФ не только 
познакомили участников 
с новыми решениями по 
пожаробезопасности и во-
донепроницаемости, но 
и продемонстрировали про-
стые приемы работы с мате-
риалами, а также высокую 

эффективность технологий 
КНАУФ, в том числе и с по-
мощью новой линейки ин-
струментов на площадках 
мастер- классов (3 шт.).

Особое внимание вы-
звали механизированные 
технологии в отделке, ра-
бота штукатурной станции 
и грунтовой техники.

Опыт многолетнего со-
трудничества ПСК с пред-
ставительством компании 
КНАУФ позволяет сделать 
вывод о взаимообогаще-
нии багажа знаний, новых 
компетенций и дальней-
ших возможностей под-
готовки и переподготовки 
кадров для строительной 
отрасли Прикамья.

Презентация новых строительных 
технологий

Номинанты Знака «Пермский характер»
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ДОБРО ТВОРИ НЕ РАДИ СЛАВЫ, А ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ…
Во все времена взаимопо-

мощь была одним из необхо-
димых условий выживания. 
Люди вместе охотились, со-
бирали урожай, строили 
дома и растили детей. В ос-
нове этой деятельности, за-
родившейся в первые века 
христианства, лежит очень 
мудрый принцип: хочешь 
почувствовать себя челове-
ком — помоги другому.

Идея создания волон-
терского отряда в  ГБПОУ 
«Коми- Пермяцкий профес-
сионально-педагогический 
колледж ордена «Знак Поче-
та» возникла давно, более 
15 лет назад. Волонтерское 
движение возглавила соци-
альный педагог — Петро-
ва Татьяна Владимировна, 
деятельность строилась на 

организации и проведении 
профилактических меропри-
ятий, акций, конкурсов. Идея 
сразу нашла отклик среди 
студентов, преподавателей, 
родителей. Появилась необ-
ходимость в создании ново-
го объединения. В 2006 году 
было создано клубное объ-
единение «Волна». В слова-
рях, слово «волна» означает 
движение, распространение, 
изменение состояния среды, 
распространяющееся в сре-
де и переносящее с собой 
энергию. Дела ребят волон-
теров несут именно такую 
энергию — энергию добра 
и позитива. Положительную 
энергию всех направлений 
жизнедеятельности — про-
паганду ЗОЖ, профилактику 
правонарушений, организа-
цию досуга, патриотическую 

деятельность и многое дру-
гое. На момент создания клу-
ба количество его участников 
было 15 человек. Сегодня 
в состав объединения входят 
210 человек. Кроме волонтер-

Тарасова Наталья 
Андреевна

Волонтерская практика «Капелька добра» 
(оказание парикмахерских услуг)

Номинанты Знака «Пермский характер»
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ского объединения «Волна» 
с 2016 года активное патри-
отическое волонтерство ве-
дет клуб «Патриоты Пармы», 
руководитель Долдина Елена 
Леонидовна, преподаватель 
курса Основ безопасности 
жизнедеятельности.

Все члены клубов становят-
ся волонтерами исключитель-
но по собственному желанию. 
С каждым годом численность 
ребят-волонтеров увеличива-
ется. Волонтерская деятель-
ность несет в себе функцию 
нравственного воспитания, 
возрождение милосердия, 
гражданственности, челове-
колюбия, гуманности. Педаго-
ги колледжа с удовольствием 
используют подобные воз-
можности добровольческой 
работы — социальные, про-
филактические, благотвори-
тельные, спортивно-оздоро-
вительные мероприятия.

Волонтерская деятель-
ность колледжа позволила 

найти замечательных друзей 
и единомышленников. Среди 
них — Совет ветеранов г. Ку-
дымкара, Дом престарелых 
и инвалидов, Майкорская 
коррекционная школа, при-
ют для собак «Бобкин», Центр 
медицинской профилактики, 
Администрация г. Кудымка-
ра и другие. Радует то, что 
сотрудничество является 
не разовым, а систематиче-
ским, переходит в постоян-
ную дружбу и помощь. Уча-
стие студентов в социально 
значимой деятельности 
прививает им стремление 
к ответственности не толь-
ко за собственную жизнь, но 
и за благополучие общества 
в целом, не дает развиваться 
инфантильным и иждивенче-
ским настроениям. Одним из 
успешных последних проек-
тов стала волонтерская прак-
тика «Капелька добра» (про-
ект занял 1 место в Краевом 
конкурсе «ДоброволецSPO59» 
в номинации «Добровольче-
ский проект» в 2020 г.). Благо-

получатели — клиенты дома 
престарелых и инвалидов 
г. Кудымкара, которым пред-
лагаются парикмахерские 
услуги. Проводятся серии 
лекций по уходу за кожей 
лица пожилого и пенсион-
ного возраста, организация 
интересного досуга с пока-
зом концертов, чтение книг, 
просмотр фильмов. В резуль-
тате данной практики более 
300 человек получили услуги 
и интересный досуг. Проект 
продолжает реализовывать-
ся и по сегодняшний день. 
Данная практика стала на-
столько востребованной, 
что пришлось расширить 
количество участников, по-
лучающих бесплатные парик-
махерские услуги, а именно 
категорию населения из чис-
ла «малоимущих» и «малоо-
беспеченных» семей через 
сотрудничество с Центром 
социальной защиты насе-
ления г. Кудымкара. А каж-
дый первый четверг месяца 
оказание услуг для людей из 

Патриотический клуб «Патриоты Пармы»

Номинанты Знака «Пермский характер»



15Среднее профессиональное образование в Пермском крае | Выпуск №2, июнь 2021

числа ветеранов, тружеников 
тыла, категории «Дети вой ны» 
(по договоренности с Сове-
том ветеранов г. Кудымкара). 
Средства на реализацию про-
екта собраны волонтерами, 
получена спонсорская по-
мощь от магазина «Профес-
сионал» в виде красок для 
волос, шампуней, лаков. От-
личный результат получают 
все его участники — это хоро-
шие отзывы, новые знаком-
ства, повышаются професси-
ональные навыки и умения 
ребят группы парикмахеров. 
Руководителями проекта 
стали Томилина Анастасия 
Владимировна, мастер про-
изводственного обучения 
специальности «Технология 
парикмахерского искусства» 
и руководитель волонтерско-
го клуба «Волна» Порошина 
Елена Геннадьевна.

Волонтеры колледжа ведут 
свою деятельность круглый 
год, не обращая внимания на 
выходные и погодные усло-

вия. Особенно насыщенным 
стал 2020 год. В рамках Все-
российской акции «МЫВМЕ-
СТЕ» ребята оказали помощь 
в пошиве масок для окруж-
ной больницы г. Кудымкара 
(сшито более 1000 масок)Ра-
боту организовали, студент-
ки специальности «Констру-
ирование, моделирование 
и технология швейных из-
делий», к ним присоедини-
лись ребята специальности 
«Поварское и кондитерское 
дело», ребята специальности 
«Преподавание в начальных 
классах». Мальчишки помо-
гали в упаковке продуктов 
первой необходимости для 
населения 65+. За два дня 
было упаковано 2 600  кг 
продуктов, собрано 408 
продуктовых наборов. Про-
должается адресная помощь 
ветеранам Великой Отече-
ственной вой ны, труженикам 
тыла, представителям катего-
рии «Дети вой ны» в ремонте 
квартир, перекопке огородов, 
колке дров, уборке террито-

рии. Традиционной стала 
акция, клуба «Патриоты Пар-
мы» — «Чистая Победа», по 
уборке Мемориала Победы, 
захоронений воинов на го-
родском кладбище, умерших 
в госпиталях г. Кудымкара 
в годы Великой Отечествен-
ной вой ны.

Одним из активных на-
правлений волонтерской 
деятельности стала орга-
низация наставничества. 
Наставниками становятся 
успешные студенты, которые 
готовы поделиться своим 
опытом в профессиональ-
ной, учебной, внеурочной 
деятельности. Наставни-
чество является одной из 
эффективных форм работы 
с обучающимися находящи-
мися в трудной жизненной 
ситуации. Удачный опыт в ка-
честве наставников имеют 
студенты — Радостев Эдуард 
(Сварочное производство, 4 
курс), Баяндина Мария (До-
школьное образование, 2 

Члены клуба «Патриоты Пармы» на уборке Мемориала победы

Номинанты Знака «Пермский характер»
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курс), Ошмарин Илларион 
(Преподавание в начальных 
классах, 2 курс).

Активное участие волон-
теры колледжа принимают 
в региональных и всероссий-
ских мероприятиях по добро-
вольчеству: Краевой слет 
активных школьников «ДО-
БРЫЕ СБОРЫ», Всероссий-
ский молодежный образова-
тельный форум «Территория 
смыслов 2020», Всероссий-
ский конкурс волонтерских 
инициатив «Доброволец 

России 2020», Молодежный 
форум «Пермский период», 
Ассоциация социокультурно-
го проектирования Пермско-
го края (цикл мероприятий 
«Не проходи мимо) и др.

Волонтерство — это бес-
корыстная работа. Тем не 
менее, добровольческая 
деятельность поощряется 
властью и обществом. И в ак-
тиве наших волонтеров мно-
го различных наград от Ад-
министрации г. Кудымкара, 
общественных организаций 

за способность и готовность 
прийти на помощь людям. 
Но главное для волонтер-
ского движения все же не 
награды и звания, а рабо-
та, которая дает моральное 
удовлетворение. Ведь имен-
но она позволяет почувство-
вать себя человеком.

Тарасова Н. А., 
заместитель директора 
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 

профессионально- 
педагогический колледж  
ордена «Знак Почета»

Новости
«Абилимпикс»

С 26 по 28 мая 2021 года 
на базе Пермского базового 
медицинского колледжа про-
шел VI Региональный чем-
пионат профессионального 
мастерства среди инвалидов 
и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Аби-
лимпикс» по компетенции 
«Массажист». Мероприятие 
проводится с целью содей-
ствия развитию в Пермском 
крае обучающихся, выпуск-
ников и молодых специа-
листов с инвалидностью на 
рынке труда.

Чемпионат собрал та-
лантливых, волевых, тру-
долюбивых людей, про-
явивших себя в  учебе 
и профессии. Петров Ни-
кита, Шарифханов Олег, 
Чертова Евгения, Калабин 
Константин и Вахрушева 
Анна, обучающиеся 3 курса 
ГБПОУ «ПБМК» специально-
сти «Медицинский массаж» 
(для лиц с ограниченными 
возможностями по зрению) 
отважились продемонстри-
ровать свои профессио-
нальные знания и навыки 
в массажном деле. Среди 
экспертов были предста-
вители работодателей Вол-

ков Максим Александрович, 
директор «Студии массажа» 
и Черепанова Анна Никола-
евна, специалист по масса-
жу, выпускница медицин-
ского колледжа и призер 
Национального чемпиона-
та «Абилимпикс» (2 место 
в 2018 году).

В борьбе за право пред-
ставлять Пермский край на 
Национальном чемпиона-
те одержал победу Калабин 
Константин Николаевич, 
набравший максимальное 
количество баллов. 2 ме-
сто с небольшим отрывом 

завоевала Чертова Евгения 
Алексеевна и 3 место занял 
Петров Никита Михайлович.

Подобного рода меро-
приятия еще раз доказыва-
ют, что человек, оказавший-
ся в непростой жизненной 
ситуации, способен преодо-
леть любые обстоятельства 
и добиться успехов, тем са-
мым служить примером для 
других людей.

Поздравляем победите-
лей и участников чемпио-
ната! Желаем дальнейших 
успехов и будущих побед!

Выполнение конкурсного задания

Номинанты Знака «Пермский характер»
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ХОЧЕШЬ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЧЕЛОВЕКОМ — ПОМОГИ 
ДРУГОМУ!

На базе Соликамского 
горно- химического технику-
ма в 2018 году был сформи-
рован волонтерский отряд 
«Гирлянда Дружбы». В ос-
новном это студенты 1–3-х 
курсов, в том числе обучаю-
щиеся из категории группы 
риска социально- опасного 
положения. Состав участни-
ков волонтёрского отряда 
из года в год обновляется, 
приходят новые ребята, ко-
торым небезразлична до-
брота, милосердие, откры-
тость, целеустремлённость, 
помощь одиноким, преста-
релым, ветеранам Великой 
Отечественной вой ны, детям 
вой ны и труженикам тыла. 
Можно сказать, что волон-
терское движение в техни-
куме способствует формиро-
ванию личностных качеств 
будущего специалиста сред-
него звена.

Быть волонтером — это, 
как минимум, делать то, что 
вы по-настоящему хотите 
и любите делать. Доброволь-
цы охвачены занятием, ко-
торое увлекает их настолько, 
что время в работе летит не-
заметно, а чувство усталости 
обходит стороной.

Как руководителю отря-
да мне необходимо найти 
способы конструктивно-
го взаимодействия с под-
ростками, особенно с обу-
чающимися группы риска, 
вовлечь их в созидатель-
ную для себя и других де-
ятельность. В связи с этим 
студенческий волонтёр-
с к и й  о т р я д  « Г и р л я н д а 
дружбы» в течение вот уже 
4-х лет занимается добро-
вольчеством, целью кото-
рого является профилак-
тика негативных явлений 

в детско- юношеской среде 
через привлечение несо-
вершеннолетних к духовно- 
о р и е н т и р о в а н н о й ,  о б -
щ е с т в е н н о  п о л е з н о й , 
историко- краеведческой, 
культурно-  творческой , 
спортивно- оздоровительной 
деятельности.

Традиционными меро-
приятиями для подростков- 
волонтёров стали беседы на 
нравственные темы, ежегод-
ный день волонтёра (5 де-
кабря), который совмещает 
в себе неделю добрых дел, 
а затем награждение самых 
активных добровольцев; 
экологические и благотво-
рительные акции, историко- 
краеведческие квесты, 
экскурсии, помощь преста-
релым и инвалидам, детям- 
инвалидам, бездомным жи-
вотным.

Волонтёр Белозёрова Дарья на проведении масленицы для Общества 
инвалидов г.Соликамска

Номинанты Знака «Пермский характер»
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Добровольческие ини-
циативы распространяются 
почти на любую сферу че-
ловеческой деятельности 
и в первую очередь на по-
мощь нуждающимся слоям 
населения, не имеющим 
возможности помогать себе 
самим, таким как старость 
и инвалидность. Поэтому, 
начиная с 2018 года, члены 
волонтёрского отряда техни-
кума постоянно взаимодей-
ствуют с Государственным 
бюджетным учреждением 
Пермского края «Соликам-
ский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» (ГБУ 
ПК «Соликамский ДИПИ»).

Добровольцы из «Гирлян-
ды дружбы» периодически 
посещают пожилых и инва-
лидов дома-интерната с це-
лью общения и  поздрав-
ления их с праздничными 
датами.

Особое внимание добро-
вольцы уделяют маломо-

Волонтёры на вручении символа «Пермский характер» 
у губернатора Пермского края Д.Н. Махонина

Номинанты Знака «Пермский характер»

«Час добровольца» на Радио FM, г. Соликамск, 
2020 г.
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бильным гражданам, сопро-
вождают их на прогулках, 
помогают в передвижении. 
Больше всего помощь во-
лонтеров, их чуткость, нерав-
нодушие и поддержка осо-
бенно важны в канун таких 
праздников как День Победы, 
Международный День Пожи-
лых людей, Международный 
День инвалида, Новый год. 
Ребята устраивают празднич-
ные концерты, танцуют, поют 
и читают стихи.

Кроме того, волонтёры 
из «Гирлянды дружбы» не 
обходят стороной проблему 
чистоты и экологии города, 
выходят на очистку леса, рек, 
памятников истории и куль-
туры, участвуют в  сборе 
макулатуры, использован-
ных батареек (акция «Спаси 
жизнь ёжику»), крышечек 
(акция «Крышечки добра»), 
а также решают проблемы, 
связанные с жизнью бездо-
мных животных (несколько 
раз в год участвуют в акциях 

«Помоги четвероногому дру-
гу»). Ребята- волонтёры ведут 
работу с детьми- инвалидами 
в сотрудничестве с Соликам-
ской городской обществен-
ной организацией инвали-
дов «ЛУЧ».

Волонтерство — не ис-
ключение. Мы постоянно 
живём в атмосфере добрых 
дел. Ведь главный принцип 
добровольчества «Хочешь 
почувствовать себя чело-
веком — помоги другому». 
Можно с уверенностью ска-
зать, что наши волонтеры 
обладают активной жизнен-
ной позицией, они целеу-
стремленные, бескорыстные 
и желают сделать мир немно-
го лучше. И в дальнейшей 
жизни им проще будет об-
щаться, взаимодействовать 
и включаться в любую дея-
тельность, они будут уметь 
оказывать положительное 
влияние на людей, проявлять 
толерантность и уважение 
к окружающим.

Кибанова Н.В.,  
преподаватель, руководитель 
волонтерского отряда Соли-
камского горно-химического 

техникума

Добровольцы из «Гирлянды дружбы»

Номинанты Знака «Пермский характер»

Волонтёры СГХТ в 
Соликамском доме 
для престарелых и 
инвалидов
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Новости
СТУДЕНТ ПЕРМСКОГО ТОРГОВО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА СЕРГЕЙ ЗДРАВИН 
СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ В 
НОМИНАЦИИ «КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО» XX 
МОЛОДЕЖНЫХ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР РОССИИ

С 21 по 26 мая 2021 года 
в Пермском крае прошли 
юбилейные Двадцатые моло-
дежные Дельфийские игры 
России. В которых приняли  
участие 1947 человек из 65 
субъектов Российской Феде-
рации.

На протяжении четырех 
дней проходили состязания 
по 28 номинациям класси-
ческого, народного и совре-
менного искусства, в том 
числе кулинарное искусство 
на площадке Пермского тор-
гово-технологического кол-
леджа. 

В кулинарном искусстве 
состязались индивидуально 
17 участников из разных ре-
гионов России, из них 5 че-
ловек в категории от 15 до 17 
лет и 11 — в категории от 18 
до 24 лет. 

За четыре часа участни-
ки соревнований должны 
были приготовить блюда 
для праздничного приема, 
сервировать стол и презен-
товать жюри свою рабо-
ту. По правилам конкурса 
меню должно состоять из 
трех блюд: закуска, горячее 
блюдо из курицы с гарниром 
и соусом,  десерт с дельфий-
ской символикой.  

Оценивали работу участ-
ников высококвалифициро-
ванное жюри в составе: пред-
седатель жюри — Козловская 
Людмила Всеволодовна, За-
служенный учитель России, 
кандидат педагогических 
наук, доцент, профессор ка-
федры технологии продук-
ции общественного питания 
Российской международной 
академии туризма (г. Москва), 
Ефимов Анатолий Дмитрие-

вич — доктор экономических 
наук, профессор кафедры ме-
неджмента гостеприимства 
Российской международной 
академии туризма (г. Москва), 
Плакхина Лариса Викторов-
на — старший преподаватель 
Пермского государственно-
го национального исследо-
вательского университета, 
президент Пермской Ассоци-
ации кулинаров, обладатель 
высшей награды Пермской 
Ассоциации кулинаров Рос-
сии «Знаком Достоинства» 
за выдающиеся достижения 
и самоотверженный труд в 
отрасли общественного пи-
тания (г. Пермь).

Основными критериями 
оценки были: национальный 
колорит в использовании 
продуктов, технология и со-
временное оформление блюд, 
гармоничность вкусовых ка-
честв блюд, оригинальность 
рецептуры, лаконичность и 
выразительность оформле-
ния стола для подачи.

Результаты номинации 
«Кулинарное искусство» XX 
молодежных Дельфийских 
игр России: 

В младшей возрастной 
группе (15–17) лауреатами ста-
ли:  1 место — Маколин Артем, 
Самарская область, 2 место — 
Зубарев Андрей, Волгоград-
ская область, 3 Место — Баши-
нова Анна, Иркутская область; 
дипломанты: 4 место  — «За 
стремление к высокому про-
фессионализму» Тюрин Ми-
хаил, Ленинградская область, 

Серебряный призер Дельфийский игр 
Сергей Здравин

В ногу со временем
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5 место — «За использование 
современных технологий и 
креативный подход в приго-
товлении блюд» Слепова Ан-
гелина, Тюменская область, 
6 место — «За сохранение 
национальных традиций с 
использованием местного 
сырья» Якимова Елизавета, 
Пермский край.

В старшей возрастной 
группе (18–24) лауреатами 
стали: 1 место — Большухи-
на Валентина, Московская 
область, 2 место — Здра-
вин Сергей, Пермский край, 
3   место — Андрианова 
Анна, Самарская область; 
дипломанты: 4 место — «За 
креативный подход с приме-
нением современных техно-
логий при приготовлении 
блюд» Аксенова Диана, Том-
ская область, 5 место — «За 
сохранение национальных 
традиций с использованием 
местного сырья» Араслано-
ва Елизавета, Кировская об-
ласть, 6 место — «За волю к 
победе»  Овчинников Алек-
сандр Костромская область.

Благодарим всех участ-
ников, экспертов и органи-
заторов за стойкость и само-
отверженность. 

Отдельная благодарность 
педагогам, подготовившим 
призёров!

Молодежные Дельфий-
ские игры проводятся в 
целях практического во-
площения идеи проведе-
ния Дельфийских игр как 
Высшего форума искусств, 
который дает импульс к 
приумножению культур-
ных традиций, сохранению 
и развитию национальных 
культур, способствует реали-
зации творческих способно-
стей и гармоничному разви-
тию личности.

ВОЛОНТЁРЫ-МЕДИКИ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ!

Сегодня волонтёрство — 
это тренд современной рос-
сийской реальности. Кроме 
ощутимой помощи в непро-
стые времена, движение 
формирует позитивные жиз-
ненные ценности, ответствен-
ность за свою страну и рожда-
ет чувство сопричастности.

Если говорить про сфе-
ру здравоохранения, про-
шлый 2020 год вообще слож-
но представить без наших 
волонтёров- медиков! В то вре-
мя, когда год назад вся страна 
погрузилась в неизвестность 
и ушла на самоизоляцию, в Бе-
резниковском медицинском 
колледже начали увеличивать-
ся отряды смелых и решитель-
ных добровольцев, которые не 
побоялись встать на борьбу 
с COVID-19. Многие устроились 
санитарами в ковид- отделения 
нашего города и выполняли 
все функции младшего ме-
дицинского персонала: кор-
мили тяжелоболных, меняли 
им постельное и нательное 
бельё, наводили стерильную 
чистоту и подбадривали паци-

ентов, как могли. Волонтёры 
помогали и врачам нашей Бе-
резниковской станции скорой 
помощи обслуживать нереаль-
ное количество вызовов. Сту-
денты колледжа доставляли на 
дом продукты питания и жиз-
ненноважные лекарственные 
препараты тем, кто несколько 
месяцев на самоизоляции не 
мог выйти из дома — пожилым 
и людям с хроническими забо-
леваниями.

Отряды добровольцев-ме-
диков в нашем колледже 
были созданы ещё задолго 
до пандемии в 2018 году. 
Волонтёры — первые, кто 
пополняет запасы крови на 
станции переливания. Еже-
годно наши волонтеры вы-
ходят в школы и техникумы, 
где рассказывают о вреде 
психоактивных веществ, об-
учают оказанию первой ме-
дицинской помощи, прово-
дят с учащимися различные 
игры и квесты, направлен-
ные на профилактику здо-
рового образа жизни. Кроме 
того, наши волонтёры много

#Волонтеры будущего

Волонтёрские практики 
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лет участвуют в городских 
и краевых мероприятиях, на-
пример, в дни памяти жертв 
СПИДа призывают жителей 
анонимно пройти обследо-
вание на ВИЧ, а в Междуна-
родный день освобождения 
узников фашистских концла-
герей посещают ветеранов 
нашего города.

Студенты ежегодно прини-
мают участие в спортивных 
мероприятиях — спартакиа-
дах, олимпиадах, сдают ГТО. 
Раз в год волонтеры выез-
жают на молодежную па-
триотическую акцию «Десант 
Прикамья» — мероприятие, 
направленное на патриоти-
ческое воспитание молоде-
жи и развитие волонтерского 
движения в Пермском крае, 
которое возродилось в реги-
оне с 2015 года. Акция «Де-
сант Прикамья» проводится 
в рамках Всероссийской па-
триотической акции «Снеж-
ный десант РСО». На Десанте 
ребята оказывают адресную 

Участие в акции волонтёров Березниковского медицинского колледжа

#ЯВолонтер

Волонтёрские практики 
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помощь, очищают от снега 
придомовые территории 
местных жителей, белят печи. 
Помимо этого, в местной 
школе проводят спортивные 
мероприятия, игры, мастер- 
классы: аквагрим, изготовле-
ние значков, оригами, плете-
ние браслетов из ленточек, 
танцы, профориентационные 
беседы и многие другие.

Несколько раз в год наши 
добровольцы выезжают на по-
мощь в Березниковский дом 
престарелых. Зимой чистят 
снег на территории, весной 
работают в помещениях, по-
могают с генеральной уборкой 
в комнатах постояльцев, про-
водят праздничные меропри-
ятия. А как одинокие старики 
радуются гостинцам, которые 
привозят им будущие медики! 
Студенты медицинского кол-
леджа — частые гости и в при-
юте для бездомных животных 
«Друг». На свои деньги они за-
купают корм и лекарственные 
препараты. Ежегодно наши 

студенты участвуют в шествии 
Бессмертного полка, чтут и бе-
режно хранят память о подви-
ге наших героев, помогая орга-
низаторам в проведении этого 
важного мероприятия.

Наши волонтеры еже-
годно делают комфортным 
колледж: проводят уборку 
территории, высаживают 
деревья и цветы, проводят 
генеральные уборки аудито-
рий, оформляют стенды.

В марте 2021 года прошло 
масштабное празднование 
годовщины Всероссийской 
акции взаимопомощи #МЫ-
ВМЕСТЕ. Главные атрибу-
ты акции — оранжевая нить 
и апельсин, символы объеди-
нения и победы над пандеми-
ей. Наши студенты-волонте-
ры приняли участие во флеш 
мобе #ГодКакМыВместе. Встав 
в круг, каждый участник взял 
в руку клубок оранжевых ни-
ток и перекидывал его друго-
му участнику, ухватившись за 

свою нить. Спустя несколько 
секунд в центре круга обра-
зовалось множественное пе-
реплетение нитей, что стало 
визуализацией связи участни-
ков и символом причастности 
к акции #МЫВМЕСТЕ. В завер-
шение флешмоба каждый 
повязал кусочек нити себе на 
запястье. А на улицах горо-
да, наши студенты раздавали 
прохожим символ волонтер-
ского движения — апельсины. 
Думаем, эти мероприятия ста-
нут ежегодным.

Волонтерство — это осо-
бый взгляд на жизнь, целая 
философия, направленная на 
укрепление и сохранение че-
ловеческих ценностей. Наша 
помощь — это бесценный 
вклад и, безусловно, значи-
тельная поддержка.

Черных Ю. Б., и. о. заведу-
ющего сектором по воспи-
тательной работе берез-
никовского медицинского 

колледжа

Сбор макулатуры
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ГДЕ МЫ, ТАМ И ЧУДО!
Волонтер — новый термин, 

но не новое явление в об-
щественной жизни нашей 
страны. Синонимом слова 
«волонтер» является слово 
«доброволец». Современ-
ное развитие волонтёрское 
движение получило в связи 
с растущим числом соци-
альных проблем, в решении 
которых волонтеры незаме-
нимы. В основе волонтерско-
го движения лежит старый 
как мир принцип «Хочешь 
почувствовать себя челове-
ком — помоги другому».

В  сентябре 2018  года 
в ГБПОУ «Коми- Пермяцкий 
агротехнический техникум» 
был реорганизован волон-
терский отряд «Чудо», ко-
мандиром которого стала 
студентка ветеринарного от-
деления Габдуллина Нагима 
по собственной инициативе. 
В первый состав записались 
25 активных, неравнодуш-
ных, креативных ребят, ко-
торые определили направ-
ление своей деятельности: 

событийное волонтерство 
(помощь в проведении ме-
роприятий техникума, город-
ских мероприятий), социаль-
ное волонтерство (помощь 
ветеранам, одиноким ста-
рикам, безработным, инва-
лидам, детям, оказавшимся 
в трудных жизненных ситу-
ациях) и экологическое во-
лонтерство (защита, помощь 
животным).

Помощь в организации 
мероприятий — самое при-
ятное, веселое и любимое 
занятие волонтеров, потому 
что они видят улыбки, слы-
шат звонкий смех и сами 
превращаются в детей на 
некоторое время. Ни одно 
мероприятие г. Кудымкара 
не обходится без участия 
наших студентов, напри-
мер, традиционный фести-
валь «Наша дружная семья», 
на котором волонтёры ор-
ганизовывают для семей 
с детьми- инвалидами и ОВЗ 
спортивное мероприятие 
под название «Семьеборье» 

по руководством преподава-
теля физической культуры 
Вотинова М. В.. На этом ме-
роприятии происходят раз-
ные чудеса: переодевания 
в сказочных героев, игры, 
общение детьми. Детская 
фантазия, окрыленная идеей 
добра, не знает границ.

Социальное волонтер-
ство — самое ответствен-
ное и серьезное событие, 
которое требует не только 
физической подготовки, но 
и морального настроя. Ре-
бята проводят различные 
флешмобы, акции, призывы, 
создают социальные виде-
оролики. Наиболее значи-
мые мероприятия: акция- 
флешмоб «День ЗОЖ», на 
которой студенты с помощью 
спортивного танца призы-
вали население к здорово-
му образу жизни; благотво-
рительная акция «Помоги 
ветерану» — традиционная 
ежемесячная акция. Ребята 
помогают в благоустройстве, 
бытовых делах, различной 

Фестиваль «Наша дружная семья», спортивное мероприятие для семей 
с детьми-инвалидами и ОВЗ

Волонтёрские практики 
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помощи ветераном по их 
просьбе.

Под опекой волонтеров 
находится и приют животных 
«Бобкин». Ребята собирают 
корм, лекарства, необходи-
мые животным, средства 
ухода. Обязательно ребята- 
ветеринары выходят на 
прогулку с животными, тем 
самым дают им свое тепло, 
а получают взамен положи-
тельные эмоции от общения 
с животными. Кроме того, 
в нашем техникуме под ру-
ководством преподавателя 
Никитиной В. А. и студентки 
группы В-41 Дементьевой Ва-
лерии был создан живой уго-
лок, в котором нашли свой 
дом разные животные — хо-
мяки, змея, гекон фельзума, 
пауки, улитки ахатины, че-
репахи, кролики и многие 
другие. Живой уголок — от-
личное место привить ответ-
ственность за братьев наших 
меньших и воспитывать до-
брых людей.

Зачем студенты становятся 
волонтерами? Есть много при-

чин: интерес, желание проя-
вить творческие возможности, 
найти новых друзей, поделить-
ся своим опытом, показать 
взрослость и ответственность. 
Но самое главное — благород-
ная идея, отражающая важ-
ность и принципы деятельно-
сти. Именно идея определяет, 
будет ли человек понимать, 
что он делает и зачем, поя-

вятся ли у него гордость, са-
моуважение и удовлетворе-
ние от работы. Студенты эту 
идею приняли, поэтому число 
волонтеров растет с каждым 
днем.

Пыстогова Мария Алексан-
дровна, педагог- организатор 
Коми-Пермяцкого агротехни-

ческого техникума

Благотворительная акция «Помоги Ветерану» — ремонт в квартире, 
ветеран боевых действий Сысолетин И.В. с группой В-41

Прогулка с собаками из приюта «Бобкин», 
Точенкова Анна и Мовсисян Лавура, группа В-41

Волонтёрские практики 
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ТВОРИМ ДОБРО НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ!
 

Благотворительность — 
это, прежде всего, мощ-
ный источник духовного 
и эмоционального обога-
щения самих благотво-
рителей. В современных 
российских условиях она 
необходима как воздух».

Георгий Полтавченко 

13 сентября 2018 года мож-
но считать днём начала во-
лонтёрского движения в ГБПОУ 
«Соликамский автодорожно- 
промышленный колледж»

Именно в этот день на 
классном часе по теме «Во-
лонтером быть здорово!», 
в рамках которого ребята уз-
нали, что такое добровольче-
ство, послушали интересные 
рассказы своего классного 
руководителя о Тимуров-
ском движении прошлых лет, 
студентами группы ОП-17-2 
было принято решение со-
здать волонтёрский отряд 
под названием «Бумеранг». 
Общее руководство во-
лонтёрским отрядом взяла 
на себя классный руководи-
тель группы Косожихина Ра-
иса Менгариповна.

С этого дня волонтерский 
отряд в нашем колледже — 
это то место, где в совмест-
ных делах студенты приоб-
ретают позитивный опыт 
социального взросления 
и социальной ответственно-
сти. Ведь включаясь в волон-
терскую деятельность, сту-
денты могут почувствовать 
себя нужными, способными 
творить, нести добро, пере-
живать свое живое участие 
в строительстве социаль-
ной жизни. И это толкает их 
к более активной работе над 
собой, активности во всех 
сферах жизнедеятельности, 
становится источником само-
развития.

Основной постоянный 
состав волонтерского отря-
да — 25 человек. Но в каждое 
проводимое мероприятие 
(акцию) вовлекается как мож-
но больше студентов кол-
леджа, включая и студентов 
группы риска СОП.

В основах волонтёрства 
в нашем колледже лежит раз-
витие и укрепление у моло-
дежи общечеловеческих цен-
ностей. Хотя в большинстве 
случаев степень вовлечения 
студентов в волонтёрство по-
стоянна, все же оно в коллед-
же осуществляется с различ-
ной степенью участия всех 
студентов — от полного вов-
лечения до эпизодического 
в зависимости от задачи, по-
ставленной руководителями 
на определенный этап.

Направления деятельно-
сти волонтёрского отряда 
«Бумеранг» разнообразны. 
Это и социальное направле-
ние (помощь пожилым лю-
дям), экологическое (суббот-
ники, экологические акции), 
патриотическое (помощь 
ветеранам, участие в патри-
отических акциях), а также 

пропаганда здорового обра-
за жизни (квест-игры, лекции, 
беседы).

За период работы волон-
терского отряда было прове-
дено много различных акций 
и мероприятий. Наиболее 
яркими и запоминающими-
ся стали:

• участие во Всероссийской 
акции «Всероссийский 
день чистоты»

• проведение Акции «Золо-
тая пора» (поздравление 
бывших преподавателей 
колледжа с Днём учителя 
и с днем пожилого чело-
века)

• систематическое оказание 
помощи Мемориальному 
ботаническому саду Гри-
гория Демидова (уборка 
бетонных плит с улицы на 
территории сада; уборка 
снега с экскурсионных 
троп, подготовка дорожек 
и площадок для проведе-
ния Демидовской елки, ос-
воении новой территории)

• проведение Акции «Ма-
стерская Деда Мороза», 
в рамках которой волонтё-
ры изготовили объемные 
елочные игрушки, подел-
ки для детского сада № 7 
и для дома престарелых

• организация и проведе-
ние праздника для детей 
«Новый год во дворе»

• приведение в порядок па-
мятника участникам Вели-
кой Отечественной вой ны

• проведение исторической 
квест-игры «1944. Дети По-
беды»

• оказание помощи город-
скому зоопарку «Теремок»

Колодяжная Ольга 
Михайловна

Волонтёрские практики 
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• проведение квест-игры 
«Твое здоровье — в тво-
их руках»

• проведение акции «Бло-
кадный хлеб»

За время пандемии чле-
ны волонтёрского отряда 
«Бумеранг» старались не 
остаться в стороне от всеоб-
щих забот и приняли участие 
в различных акциях, прово-
димых городским движением 
«Мы вместе» (раздача масок 
на улицах города, доставка 
продуктов пожилым жителям 
Соликамска).

В 2020 году представи-
тели волонтёрского отря-
да «Бумеранг» приняли 
участие в краевой акции 
молодежных волонтерских 
объединений Пермского 
края, ведущих активную ра-
боту по профилактике упо-
требления наркотических 

и психотропных веществ 
«НЕ ПРОХОДИ МИМО ЖИЗ-
НИ!»

В рамках этой акции во-
лонтёры «Бумеранга» ока-
зались в числе призёров 
конкурса тематических ак-
ций и конкурса социальных 
плакатов.

У волонтёрского отряда 
также имеются благодар-
ственные письма за сотруд-
ничество от «Мемориального 
ботанического сада Григо-
рия Демидова», Отдела по 
экологии и природоисполь-
зованию администрации 
г. Соликамска и Управления 
культуры администрации 
СГО.

Самые активные участни-
ки волонтёрского движения 
в колледже были награж-
дены в 2019 году поездкой 
в г. Екатеринбург.

Информация о деятель-
ности волонтёрского отряда 
«Бумеранг» освещается на 
сайте колледжа и в группе ВК.

Хочется надеяться, что 
волонтёрское движение 
в колледже с каждым годом 
будет набирать новые обо-
роты и выходить на новый 
уровень развития. В планах 
службы воспитания создание 
на базе колледжа нескольких 
волонтёрских отрядов узкой 
направленности. Мы верим 
в то, что, объединив усилия 
студентов, преподавателей 
и сотрудников колледжа, а так-
же представителей различных 
городских организаций, мы 
сможем достичь того, что ещё 
вчера казалось невозможным.

Колодяжная О.М., 
 заведующий 

службой воспитания Соликам-
ского автодорожно- 

промышленного колледжа 

Акция в ботаническом саду
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Волонтёры Пермского строительного 
колледжа

Волонтёрский отряд МИГ Пермского техникума 

промышленных и информационных 

технологий им. Б.Г. Изгагина

Волонтёрский отряд Пермского колледжа предпринимательства и сервиса

Волонтёрские отряды профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных Министерству образования и 
науки Пермского края

Волонтёрский отряд Пермского профессионально-

педагогического колледжа

Волонтёрский отряд «Мой выбор» Пермского 

краевого колледжа «Оникс»

Волонтёры-медики Уральского медицинского 

колледжа

Волонтёрский отряд «Милосердие» Пермского 

базового медицинского колледжа

Волонтёрские отряды Осинского колледжа 
образования и профессиональных 
технологий

Волонтёры Кизеловского 
политехнического техникума

Волонтёрский отряд  «Юность» Краснокамского политехнического техникума

Волонтёрские практики 
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МАЯКИ ДОБРА
В ГБПОУ «Уральский меди-

цинский колледж» развива-
ется волонтерское движение 
по нескольким направлени-
ям:

1. МЕДИЦИНСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Соглашение о  сотруд-
ничестве с Всероссийским 
общественным движением 
добровольцев в сфере здра-
воохранения «Волонтеры- 
медики» подписано 18 ок-
тября 2019 года. На базе 
колледжа были открыты 
Лысьвенское, Чусовское, Гу-
бахинское местные отделе-
ния «Волонтеров-медиков».

Волонтёры-медики ГБПОУ 
«Уральский медицинский 
колледж» проводят про-
светительскую работу сре-
ди учащихся школ, студен-
тов и жителей г. Чусовой, 
г.  Лысьва, г.  Губаха. Для 
организации просветитель-
ской работы студенты сами 
проходят обучение очно 

и в онлайн формате. Прой-
дя обучение, волонтеры 
продумывают программу 
и форму донесения инфор-
мации до подростков и на-
селения. Для обучающихся 
ГБПОУ «Уральский химико- 
технологический колледж» 
и жителей г. Губаха студен-
ты ГБПОУ «Уральский меди-
цинский колледж» провели 
интерактивное мероприя-
тие «Чистые руки». В ГБПОУ 
«Чусовской индустриальный 
техникум» провели обра-
зовательный интерактив. 
Волонтеры рассказали сту-
дентам, что такое донор-
ство, как это важно, какие 
правила нужно соблюдать. 
Лысьвенское местное от-
деление «Волонтеров-ме-
диков» проводит акции по 
профилактике здорового об-
раза жизни, инфекционных 
заболеваний, ВИЧ-инфекций 
и др.

Волонтеры- медики актив-
ные участники и организа-
торы акций и мероприятий:

• Акция «ДЕДМОРОЗИМ»

• Всероссийская акция «Он-
коПатруль»

• Краевой молодежный фо-
рум «Пермский период»

• Всероссийская донорская 
акция «Следуй за мной! 
#ЯОтветственныйДонор»

• Всероссийская акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД».

Волонтеры ГБПОУ «Ураль-
ский медицинский колледж» 
провели интерактивную ма-
стерскую по изготовлению 
открыток к Всемирному дню 
больного человека. К Все-
мирному дню здоровья во-
лонтеры провели большую 
оздоровительную заряд-
ку для жителей г. Чусовой, 
г. Лысьва, г. Губаха.

Нам очень нравиться де-
литься своим опытом и при-
нимать опыт волонтеров 
других образовательных 

Волонтеры-медики занимаются просветительской детельностью: 
раздают памятки и информационные буклеты населению
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организаций, встречаясь на 
Форумах, Фестивалях, сборах 
и слетах. Участвуя в них, мы 
не только делимся знаниями 
и своим опытом, мы получа-
ем колоссальный заряд энер-
гии и множество идей. 

2. СОЦИАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Волонтеры регулярно по-
могают с транспортировкой 
немобильных пациентов. По 
обращению сотрудников уч-
реждения здравоохранения 
сопровождают немобильных 
пациентов для прохождения 
обследования или на госпи-
тализацию.

Волонтеры- медики из чис-
ла студентов ГБПОУ «Ураль-
ский медицинский колледж» 
участвуют в национальном 
проекте «Демография», посе-
щают ветеранов, оказывают 
помощь на дому. Волонтеры 
колледжа принимали участие 
в награждении медалями де-
тей вой ны. Созванивались по 
предоставленным спискам 
с ветеранами, договарива-

лись о встречах, вручали 
медали и старались уделить 
немного времени слушая 
рассказы и воспоминания.

3. ПОМОЩЬ ПРИЮТАМ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

«Мы в ответе за тех, кого 
приручили» — это тради-
ционная акция в  нашей 
деятельности. Волонтеры 
обратились в приюты для 
животных, узнали их про-
блемы и регулярно посеща-
ют четвероногих друзей. Они 
объявляют сборы продуктов 
и медикаментов для живот-
ных, по мере накопления до-
ставляют их в приюты. Ищут 
новых хозяев, помогают в ор-
ганизации передержек. Еже-
недельно проводят уборку 
территорий приютов, помо-
гают в кормлении и прогул-
ках животных.

4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

С октября 2020 года студен-
ты колледжа активно сотруд-
ничают с «Центром разви-

тия гражданской активности 
и формирования социальной 
безопасности «ПравДА вме-
сте». Студенты ГБПОУ «Ураль-
ский медицинский колледж» 
регулярно принимают уча-
стие в межрегиональных 
молодёжных форумах про-
филактических волонтеров 
«Траектория Добра». Не-
сколько студентов прошли 
обучение, направленное на 
распространение идей без-
опасности среди молодого 
поколения и привлечение 
активной молодежи к профи-
лактическому волонтерству 
в сфере детства. Студенты ор-
ганизовывают встречи с ре-
бятами группы риска и СОП 
на базе образовательных уч-
реждений, проводят с ними 
профилактическую работу 
в виде «Форум-театра», ин-
терактивных игр и КВЕСТов.

5. СОБЫТИЙНОЕ 
ВОЛОНТЕРСТВО

Т р а д и ц и о н н о е  м е р о -
приятие, в котором наши 
студенты- волонтеры прини-
мают участие это ЭКОЛАЙН. 

Студенты колледжа на молодежном форуме профилактических 
волонтеров «Траектория Добра»

Волонтёрские практики 
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Это важное мероприятие, на-
правленное на уборку терри-
торий, сбор батареек, макула-
туры. К этому мероприятию 
волонтеры выпускают газеты, 
проводят просветительскую 
работу и стараются активи-
зировать позицию граждан 
по охране природы. Яркими 
и плодотворными акциями 
стали: «Донорство», «Донор-
ство в годы Великой отече-
ственной вой ны», «Донорство 
костного мозга», «COVIDус на 
минус!», «МОЛОДЕЖЬ за ЗОЖ» 
и др. Активно участвовали 
в мероприятиях, посвящен-
ных 76-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной Вой не: 
«Диктант Победы», «Вахта 

Памяти», приняли участие 
в 73 эстафете на приз газеты 
«Уральский шахтёр», посвя-
щенной 9 мая, «Бессмертный 
полк онлайн» и в других ме-
роприятиях.

Добровольческая деятель-
ность студентов колледжа от-
мечались благодарностями 
и грамотами учреждениями 
здравоохранения и админи-
страциями городов Лысьва, 
Чусовой, Губаха.

На V Всероссийском фору-
ме «Волонтеров-медиков», 
который проходил в апреле 
2021 г., в Подмосковье в ма-
стерских управления «Сенеж» 

президентской платформы 
«Россия — страна возможно-
стей», Лысьвенскому местно-
му отделению, основанному 
на базе ГБПОУ «Уральский 
медицинский колледж», была 
вручена благодарность за ак-
тивную деятельность!

Впереди еще много идей 
и много планов! «Волонтеры- 
медики» Уральского меди-
цинского колледжа готовы 
их осуществлять!

Куклин В. А.,  
Заместитель директора 

по воспитательной работе 
ГБПОУ «уральский медицинский 

колледж»

Новости
75 ДОБРЫХ ДЕЛ ЧУСОВСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ТЕХНИКУМА

75 добрых дел — такое 
название носит волон-
терский проект студентов 
ГБПОУ «Чусовской инду-
стриальный техникум», 
реализуемый в канун Дня 
Победы. Одно из наиболее 
востребованных направ-
лений в волонтерской ра-
боте — это клининговые 
услуги. Студенты каче-
ственно и быстро произ-
вели уборку квартир ве-
теранов, помогли навести 
порядок на приусадебном 
участке.

Добрые дела — это па-
мять сердца. Студенты 
реализовали ряд меро-
приятий по уходу за за-
хоронениями погибших 
в  годы Великой Отече-
ственной вой ны в госпи-
талях Чусового. Ветераны 
нуждаются в  освоении 
новых коммуникативных 
компетенций. Студенты 
помогли им разобраться 
с современными гаджета-

ми, сделали доступными 
просторы Всемирной сети, 
предложили легкие шпар-
галки, которые позволят 
не забыть полученные 
знания. Пожилые люди 
нуждаются и в особых ус-
лугах — помощи в подборе 
гардероба, в новой приче-
ске, в косметической про-
цедуре. И снова пришли 
на помощь наши студенты.

Д о б р о т а  и   п о м о щ ь 
близким — главные со-
циальные компетенции 
в условиях цифровой эко-
номики. Теплые слова 
и внимание, готовность 
выслушать и посочувство-
вать. Возглавляет студен-
ческий волонтерский от-
ряд Татьяна Вячеславовна 
Абрамова, мастер произ-
водственного обучения.

Уборка квартир волонтёрами

Волонтёрские практики 
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ВОЛОНТЁРСТВО — ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА
В современной молодёжи 

нам, взрослым, хочется ви-
деть милосердных, добрых, 
отзывчивых ребят, готовых 
быть открытыми и честными 
людьми, умеющих самостоя-
тельно принимать решения 
и проявлять чуткость к окру-
жающим их людям: свер-
стниках, родных и близких, 
пожилых, больных, — всех, 
кто нуждается в помощи. Два 
волонтёрских отряда «Искра» 
и «PROдвижение», органи-
зованные в Лысьвенском 
политехническом колледже, 
позволяют формировать все 
эти качества в студентах.

Забота о других становит-
ся внутренним качеством 
молодого человека только 
тогда, когда он сам активно 
принимает участие в добрых 
поступках. Волонтёрство — 
это не только призвание, но 
и образ жизни. Студенты, за-
нимаясь в волонтерских от-
рядах, имеют возможность 
реализовать себя с новой 
стороны, получить полезные 
знания, а главное — ощутить 
радость от того, что измени-
ли  чью-то жизнь к лучшему!

Волонтерские отряды 
«Продвижение» и «Искра», 
выполняют свою работу 
в следующих направлениях: 
событийное, экологическое, 
профилактическое, волонте-
ры культуры.

В течение 3 лет студенты 
колледжа проходят обуче-
ние по наставничеству, где 
их обучают приёмам работы 
с проблемными детьми, под-
ростками, попавшими в труд-
ную жизненную ситуацию. 
Систематически направляем 
профволонтеров на форумы, 
семинары, учебы актива. Эта 
интересная деятельность 
буквально «затянула» ребят. 
Студенты- волонтеры коллед-

жа совместно с администра-
цией г. Лысьвы и Комиссией 
по делам несовершеннолет-
них разрабатывают план со-
вместной деятельности по 
работе с детьми, находящи-
мися в конфликте с законом, 
на текущий год и далее на 
период летних каникул.

В течение года студенты- 
профволонтёры совместно со 
специалистом КДН г. Лысьвы 
организовывают для детей 
группы риска школ горо-
да мероприятия, выездные 

экскурсии, например: на базу 
отдыха «Огонёк» в г. Чусовой, 
экскурсию в пожарную часть, 
ходили в библиотеку, бесе-
довали по книге Экзюпери 
«Маленький принц». Волон-
теры устраивают для ребят 
спортивные мероприятия, 
игровые программы, приду-
мывают для своих подшеф-
ных ребят квесты, организо-
вывают игры на сплочение 
в стенах колледжа, занима-
ются в спортивном и тре-
нажерном залах. Всё это 
делается для того, чтобы ре-
бята находились чаще рядом, 
сдружились, начали доверять 
свои мысли, общаться. Таким 
образом, возникает между 
ними дружба, они гуляют 
и переписываются в соци-
альных сетях своими мыс-
лями, идеями. Волонтеры 
сдружились с детьми и про-
должают с ними дальнейшее 
общение.

В социальной сети «В кон-
такте» создана беседа «Во-
лонтёрский отряд «Дружба» 
Лысьва, где все участники 
обсуждают и планируют свою 
деятельность.

Безденежных Татьяна 
Александровна

Волонтеры культуры на городском мероприятии

Волонтёрские практики 
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На данный момент перед 
волонтерским отрядом, осу-
ществляющим профилакти-
ческую работу, стоит зада-
ча — расширить количество 
наставников, продолжить обу-
чение студентов первокурсни-
ков, создать преемственность.

С краевой общественной 
организацией «Правда вме-
сте» город Лысьва и колледж 
сотрудничает на протяжении 
многих лет через организацию 
таких мероприятий, как «Про-
фессии добра» и Межрайон-
ный молодежный фестиваль 
«Траектория добра: профилак-
тическое волонтерство в сфере 
детства». Мы очень рады, что 
есть такая возможность полу-
чения новых знаний и практик.

23 апреля 2021 года состо-
ялась гостевая встреча про-
филактических волонтеров со 
своими детьми в рамках празд-
ника добрых традиций. Настав-
ники познакомились с ребя-
тами, попавшими в сложную 

Волонтёры-наставники

Социальные волонтёры в период пандемии

Волонтёрские практики 
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жизненную ситуацию, приняли 
участие в мастер- классах, орга-
низованных колледжем. Празд-
ник добрых традиций в этом 
году был приурочен светлому 
празднику Пасхе. Ребята на 
различных площадках изготов-
ляли праздничные открытки, 
украшали куличики, разукра-
шивали магнитики в форме 
яиц, собирали вербный букет 
из конфет и многое другое, что 
позволило всем познакомиться 
поближе друг с другом и спло-
титься в команды вместе со 
своими наставниками.

В течение нескольких лет 
колледж тесно сотрудничает 
с Лысьвенским культурно- 
деловым центром, таким об-
разом, появился наш отряд 
«Волонтеры культуры».

Это дополнительная заня-
тость наших студентов, которые 
ведут активную жизненную по-
зицию, с пользой и очень инте-
ресно проводят время. Город-
ские мероприятия не проходят 

без участия наших волонтеров: 
Масленица, Новый год, 9 мая, — 
все календарные и тематиче-
ские праздники. Отдельно мо-
жем выделить важное для всех 
направление в волонтерстве — 
гражданско-патриотическое. Во-
лонтеры оказывают помощь 
ветеранам Великой Отечествен-
ной вой ны, организации патри-
отических акций, мероприятий.

В колледже активно раз-
вито волонтерство в сфере 
социальной поддержки на-
селения (помощь малоиму-
щим, людям с проблемами 
со здоровьем, людям, по-
павшим в сложную жизнен-
ную ситуацию, обеспечение 
профилактики социального 
сиротства). Студенты работа-
ют с детьми, оказавшимися 
в сложной жизненной ситуа-
ции, например, социальный 
кабинет детской поликлиники, 
где волонтеры поздравляют 
ребят с праздниками, дарят 
подарки, а главное, общаются. 
Также студенты оказывают по-

мощь бездомным животным, 
так как данная проблема остро 
существует в последние годы.

Волонтерство в  сфере 
охраны природы (помощь 
в охране окружающей сре-
ды, содействие восстановле-
нию природных экосистем, 
очистке участков природной 
среды от мусора), экологиче-
ские субботники, озеленение 
территории колледжа.

Многие люди не понимают, 
зачем нужна эта деятельность? 
Студенты колледжа, порабо-
тав в волонтерском отряде, 
понимают — это навсегда! Во-
лонтерство приносит радость, 
удовлетворение от общения 
и осознания собственной 
значимости, т. к. быть  кому-то 
нужным, полезным в трудную 
минуту — это счастье для всех!

Безденежных Т.А., организа-
тор воспитательной работы 

Лысьвенского политехнического 
колледжа

Волонтёры-экологи на уборке территории Аллеи славы
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО — ЭТО НАШ ВЫБОР!
В Чайковском индустри-

альном колледже волон-
терскую деятельность осу-
ществляет молодежное 
объединение «Шаг навстре-
чу», созданное из числа сту-
дентов, обучающихся по 
специальностям «Социаль-
ная работа», «Физическая 
культура» и другим.

Цель добровольческой 
деятельности объедине-
ния — оказание помощи 
различным социозащитным 
группам граждан г. Чайков-
ский: людям пожилого воз-
раста, инвалидам и детям- 
инвалидам,  ветеранам 
вой ны, детям- сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам без опре-
делённого места жительства, 
обучающимся «группы ри-
ска».

Наш девиз:

«Добровольчество — это 
стиль жизни!»

В состав объединения вхо-
дят более 60 студентов. Мо-
лодые люди открывают серд-
ца, оказывая помощь всем, 
кто в ней нуждается! Добро-
вольцы ежегодно реализуют 
проекты: «Вместе весело ша-
гать», «Новогодние забавы», 
«Социал- Квест», «Ледовый 
городок», «Я могу!», «Литера-
турная гостиная», являются 
организаторами социальных 
акций для малоимущих лю-
дей и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Лучший способ сохранить 
память о добрых делах — по-
вторять их!

Объединение сотрудни-
чает с Чайковской местной 
общественной организа-

цией для родителей детей- 
и н в а л и д о в  и   м о л о д ы х 
инвалидов «Ласточка», Чай-
ковским домом- интернатом 
для престарелых и инвали-
дов, Реабилитационным цен-
тром для детей и подростков 
с ограниченными возможно-
стями г. Чайковский.

В рамках добровольче-
ской деятельности студенты 
активно осваивают социаль-
ные практики, принимают 
участие в работе обществен-
ных организаций, являются 
активистами молодёжных 
форумов, семинаров и кон-
ференций, организуют соци-
альные акции и привлекают 
молодёжные сообщества 
в свою деятельность.

Важным событием в жизни 
добровольческого объеди-
нения стало участие в семи-
наре «Добровольчество как 
инновационный молодёж-
ный тренд» при поддержке 
Министерства образования 
и науки Пермского края, На-
циональной Ассоциации 
развития образования «Те-
традка Дружбы» и Пермского 
Центра Добровольчества.

Программа семинара 
предусматривала рассмотре-
ние теоретических аспектов 
добровольческого движения 
в России, его направлений, 
возможностей и перспектив, 
а также практикумы по при-
влечению ресурсов к реали-
зации деятельности добро-
вольческих объединений.

Добровольцы Чайковского 
индустриального колледжа 
посетили образовательные 
площадки, на которых пред-
ставили опыт реализации 
собственных проектов, и за-
служили высокую оценку 
тренеров Национальной Ас-
социации развития образо-
вания.

Восемь лучших добро-
вольцев образовательного 
учреждения стали обладате-
лями высокой награды Тру-
довых Книжек Добровольцев 

Каракулина Нина  
Петровна

«Праздник осени» в Центре для детей и 
подростков с ограниченными возможностями

Волонтёрские практики 
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Пермского края на террито-
рии г. Чайковский.

Большой вклад в добро-
вольческую деятельность 
вносят наши преподавате-
ли, принимающие участие 
в социальных акциях «Рука 
помощи», «Подари тепло 
каждому дому»: Наталья 
Михайловна Непряхина, Ла-
риса Александровна Рыбо-

лова, Галина Владимировна 
Сырова, Татьяна Генндьевна 
Чикурова. Доброволец Ната-
лья Леонидовна Пируцкая 
с участниками объединения 
ежегодно оказывает помощь 
участникам вой ны. Марина 
Анатольевна Байрамова, 
Нина Петровна Каракулина 
и добровольцы проводят 
ежегодное мероприятие для 
членов общественной орга-

низации «Ласточка» «Вместе 
весело шагать», «Новогодние 
забавы», катание на коньках 
в период длительного зимне-
го сезона.

Наши добровольцы обла-
дают такими личностными 
качествами как толерант-
ность, эмпатия, гуманизм, 
социальная мотивация, мо-
ральная ответственность, 
терпимость, бескорыстие, 
честность, ответственность

Благодаря деятельности 
объединения в 2017 году 
ГБПОУ «Чайковский индустри-
альный колледж» стал победи-
телем в номинации «Лучшая 
волонтерская организация» 
и поддерживает этот статус 
до сегодняшнего дня.

Каракулина Н.П., 
преподаватель, социальный 

педагог, организатор 
молодежного объединения 

«Шаг навстречу» Чайковского 
индустриального колледжа

Семинар для студентов-волонтёров

Литературная гостиная в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов

Волонтёрские практики 
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«СТУДВОЛОНТЕР» ДОБРЯНСКОГО ГУМАНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Одним из самых главных 
новообразований подростко-
вого возраста является чувство 
взрослости. Подростки стремят-
ся отойти от родительской опе-
ки. У них появляется собствен-
ная позиция, и они стремятся, 
чтобы родители и педагоги от-
носились к ним как к взрослым.

Актуальным всегда было 
и будет — это грамотное на-
правление подрастающего 
поколения в «нужное русло», 
показав это на своем примере! 
Как сказал Антон Семёнович 
Макаренко — «Нельзя воспи-
тать мужественного человека, 
если не поставить его в такие 
условия, когда бы он мог про-
явить мужество, все равно 
в чем — в сдержанности, в пря-
мом открытом слове, в неко-
тором лишении, в терпеливо-
сти, в смелости», — а это ни что 
иное, как быть ВОЛОНТЕРОМ. 

Занимаясь волонтерской де-
ятельностью с юного возрас-
та подростки параллельно 
развивают в себе силу духа, 
ответственность и остальные 
положительные человеческие 
качества.

В 2018 году, в связи с при-
нятием Закона Пермского 
края «О патриотическом вос-
питании граждан Российской 
Федерации, проживающих на 
территории Пермского края» 
от 24.05.2018 года, на базе 
Добрянского гуманитарно- 
технологического технику-
ма им. П. И. Сюзева в рамках 
Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая 
гвардия «Единой России» был 
создан патриотический отряд 
МГЕР. В связи с некоторыми 
изменениями в 2020 году от-
ряд переименовали в Клуб 
«СтудВолонтер», руководите-

лем Клуба является заведую-
щий структурного подразде-
ления (ВР) Гончарик Ольга 
Евгеньева. Кто же входит в со-
став «СтудВолонтер»? — это 
наши студенты — Добрянская 
молодежь! Наши подростки, 
наше будущее!

Главные задачи Клуба:

• формирование и укрепле-
ние гражданской позиции;

• воспитание культуры здо-
ровья, его сохранение 
и укрепление;

• увеличение числа мо-
лодежи вовлеченных 
в социально- значимую 
деятельность;

• развитие у участников 
движения навыков рабо-
ты в команде.

Фестиваль кукол «В гости к ЧуЧе»

Волонтёрские практики 
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Деятельность Клуба осно-
вана на Концепции развития 
добровольчества (волонтер-
ства) в Российской Федера-
ции до 2025 года от 21 фев-
раля 2019 года.

Клуб «СтудВолонтер» явля-
ется главной составляющей 
Студенческого совета техни-
кума, в который входят еще 
три Клуба:

1. Клуб «СтудАктив» — До-
суг (подготовка и прове-
дение всех мероприятий 
техникума)

2. Клуб «СтудУют» — Быт 
(дизайнерское, музы-
кальное и видео оформ-
ление к мероприятиям 
техникума)

3. Клуб «СудУспех» — Об-
учение (подготовка 
и проведение темати-
ческих мероприятий, 
олимпиад, брейн- рингов 
и т. п.)

Общее фото студентов из Клуба «СтудВолонтер» 

Акция «Красная ленточка», посвящённая борьбе 
со СПИДом. Провели её студентки второго курса 
ДО-19 из Клуба «СтудУют» и «СтудВолонтер»

Волонтёрские практики 
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В 2020–2021 учебном году 
участники Клуба активно ра-
ботают, и основным направ-
лением деятельности в об-
ласти образования является 
участие и содействие добро-
вольцев (волонтеров) в реа-
лизации просветительских 
программ и проектов Перм-
ского края. Динамично идет 
взаимодействие с Пермской 
региональной организацией 
содействия занятости моло-
дежи «Молодая смена».

В декабре 2020 года со-
стоялся прямой эфир Моло-
дежного форума «COVIDус 
на минус!», команда нашего 
техникума, членами кото-
рой стали студенты Клубов 
«СтудВолонтер» и «СтудУют», 
приняла активное участие 
в онлайн- форуме.

В мае 2021 года состоялся 
1 этап Молодежного Проек-
та «Молодая смена за здо-
ровый образ жизни!» при 
содействии Министерства 

Шествие на Фестивале кукол «В гости к ЧуЧе»

Молодёжный форум «Пермский период». 
Волонтёры ДГТТ с губернатором Пермского края 
Д.Н. Махониным

Волонтёрские практики 
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здравоохранения Пермско-
го края. В 2020–2021 году 
Молодая смена организует 
и проводит цикл меропри-
ятий по здоровому образу 
жизни, который будет про-
ходить в три этапа. 1 этап 
прошел в г. Перми на базе 
главного корпуса ПНИПУ.

Вот она — наша перспек-
тива на будущее! Реализа-
ция наших планов в наше 
родной Столице доброты — 
Добрянке!

В  рамках ежегодного 
празднования 5 декабря 
Всемирного Дня волонте-
ра (добровольца) в нашем 
техникуме состоялись ме-
роприятия посвященные 
знакомству с  деятельно-
стью добровольцев. Под 
руководством заведующе-
го структурного подразде-
ления (ВР) Гончарик Ольги 
Евгеньевны и председателя 
волонтерского Клуба техни-
кума «СтудВолонтер» были 

проведены лекции о разно-
видностях волонтерского 
движения: Социальное во-
лонтерство, Экологическое 
волонтерство, Сохранение 
исторической памяти, Во-
лонтёры культуры, Помощь 
животным, Спасение людей. 
Так же в фойе техникума 
прошла трансляция видео 
роликов, которые смотре-
ли все студенты техникума 
и были очень удивлены, на 
сколько разнообразна жизнь 
и деятельность волонтерско-
го движения.

Каждое мероприятие дает 
новые знания для деятель-
ности в различных сферах. 
В марте 2021 года наша ко-
манда приняла участие в мо-
лодежном форуме «Пермский 
период». И как говорят сами 
студенты «Космос! Огонь!»

Глава региона Дмитрий 
Махонин, который присут-
ствовал на форуме, отметил, 
что в этом году программа 

форумной недели была на-
целена на повышение конку-
рентоспособности молодежи 
из территорий края.

И кому, как не волонтерам, 
продвигать и распространять 
в массы данную информа-
цию! Вот наши задачи.

Так же в мае 2021 года 
представители от «СтудВо-
лонтер» совместно с Пред-
седателем территориальной 
избирательной комиссии До-
брянского городского окру-
га — Мустафаевой Натальей 
Анатольевной, приняли 
участие в VI молодежном 
форуме «Кто, если не мы!». 
Целью форума является — 
повышение уровня правовой 
и политической культуры 
и электоральной активности 
молодежи, выявление моло-
дых людей с активной жиз-
ненной позицией с участи-
ем МИК городов Пермского 
края. Мероприятие проходи-
ло в г. Губахе.

Участники клуба «СтудВолонтер» на форуме «COVIDус на минус!»

Волонтёрские практики 



42

«В техникуме скучать не 
приходится!  — так гово-
рят сами студенты, — Тут 
очень интересно, помимо 
обучения, каждый может 
заниматься тем, что ему 
нравится. Чувствовать от-
ветственность за то, что 
делаешь сам и приятные 
ощущения гордости за то, 
что ты вносишь вклад сво-
ей деятельностью в жизнь 
других людей. Делаешь их 
настроение лучше, даришь 
капельку  счастья…» ,  — 
и эти слова являются на-
чальным результатом ра-
б о т ы  с   п о д р а с т а ю щ и м 
поколением, они доказы-
вают, что наша молодежь, 
занимаясь волонтерским 
движением, идет в  пра-
в и л ь н о м  н а п р а в л е н и и 
и это наша гордость!

Участие во всех меропри-
ятиях города, а их не мало — 
Традиционные Фестиваль 
сладостей и Фестиваль кукол 
«В гости к ЧуЧе», мероприя-
тия, организаторами кото-
рых является МБУ «Центр 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики» 
(конкурсы, круглые столы, ак-
ции и т. д.), наш Добрянский 
Мотокросс, помощь ветера-
нам ВОВ и ветеранам труда, 
участие во Всероссийских 
акциях, форумах — это нам 
уже под силу!

Мы — «СтудВолонтер» 
ДГТТ — это звучит гордо! 
Развитие добровольчества 
(волонтерства) предполагает 
наращивание компетенций 
по различным направлени-
ям осуществляемой деятель-

ности, включая сферы здра-
воохранения, образования, 
социальной поддержки насе-
ления, культуры, физической 
культуры и спорта, охраны 
окружающей среды и под де-
визом нашего техникума — 
Мы поможем стать успеш-
ными! Клуб «СтудВолонтер» 
стремится к 100% реализа-
ции данных направлений 
деятельности. Ведь когда 
мы едины — мы непобеди-
мы и только в единстве наша 
сила!

Гончарик О.Е., 
заведующий структурного 
подразделения ГБПОУ «До-

брянский гуманитарно- 
технологический техни-

кум им. П. И. Сюзева»

Участие в прямом эфире Молодежного форума «COVIDус на минус!», 
организаторами которого являлась Пермская региональная организация 
содействия занятости молодежи «Молодая смена»

Волонтёрские практики 
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«НАУКА ОКРЫЛЯЕТ И ЖИЗНИ СМЫСЛ ДАЕТ»: 
ПОДВОДИМ ИТОГИ

В жизни окружающего нас 
мира постоянно происходит 
 что-то новое, необычное, ин-
тересное. Но, что мы об этом 
знаем? Поэтому стало хоро-
шей традицией ежегодно 
проводить в нашем коллед-
же Дни науки, основная цель 
которых — выявление и под-
держка интеллектуального 
потенциала обучающихся, 
развитие их познавательных 
и исследовательских спо-
собностей, формирование 
культуры умственного труда, 
создание условий для актив-
ной творческой самореали-
зации. От того, насколько 
образованным, грамотным, 
творческим, инициативным 
будет наше студенчество, за-
висит будущее Российского 
государства. Не случайно по-
этому, согласно Указу прези-

дента В. В. Путина, 2021 год 
объявлен Годом науки и тех-
нологий.

Дни науки-2021 «Наука 
окрыляет и жизни смысл 
дает» в этом году прошли 
под крылатым выражением 
«Поехали!» Ю. А. Гагарина, 
60-летний юбилей полета 
в космос которого отметил 
весь прогрессивный мир.

Одной из основных целей 
среднего профессионально-
го образования является 
подготовка специалиста — 
интеллигента, способного 
совершенствовать профес-
сиональные качества, на-
капливать и создавать но-
вые ценности и  знания. 
В  рамках Дней науки ак-
тивно проявили себя мо-

лодые специалисты наше-
го социального партнера 
ПАО «Метафракс»: яркими 
и познавательными стали 
встречи с кандидатом тех-
нических наук инженером- 
биологом цеха ВиВ Семе-
новой Е. Н., победителями 
и призерами конкурса ПАО 
«Метафракс» на лучшую 
научно- техническую ра-
боту  мо ло дыми сп еци -
алистами Вешняковым 
А.Д, — мастером ПОРОТЦ, 
Будиным В. Д.  — техноло-
гом цеха меламина нового 
производства АКМ, Крас-
ных К. Н. — ведущим специ-
алистом ЦОРАСУ. Представ-
ленные ими исследования 
имеют не только научную, 
но и  практическую цен-
ность, т. к. готовятся к вне-
дрению на производстве, 

 Год науки и технологий – 2021 

«Брейн-ринг» в лаборатории химии
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а Семенова Елена Никола-
евна собирает материал для 
докторской диссертации.

Одним из главных со-
бытий Дней науки-2021 
стало проведение научно- 
практической конференции 
«Твори, выдумывай, пробуй» 
с публичной защитой инди-
видуальных проектов обуча-
ющимися. Работа НПК была 
организована в семи секциях, 
на заседаниях которых 139 
студентов-первокурсников 
получили первый опыт на-
учного общения и публич-
ных выступлений, предста-
вив свои исследовательские 
работы, доклады, мультиме-
дийные презентации. Ком-
петентному жюри было не-
просто выделить лучших, т. к. 
студенческие проекты были 
интересны не только с науч-
ной точки зрения, но и име-
ли практическую значимость. 
Победителями конференции 

стали студенты Ластовка 
Д., Борисенок Д., Акулин И., 
Хисматулина Я., Багатюк Е., 
Хоряева Е., Бачурин Н., Коз-
лович П., Голик М., Окунева 
А., Круглов М., Тарасов Д., Су-
ханова К., Бармина Д., Кучи-
на П., Амелина Д., Карагодин 
Е., Родионова Е., Аникаев С., 
Сударенко Я.

В ходе Дней науки-2021 
студенты нашего колледжа 
проявили себя в интеллек-
туальных играх, квестах, 
разгадывании кроссвордов, 
составлении научных тестов, 
участии в Межмуниципаль-
ной конференции краевед-
ческих и творческих работ 
«Пермский край и космос», 
решении логических задач: 
«Да здравствует российская 
наука!» (Т. Ю. Куимова), ин-
теллектуальная викторина 
«Навстречу звездам», позна-
вательная программа «По-
лет Ю. А. Гагарина в космос» 

(Е. Б. Спирина), «Неизвест-
ные факты об известных от-
крытиях» (Бердинских А. И.), 
«Математическое эхо», «Ма-
гия чисел» (Гулящева Н. П.), 
«Азбука астрофизики» (Со-
ловьева Л. Л.), «Германия: 
люди, события, памятни-
ки истории и  культуры», 
«И это все о ней, о Франции» 
(Аюпова Д. Г.), «Химический 
парад: Что? Где? Когда?» 
(Ваганова С. В.). Организа-
торы и участники меропри-
ятий: беседы — презентации 
«Молекулярная кулинария», 
«Азбука витаминов» (Бори-
сова Н. В., Игонина В. И.), по-
знавательный час — игра 
«Развитие метрологии: от 
аршина до кванта», квест 
«Метрологический лаби-
ринт» (Белькевич Т.  Н.) , 
«Марафон безопасности» 
(Плюснин А. И.), выставка фо-
тографий «Россия подарила 
миру», конкурс творческих 
работ «Прогулка по звезд-

Интеллектуальная игра «Азбука астрофизики» 
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ному небу» (Соловьева Л. Л.), 
«Случайное открытие»: Хи-
мические опыты на уроке 
английского языка (Троиц-
кая О. Ф.), информационный 
квест (Рамазанова Н. С.) ще-
дро делились опытом сво-
ей творческой деятельности, 
демонстрировали интел-
лектуальные способности, 
широту знаний и эрудицию 
в различных областях науки.

Высоким уровнем орга-
низации и методической 
подготовки отличались ме-
роприятия, проведенные 
преподавателем Гроше-
вой Т. М.: Тотальный дик-
тант для обучающихся пер-
вого курса; олимпиада по 
русскому языку и культуре 
речи на платформе Moodlе 
для студентов второго курса; 
с особым интересом студен-
ты и преподаватели коллед-
жа приняли участие в запи-

си видеоролика «Подарок 
юбиляру» — эмоциональ-
но, выразительно, душевно 
прочитали стихотворение 
Н. Рубцова «Тихая моя ро-
дина»; совместно с препо-
давателем экономических 
дисциплин Злонкевич Е. В. 
проведена интеллектуальная 
игра «ФИНГРАМЛИТ».

Л.  А.  Паршакова орга-
низовала в группе ХТОВ-3 
научный практикум «Ис-
следование качественных 
показателей готовой продук-
ции ПАО «Метафракс», иссле-
довав уротропин (техниче-
ский), а педагог — психолог 
Беляева О. Г. провела соци-
ологическое исследование 
среди студентов четвертого 
курса «Конфликты в моло-
дежной среде».

Еще одним новшеством 
Дней науки-2021 стало под-

ведение итогов участия 
школьников МБОУ «СОШ 
№ 14» (НОЦ) в реализации 
образовательного проекта 
по созданию 8-го химико- 
технологического класса. 
В течение трех месяцев ре-
бята осваивали дополни-
тельные программы «Юный 
оператор технологических 
установок», «Химический 
анализ: теория и практи-
ка», «Химические понятия». 
А приобретенные знания 
они успешно продемонстри-
ровали в ходе брейн- ринга 
«В лабиринтах химии», кото-
рый организовали и провели 
старший методист И. В. Шле-
гель и преподаватель химии 
О. Р. Забаева.

 В рамках Дней нау-
ки-2021 для студентов групп 
ХТОВ-3 и ХТОВ-03 были орга-
низованы экскурсии «Учение 
с увлечением» в Пермский 
национальный исследова-
тельский политехнический 
университет, где препода-
ватели вуза ознакомили 
студентов нашего колледжа 
с оборудованием научных 
лабораторий.

Таким образом, Дни Нау-
ки в очередной раз показа-
ли, что прочные знания, пыт-
ливость ума, креативность, 
познавательная самостоя-
тельность, владение общи-
ми и профессиональными 
компетенциями позволяют 
студентам, а в будущем — мо-
лодым специалистам, быть 
успешными в жизненном 
и профессиональном само-
определении.

Шлегель И. В., 
старший методист, Уральского 

химикотехнологического 
колледжа

Грошева Т. М., 
преподаватель Уральского 
химикотехнологического 

колледжа

Победители викторины «Навстречу звездам»
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Новости
ДЕЛЬФИЙСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ИГРЫ: ИСКУССТВО, 
ТВОРЧЕСТВО, ПОЛЕТ

С 22 по 26 мая 2021 года 
Пермский колледж пред-
принимательства и сер-
виса стал площадкой для 
проведения юбилейных 
Двадцатых молодежных 
Дельфийских игр России. 
Дельфийские игры — уни-
кальное состязание, объ-
единяющее различные 
виды искусства и способ-
ствующее укреплению дру-
жественных и творческих 
связей между представи-
телями разных стран, со-
хранению наследия наро-
дов мира, уважительного 
отношения к другим куль-
турам. Участники по двум 
номинациям «Парикмахер-
ское искусство» и «Дизайн 
одежды» в течение двух 
дней демонстрировали 
свое мастерство.

Серебряная медаль Двад-
цатых молодежных Дель-
фийских игр России у ГБПОУ 
«Березниковский техникум 
профессиональных техно-
логий».

В  составе делегации 
Пермского края в номина-

ции «Дизайн одежды» при-
нимала участие студентка 
3 курса ГБПОУ «БТПТ» Про-
тасова Юлия. В номинации 
выступили 16 участников из 
разных регионов. Комплекс-
ные соревнования проходи-
ли в два этапа. На первом 
этапе Юлия представила ав-
торскую коллекцию моделей 
одежды, разработанную на 
основе эпоса фино-угорских 
племён  когда-то населявших 
Пермскую землю. В ювелир-
ном искусстве Прикамья 
образ совы — один из са-
мых ярких и важных. Также 
это искусство известно нам 
как «Пермский звериный 
стиль». «Объединив в еди-
ное целое таинственность 
совы, её аскетичность и си-
луэтную форму была созда-
на коллекция современной 
одежды «ЧУДЬ ЛЕСНАЯ», 
—поделилась Юлия. На-
ставник Юлии —  Гогузев 
Даниил Николаевич, препо-
даватель техникума, победи-
тель Дельфийских игра 2017, 
2018, 2019 гг. Второй этап: 
проектирование швейного 
изделия на заданную тем: 
«Соль земли прикамской». 

За шесть часов Юлия соз-
дала образ «Соль камская». 
«За основу цветового реше-
ния был взят абрис солевой 
толщи. Переплетения цвето-
вых линий калийной соли, 
формировавшиеся в тече-
ние многих лет, которые мы 
наблюдаем сегодня на срезе, 
точно так же, как и человек, 
посвятивший много вре-
мени и сил своему ремеслу, 
формирует переплетения 
цветных линий, описываю-
щие его, как человек-соль 
земли» — презентовала об-
раз Юлия.

По результатам конкурс-
ных испытаний Юлия ста-
ла обладательницей сере-
бряной медали Двадцатых 
молодежных Дельфийских 
игр России. Поздравляем! 
Желаем творческих успехов 
и новых побед!

Участники номинации 
«Парикмахерское искус-
ство» тоже находились 
в творческом полете. Их 
образы не уступили обра-
зам, созданным дизайнера-
ми одежды. Романтические 
свадебные прически, на-
полненные светом и любо-
вью, и сказочные вечерние 
укладки не оставили никого 
равнодушными.

Студентки Пермско-
го колледжа предприни-
мательства и сервиса не 
остались в стороне и тоже 
приняли участие в самом 
большом творческом про-
екте, а двое из них: Шуль-
мина Марина и Рязанова 
Дарья Андреевна, вошли 
в шестерку лучших и стали 
дипломантами конкурса.

Дизайн одежды, 1 этап
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Дизайн одежды, 2 этап

Парикмахерское 

искусство, вид работ 

«Вечерняя прическа»

ХХ Дельфийские молодёжные игры. Участники по 
двум номинациям «Парикмахерское искусство» 
и «Дизайн одежды»

Парикмахерское искусство, 1 этап 

Парикмахерское 

искусство, вид работ 

«Вечерняя прическа»

Парикмахерское 

искусство, вид работ 

«Вечерняя прическа»
Дизайн одежды, 2 этап
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На обложке №2: коллекция моделей одежды Протасовой Юлии, 
серебряного призера Двадцатых молодежных Дельфийских игр России




