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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ  

ДОБРЫЕ ДЕЛА! 

Под таким девизом прошла в нашем техникуме 

благотворительная акция «Дари добро», которая была составной 

частью ежегодной общероссийской добровольческой акции          

"Весенняя неделя добра". 

      С радостью мы можем сообщить, что у нас работают и учатся 

неравнодушные люди! Акция была организована Центром 

патриотического воспитания и допризывной подготовки имени 

маршала Г.К. Жукова. В ней приняли участие 160 членов нашего 

коллектива! С 16 по 27 апреля собрано 255 предметов гигиены!  
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 В их числе шампуни, туалетное мыло, детские памперсы, 

гигиенические и влажные салфетки, зубная паста, зубные щетки, 

туалетная бумага, бумажные полотенца, мочалки,  детский крем, 

жидкое мыло… 

     В равной мере мы выражаем 

благодарность всем, кто смог 

принять участие в этом важном 

деле! Но некоторых хочется 

отметить особенно. Это группа 

ТОА – 279 и её руководитель 

Нуриахметова Н.С. и группа 

ТМ - 346 и её руководитель 

Мезенцева А.А. В акцию 

включились родители и группы 

пополняли свой вклад на 

протяжении нескольких дней! 

       

Спасибо всем, кто не остался равнодушным и внёс свой 

вклад в это доброе дело! В акции приняли участие группы: 

СП-163 и её руководитель Климова Н.И. (в их числе только семья 

Игнатенко Виктора  передала целый пакет: памперсы, 

гигиенические салфетки, туалетное мыло, шампунь!). 

СП- 262 и её руководитель Нифонтова И.Г.,  

МЦМ-202 и её руководитель Моисеева О.Ю.,  

ТМ -147 и её руководитель Богдан Л.Б.,  

ТГ-384 и её руководитель Иванова  А.Г.  
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А также члены педколлектива: 

Рабенок М. А., Отрак И.Ю., Яковлева Ю.Ю., Коршунова Г.Н., 

Шашмурина О.М., Есина Т.И., Ярославцева Е.А., Ушакова Л.Ф., 

Носкова Т.В., Кесарева Е.Г. Лимонова Е.Н., Попова Л.А., 

Шангина Л.В. 

А 28 апреля всё собранное мы отнесли на площадку экстремальных 

видов спорта, где подводился итог акции «Дари добро». Вклад 

нашего техникума – это пять пакетов и коробка! 
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Организаторы нам подарили авторучки с надписью «ДАРЮ 

ДОБРО» и, даже взяли интервью. Они спросили: «Почему мы 

решили принять участие в этом деле?» 

Ответ наш очевиден: «Это здорово, 

когда ты можешь кому-то помочь!»                                

      На площадке - импровизированная 

сцена, звучит музыка, подходят люди и 

тоже несут свои пакеты.  Расходимся 

мы по домам с приподнятым 

настроением. Может быть потому, что 

наконец-то наступил настоящий 

весенний солнечный день и впереди 

длинные выходные, а может потому, 

что мы приняли участие в замечательном  

ОБЩЕМ ДЕЛЕ «ДАРИ ДОБРО»! 

                                            

Объединив наши 

усилия, все вместе 

мы смогли 

подарить часть 

своей доброты 

людям, которые в 

ней остро 

нуждаются!                                                                                                                                                        

                                                 Члены студенческого Совета 


