
Мы можем дарить добро! 
        С 25 марта по 12 апреля в техникуме «Юность» прошла акция «Дари добро», 

в рамках ежегодной общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра». 

         В этом году акция проходила под девизом «Помоги отказникам» и был 

организован сбор средств личной гигиены для детей-отказников и одиноких 

лежачих больных.  
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«Юность» принимает в этой 

акции участие во второй раз. 

И, количество собранных 

средств увеличилось по 

сравнению с прошлым годом 

во много раз! Мы собрали 

несколько упаковок 

памперсов и одноразовых 

впитывающих пеленок для 

детей и взрослых, а также 11 

больших коробок в которых 

– жидкое, детское и 

туалетное мыло, шампуни, бальзамы, гигиенические салфетки, кремы, средства для 

очищения и ухода за кожей, присыпки и много-много разных других гигиенических 

средств!  

 Собирали мы эти средства на двух площадках: на Кривоусова 53 и на Лесной 1. 

      Свои подарки мы отвезли на 

площадку экстремальных видов спорта 

13 апреля, именно там был организован 

их приём. Загрузили автомобиль до 

самого верха и ещё держали коробки в 

руках.  Нашему автомобилю дежурные 

полицейские даже разрешили въехать 

на саму площадку, чтобы легче было 

перенести все коробки и упаковки в 

палатку, где был организован прием 

собранных средств.  



       Все собранные гигиенические средства были уже через день переданы 

организаторами акции МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов 

по месту жительства» в Верхнепышминскую городкую больницу имени Бородина.    

Заведующая детским 

отделением Ивакина Л.Н. 

сказала, что такая помощь 

очень выручает и 

поблагодарила всех, кто 

принял участие в акции 

«Дари добро».         

  Центр ПВиДП тоже 

выражает благодарность 

всем педагогам, 

сотрудникам МТТ 

«Юность», студентам и их 

родителям, всем тем, кто 

активно включился в эту 

акцию!    Ведь нам хорошо известна фраза «Не оскудеет рука дающего!», а значит 

ваша доброта вернётся вам стократ! 

 Благотворительность, милосердие, доброта – это не просто слова для людей, 

которых объединила эта акция. Помочь нуждающимся, подарить частицу своей 

души, внести свой посильный 

вклад в большое общее дело – 

именно эти цели побудили 

участников откликнуться на 

призыв «Дари добро»! 

БЛАГОДАРИМ! 

Рабенок М.А., Сажневу В.Ф., 

Попову Л.А., Моисееву О.Ю., 

Азарян К.А., Тимерова В.В., Есину 

Т. И, Иванову А.Г., Шагиеву Р.Н., 

Нуриахметову Н.С, Аринкину 

Т.Ю., Костромитину О.Н.,  Носкову Т.В., Елагину О.А., Силенок М.Ю, Шадрину 

Е.Ф., Дёмину Е.А., Долгодворову Н.И., Нифонтову И.Г., Косныреву О.В. и группы 

МЦМ-103, АТП-392, ТОА-379, АТП-193, ТОА-379, ТЭО-155, ТМ-148, ТОП-285, 

ТОП-186, АКХ-322, СП-362, ИС-333, ИС-234.  

              60 самых активных участников акции получили от организаторов брелоки 

с надписью «Дарю добро». Всем тем, кто принял участие в акции мы с 

благодарностью адресуем эти строки: 



Спешите делать лишь добро, 

Ведь делать доброе приятно. 

Настанет день - исчезнет зло, 

Навеки сгинет безвозвратно. 

 

Добро же будет, есть  всегда! 

Сила Добра неистребима! 

И только радостью добра -  

Жизнь и душа наша счастлива!                                   

                        (автор неизвестен) 
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