
II Областной форум волонтеров «Милосердие – профессия моя» 
     
   23 ноября в Нижегородском медицинском колледже состоялся II Областной форум волонтеров «Милосердие – профессия моя», 
организованный по инициативе администрации Нижегородской области, Министерства здравоохранения Нижегородской области, при 
активной поддержке администрации и студенческих активов ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» и ГБПОУ НО «Арзамасский 
медицинский колледж». 
   Основной целью форума является привлечение молодежи к волонтерской деятельности, популяризация волонтерского движения, 
координация и развитие взаимодействия студенческих активов медицинских образовательных учреждений Нижегородской области в сфере 
добровольчества и благотворительности, направленного на решение медико-социальных проблем жителей города и области.                                                                                                                                                                      
   В работе форума приняли участие: В.Н Гречко - председатель оргкомитета, директор ГБПОУ НО НМК, д.м.н., профессор, академик РАЕ, 
сопредседатель - Трофимова Г.А., директор ГБПОУ НО «АМК», к.м.н., отличник здравоохранения РФ, член Общественной Палаты 
Нижегородской области; члены президиума: А.Л. Хлапов начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства 
здравоохранения Нижегородской области, Л.А. Поклад, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью 
Министерства здравоохранения Нижегородской области, директор ГАОУ ДПО «Нижегородский областной центр повышения квалификации 
специалистов здравоохранения», А.А. Балавин, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики», И.Н. 
Романов, главный врач ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №30 Московского района города Нижнего Новгорода», В.Н. Макаров, 
главный врач ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №39 Канавинского района города Нижнего Новгорода», А.В. Жильцов, директор 
ресурсного центра развития добровольчества и благотворительности «Нижегородская Служба Добровольцев», М.С. Дугина, заместитель 
руководителя отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями Нижегородской Епархии, руководитель службы 
помощи «Всегда рядом» Нижегородской Епархии, Михаил Поройков, протоиерей, руководитель отдела по взаимодействию с медицинскими и 
социальными учреждениями Нижегородской митрополии, Мухаммаднур Джамалдинов, представитель духовного управления мусульман 
Нижегородской области, руководитель Дагестанской общины города Нижнего Новгорода. 
   Работа форума проводилась по пяти секциям. Занятия, лекции, тренинги были направленны на развитие личности через добровольчество, на 
создание установки у различных возрастных групп населения на здоровый образ жизни в условиях городской среды. Были предусмотрены 
обучающие технологии социального проектирования, развитие коммуникативных навыков волонтеров и навыков социального партнерства. 
Представлено методическое обеспечение волонтерской деятельности с детьми-инвалидами и реабилитации пациентов с ОНМК. 
   В увлекательной творческой форме была проведена квест-игра «Планета Добра», цель которой - сформировать у волонтеров сознательное 
отношение к вопросам личной и общественной безопасности и стремление к здоровому образу жизни. Тема ЗОЖ была закреплена 
последующим флэшмобом «Танцуй ради жизни» по технологиям проекта dance4life. 
   Форум завершился принятием резолюции, в которой определены основные направления деятельности волонтеров-медиков, их участие в 
медико-социальной помощи нуждающимся гражданам.  Волонтерам  были вручены сертификаты участника форума. 

№19 
декабрь 2017 г.   

 



  16 ноября 2017 года в рамках реализации муниципальной программы 

«Молодежь Нижнего Новгорода» и с целью профилактики социально 

негативных явлений среди молодежи  состоялся традиционный городской 

семинар «Мой выбор – жизнь!». 

Организаторами семинара являлись: департамент по спорту и молодежной 

политике администрации города, городской студенческий совет, 

Нижегородский медицинский колледж, Управление по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области. 

   Гостями семинара стали представители администрации города Нижнего 

Новгорода, правоохранительных структур, общественных организаций,  

Межконфессионального совета при главе администрации Нижнего 

Новгорода.  

  Учащиеся и студенческая молодежь города Нижнего Новгорода  (175 

человек) приняли  участие в работе 5 секций: 1 секция «Выбор за тобой!» 

/профилактика наркомании/; 2 секция «Чем же закончится завтра?» 

/профилактика асоциальных явлений/; 3 секция «Воздержись от слова 

дурного!» /профилактика сквернословия/; 4 секция «Будь бдителен!» 

/противодействие терроризму/; 5 секция «Вековые национальные 

традиции» /традиции ЗОЖ народов России.  

   Кроме того, на интерактивных волонтерских станциях студенты 

колледжа предложили участникам семинара «забить на курение», 

продемонстрировать свою физическую подготовку, одним словом  

продолжить фразу «жизнь для меня – это …»,  высказать свое  мнение по 

проблеме наркомании.  

   Городской студенческий совет провел мониторинг участников семинара 

по вопросам профилактики асоциальных явлений. 

                                       Л.Г. Минина, старший методист 

Городской семинар "Мой выбор - жизнь!"  2 



   2 ноября ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» посетила делегация немецкого 

города-побратима Эссена. Возглавил делегацию г-н Рольф Флисс, официальный представитель 

города-побратима Эссена, депутат городского совета. В состав делегации вошла председатель 

правления Общества германо-российских встреч Эссена г-жа Барбара Лаххайн. 

   В теплой дружественной обстановке директор Нижегородского медицинского колледжа Владимир 

Николаевич Гречко и другие представители руководства колледжа провели беседу с г-ном Рольфом 

Флиссом и г-жой Барбарой Лаххайн, ознакомили гостей с многогранной работой колледжа, 

крупнейшего образовательного комплекса России, его направленностью, материальной базой, 

особенностями учебно-воспитательного процесса и практической подготовки обучающихся, с новыми 

достижениями в подготовке специалистов среднего медицинского звена. Участники встречи обсудили 

перспективы дальнейшего взаимодействия волонтерских программ двух стран. Именно волонтерская 

деятельность соединяет нас с городом-побратимом, поддерживает и развивает наши давние дружеские 

связи. 

   В рамках проекта «Добровольный социальный год» руководство и коллектив колледжа 

неоднократно организовывали для волонтеров из Германии, работающих в Нижегородских 

социальных и медицинских учреждениях, первичный целевой инструктаж и практическое обучение 

по уходу за лицами с инвалидностью и пожилыми гражданами. Гостям были продемонстрированы 

видеоматериалы занятий, проведение которых самым лучшим образом отвечало ожиданиям 

добровольцев из города-побратима Эссен. Члены немецкой делегации побеседовали со студентами 

колледжа в аудиториях, с интересом наблюдая учебный процесс. 

   В итоге состоявшейся встречи достигнуты договоренности о наращивании взаимодействия в сфере 

подготовки волонтеров по уходу за нуждающимися в этом гражданами. Ожидается также, что в 

рамках обмена опытом делегация в составе представителей руководства и студенчества колледжа 

вскоре посетит с ответным визитом город-побратим Эссен. 

Встреча с делегацией немецкого города-побратима Эссена в 
Нижегородском медицинском колледже 3 



Неделя специальностей   
« Сестринское дело», «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело»  

   22 ноября в административно-учебном корпусе №1 прошла неделя специальностей «Лечебное дело», «Медико-

профилактическое дело». В рамках мероприятия была организована студенческая конференции «Моя профессия – 

фельдшер», в которой приняли участие студенты 1 курса данных специальностей. 

   Были представлены доклады и компьютерные презентации об истории фельдшерского дела, о роли фельдшера в 

современной медицине. 

    В своих выступлениях студенты специальности «Лечебное дело» отразили актуальные аспекты работы фельдшера в 

терапии, педиатрии, хирургии, акушерстве и гинекологии. Студенты специальности «Медико-профилактическое дело» 

рассказали об обязанностях санитарного фельдшера. Особый интерес у студентов вызвал мастер-класс по сердечно-лёгочной 

реанимации и наложению повязок, которые провели студенты 2-го и 3-го курсов специальности «Лечебное дело». 

Представитель фирмы «Белла-Волга» продемонстрировала одноразовые стерильные наборы для различных манипуляций.  

Также в рамках недели специальностей прошла студенческая олимпиада по анатомии и выставка творческих работ.  

    Неделя специальностей  

в Богородском филиале НМК 
   Согласно плану воспитательных мероприятий традиционно в ноябре месяце в Богородском филиале проводятся недели 

специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело». В этом году в них приняли участие  студенты 13 студенческих  групп.  

Целью проведения данного мероприятия является создание условий для формирования позитивной мотивации в освоении 

специальности, общих и профессиональных компетенций на всех этапах обучения. 

    Заведующими отделениями Кузьмичёвой О.Ю. и Конновой Ю.А. была разработана программа проведения мероприятий.    

Студенты первого курса под руководством старшекурсников в рамках проекта «Наставничество» знакомились с выбранной 

профессией. Кроме того, первокурсники приняли участие в интеллектуальной игре «Эрудит», которая включала в себя задания 

из области общеобразовательных дисциплин. Победителем стала команда «Великолепная пятерка» группы Б01-IСД 

специальности «Сестринское дело». Для студентов II курса была проведена олимпиада по «Анатомии и физиологии человека». 

Студенты III курса приняли участие в студенческой конференции «Скажи гриппу: нет!» Для студентов выпускников IV курса 

были организованы встречи с работодателями (директор Центра повышения квалификации специалистов здравоохранения 

Поклад Л.А) и представителями практического здравоохранения Богородской ЦРБ. Студенты всех групп приняли участие в 

конкурсе коллажей «Моя будущая профессия», где они выразили свое видение будущей профессии. 

   Завершающим этапом в проведении целого ряда мероприятий, объединенных под общим названием «Неделя специальности», 

стал спортивный праздник под девизом «Куратор, группа, я – спортивная семья!», проходивший в спортивном зале филиала.    

Победителем в спортивном мероприятии стала сборная команда специальности «Сестринское дело». 

    Студенты, принявшие участие в различных мероприятиях, получили заряд положительных эмоций и энергии, что 

способствует формированию профессиональных компетенций. 

                                                                                             

 Медицина есть царица наук, ибо здоровье безусловно необходимо для всего 
великого и прекрасного на земле.          Ф.П. Гааз 

О.Ю.Кузьмичёва,  зав.отделением Богородского филиала 

О.А. Шеронова, преподаватель 
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Неделя специальности «Фармация» 

   В корпусе № 2 прошла неделя специальности «Фармация». Были проведены 

следующие мероприятия: 

   курсовое мероприятие, посвященное 92-летию становления 

фармацевтического образования в Нижегородской области: выставка 

фармацевтической поделки; фотовыставки: «Мы - студенты 

фармацевтического отделения»; «Ими гордится колледж»; «История в 

фотографиях»; ярмарка вакансий; посещение тематической конференции 

«Принципы консультирования в аптеке», «Новинки ассортимента и 

зарекомендовавшие себя лекарственные средства» - по приглашению 

Ассоциации аптечных учреждений «Союзфарма»; посещение научно-

практической конференции «Школа первостольника»; выставка 

информационных листов по МДК 01.01 «Лекарствоведение»; конкурс 

презентаций по теме «Лекарственные средства седативного действия» по 

МДК 01.01 «Лекарствоведение»;  квест-игра «Сказание о пилюле волшебной». 
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    21 ноября 2017 года в учебном корпусе № 2 проходил 

концерт, посвященный Дню рождения отделения 

«Фармация». В нем приняли участие студенты всех 

курсов. Поздравить отделение пришли выпускники и 

социальные партнеры. В рамках знаменательного события 

были выражены слова благодарности преподавателям, 

которые работают в колледже более 10 лет, и  проведено 

награждение лучших студентов.  

                                                                      Е.А. Халезова, педагог-организатор 

Концерт, посвященный Дню 

рождения отделения "Фармация" 



Всероссийская информационно-просветительская кампания по 
профилактике сахарного диабета 6 

  В ноябре 2017 г. Нижний Новгород принял эстафету Всероссийской информационно-просветительской кампании по 

профилактике сахарного диабета 2-го типа. 3 и 4 ноября в просторной рекреации ТРЦ  «Мега» были оборудованы 

места для проведения антропометрии и измерения сахара крови, консультационные пункты врачей-эндокринологов, 

обустроена фотовыставка, с красочных плакатов которой к нижегородцам обращались известные политики, ученые, 

спортсмены, общественные деятели: «Я проверил сахар крови. А Вы?». С помощью волонтеров Нижегородской 

диабетической Лиги из Богородского филиала Нижегородского медицинского колледжа в течение 2-х дней все 

желающие заполняли анкету для оценки риска возникновения сахарного диабета. Нижегородцы проявили к 

кампании неподдельный интерес: через пространство выставки за два дня их прошло более 1500. Анкетированы - 

670, прошедших скрининг на глюкозу крови - более 400, пожелавших получить углубленную консультацию у 

эндокринолога более – 60 человек.  

   Волонтеры - преподаватели и студенты Богородского филиала НМК приняли активное участие в проведении XXII 

медико-социального форума «Дни диабета в Нижегородской области» 16 и 18 ноября: присутствовали на научно-

практической конференции, работали на пунктах экспресс-диагностики гликемии, регистрировали и 

консультировали пациентов в вопросах самоконтроля, измеряли артериальное давление. 

Участники медико-социальных акций (37 студентов и 7 преподавателей) получили уникальную возможность 

закрепления навыков профессионального общения с пациентами. 

   7 октября для студентов Богородского филиала НМК был проведен День Здоровья в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Победа». Целью мероприятия являлось укрепления здоровья студентов, а также мотивация на здоровый 
образ жизни. В мероприятии приняло участие около 100 студентов 1 и 2 курса 

День Здоровья 

И.В. Гринцова, преподаватель физвоспитания   

Студенты группы Б22-IIIСД – Агальцова Ксения и Лаптева Татьяна под руководством педагога-психолога Ширыбановой В.А. 
раздавали всем желающим информационные буклеты, рассказывали о том, каким специальностям обучают в колледже, о курсах 
дополнительного образования, об организации учебного процесса, об общественной жизни колледжа. Эти основные моменты были 

отображены в ярких, красочных фото, представленных вниманию посетителей ярмарки. Учащиеся школ проявляли 
заинтересованность, особенно девятиклассники. Активно разбирались буклеты о колледже. Наиболее частыми вопросами были: 
«Нужно ли сдавать экзамены при поступлении в колледж?», «Какой проходной балл?», «Сколько учиться?», «Куда можно пойти 

работать после окончания колледжа?» Студенты доброжелательно общались с учащимися и рекомендовали поступать в наш 
колледж для получения среднего медицинского образования. 

Профориентационная деятельность. Ярмарка учебных мест 

   24 ноября 2017 года в Городском доме культуры г. Богородска проходила ярмарка 
учебных мест, в которой Богородский филиал НМК принял активное участие. Заранее 
была организована методическая подготовка студентов в рамках профориентационной 

деятельности. Организатором ярмарки выступил Центр занятости населения. На ней 
были представлены двенадцать учебных заведений: десять высших учебных заведений из 
Нижнего Новгорода и два средних из Богородска. Работа ярмарки была хорошо 

организована: на ней побывали школьники 9, 10 и 11 классов Богородска и Богородского 
района (Алешковская, Дуденевская, Березовская, Новинская МБОУ, МБОУ «Школа п. 
Центральный», а также школы № 1, 3, 6, 7). 

 
                 В.А. Ширыбанова, педагог-психолог  

.  
Открытие праздника началось с торжественного 
построения, на котором преподаватели физической 
культуры поприветствовали студентов и пожелали 
успехов в эстафетах. В качестве разминки для 
первокурсников студентка 1 курса Крестина Рыбакова 
провела флешмоб. Хорошо размявшись, студенты 
приступили к спортивной эстафете. Второкурсники в это 
время посетили тренажерный зал, в котором выполняли 
силовые упражнения, а также пробовали себя в 
настольном теннисе. В кинозале просмотрели фильм 
«Легенда 17». 
Ребята покинули ФОК с морем позитивных эмоций, а 
также с желанием заниматься спортом, стремиться 
только вперед, добиваясь спортивных высот!      



7 Всемирный День борьбы со СПИДом 

  1 декабря весь мир отмечает важный для человечества день – Всемирный День борьбы со СПИДом. Этот день напоминает нам о 

необходимости предотвращения глобального распространения страшного заболевания. Еще в 1988 году ООН объявила о широких 

масштабах эпидемии СПИДа. Эта дата была официально введена в календарь важных ежегодных событий для осведомления 

людей всех возрастов – от школьников до взрослых – о непреодолимых опасностях, грозящих человеку, заразившемуся вирусом 

иммунодефицита. 

   В колледже в этот день традиционно  прошли мероприятия, в ходе которых студентам была представлена информация о 

ситуации по данному вопросу в г. Нижнем Новгороде, области, стране. Присутствующие просмотрели фильм по профилактике 

ВИЧ-инфекции. Участникам акции были вручены красные ленточки – символ борьбы со СПИДом.  

 

   7 декабря в ГБУДО "Центр эстетического воспитания детей" Нижегородской области состоялись занятия областной 

"Школы волонтера".  В рамках занятия действовала выставка лучших волонтерских проектов Нижегородской 

области, в числе которых был наш ГБПОУ НО "Нижегородский медицинский колледж" с движением "Кардиодесант".  

Студентки групп 121-III СД Игнатьева Анна, 113-I ЛД х/д  Манакова Евгения и Палютина Анна активно работали в 

рамках этого движения и были награждены благодарственными письмами. 

 Е.А. Халезова, педагог-организатор. 
  

«Кардиодесант» - в областной «Школе волонтера» 

• 
   В преддверии праздника Дня народного единства волонтерское движение «Кардиодесант» провело скрининг уровня 

артериального давления у посетителей торговых центров «Муравей», «Ганза», «Золотая миля». Стоит напомнить, что 

сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти в мире. Всего болезнями сердца и сосудов в РФ 

страдают 23 миллиона человек. Привлечение внимания нижегородцев к необходимости ранней диагностики сердечно-

сосудистых заболеваний очень важный момент, так как постоянный контроль над управляемыми факторами риска 

позволяет значительно снизить риск развития сердечно-сосудистой патологии. За три дня было обследовано 604 

нижегородца. 

 И В. Зимина, преподаватель 

«Кардиодесант» в торговых центрах «Муравей», «Ганза», «Золотая миля» 

В.И. Суверенев, преподаватель 
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  8 декабря в учебном корпусе № 3 состоялись соревнования  

«Безопасное колесо - Зарница». В соревнованиях участвовало 5 

команд от всех корпусов. Все студенты были подготовлены к 

этим соревнованиям.  

   Команда «РУСИЧИ» (студенты учебного корпуса № 3) заняла 

I место, руководитель команды - преподаватель физической 

культуры Малафеева Е.В..  

   Команда «ФАРМ-СИЛА!» (студенты учебного конкурса № 2) 

заняла II место, руководитель команды - преподаватель-

организатор Смирнова Н.К. 

   Команда «АЛЫЕ ПАРУСА» (студенты учебного корпуса № 3) 

заняла III место, руководитель команды - преподаватель 

физической культуры Медведев И.В. 

   Команды-призеры получили дипломы и кубки. Остальные 

команды: «СССР» (студенты административно-учебного 

корпуса № 1), руководитель команды - преподаватель 

физической культуры Аверьянов А.В., и команда «ФАРМ-

УДАЛЬ!», руководитель команды - преподаватель физической 

культуры Хохлов А.А.,  получили благодарственные письма за 

участие. 

 Е.В. Сучкова, преподаватель–организатор  

Военно-историческая конференция 

   30 ноября в учебном корпусе № 3 прошла военно-историческая конференция:  «Мировые войны: история в 

деталях». В конференции приняли участие студенты 3-х корпусов. 

Соревнования  «Безопасное колесо - Зарница» 

Концерт для военнослужащих в  Шумиловской бригаде 

   18 ноября в целях военно-патриотического воспитания 
молодежи и по приглашению командира Шумиловской 
бригады студенты колледжа провели концерт для 
военнослужащих. Выступление наших артистов было 
встречено с восторгом и благодарностью. 



Бурные аплодисменты зрительного зала были достойной наградой всем участникам Фестиваля «Россия - наш 

общий дом». 
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   21 ноября на базе школы № 177 Ленинского района был поведен районный волонтерский форум «Вестник 

будущего» для волонтеров учреждений СПО и старшеклассников общеобразовательных школ. Организаторы 

мероприятия – отдел культуры, спорта и молодежной политики, сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП 

администрации Ленинского района г. Нижнего Новгорода. 

   Цель форума - привлечь внимание молодежи к здоровому образу жизни. Поэтому главными участниками форума 

были молодежные волонтерские организации. 

   В самом начале обширной программы форума проведено тематическое выступление «Волонтерское движение в 

Нижегородской области». С большим успехом в этой части программы выступила агитбригада «Пульс» 

Нижегородского медицинского колледжа, справедливо заслужившая бурные аплодисменты. Работа форума 

проходила в пяти секциях и была направлена на мотивацию к добровольчеству по отношению к лицам, имеющим 

особенности развития, на восприятие доброй воли как жизненной позиции. На информационной площадке 

волонтеры делились опытом работы с интернет-проектами по пропаганде здорового образа жизни, а на 

практической площадке участники форума обретали опыт волонтерской деятельности на мастер-классах и 

деловых играх. 

   В завершение форума самым активным участникам, в том числе и волонтерам агитбригады «Пульс» 

Нижегородского медицинского колледжа,  вручили благодарственные письма. 

Фестиваль «Россия - наш общий дом» 

Районный волонтерский форум «Вестник будущего» 

   Программа фестиваля включала в себя открытые мастер-

классы для участников фестиваля по декоративно-прикладному 

творчеству, по изготовлению блюд национальной кухни. Также в 

рамках фестиваля был проведен круглый стол для гостей и 

руководителей образовательных организаций СПО «Диалог 

культур - залог мирного будущего».  

  В концертных номерах студенты Нижегородского Губернского 

колледжа и других образовательных учреждений СПО  широко 

отразили культуру и традиции народов, населяющих нашу 

Родину. 

   Студенты-артисты Нижегородского медицинского колледжа 

своими яркими национальными костюмами под национальные 

ритмы и мелодии также блестяще представили свою концертную 

программу. 

   29 ноября в ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский 

колледж» был проведен 

фестиваль «Россия - наш 

общий дом», главной целью 

которого явилось создание 

условий для межкультурного 

диалога и межнационального 

сотрудничества среди 

студентов СПО.  

   Участниками фестиваля стали преподаватели и студенты из 12-ти образовательных учреждений СПО г. Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области. 

        

Г.А. Лапина, заведующий воспитательным отделом 



10 Благотворительная акция «Голуби надежды» 

В канун Нового года, 22 декабря студенты-волонтёры ГБПОУ НО НМК 

посетили детскую туберкулёзную больницу в посёлке Сухобезводное 

Нижегородской области (филиал ГУЗ «НОКПД») с благотворительной 

акцией «Голуби надежды».  

   По уже сложившейся традиции под Новый год с большой любовью 

наши волонтёры собирают подарки детям сиротам и детям из 

неблагополучных семей. И в этот раз они приехали как добрые друзья с 

новогодними подарками - игрушками, книжками, одеждой.  

   Студенты-актёры театральной студии колледжа подготовили и провели 

костюмированное представление - Новогоднюю сказку. Дети радостно 

встретили своих старших друзей в образах Деда Мороза, Снегурочки, 

Медведя, Зайчика, Петушка, Петрушки и других сказочных персонажей. 

Они с восхищением смотрели новогоднее представление, весело водили с 

актёрами хоровод вокруг новогодней ёлки, пели песни, читали стихи, 

активно и задорно участвовали в играх. В благодарность за свои старания 

наши студенты вновь увидели радостные и счастливые детские глаза, 

согретые их вниманием и заботой.  

   С новогодними поздравлениями и подарками студенты-волонтёры 

колледжа посетили также  маленьких обитателям детского санатория для 

лечения всех форм туберкулёза «Ройка» пос. Зелёный город и социально 

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко» 

Ленинского района. 

  И для них было приготовлено праздничное представление с 

разнообразными весёлыми новогодними играми, танцами, песнями. Всем 

детям подарили подарки, сделанные своими руками. 

   Восторженные лица и детский смех  стали лучшей наградой нашим 

студентам, которые, прощаясь, пообещали чаще навещать своих 

маленьких друзей. 

    Дорогие волонтёры! Благодарим Вас за Ваши добрые сердца! Вы 

подарили детям радость и волшебный праздник! 

 


