
 

 

Волонтерский отряд 

«Рука помощи», 
действующий на базе нашего 

колледжа, активно 

продолжает свою деятельность и в этом 

учебном году. Его состав значительно 

видоизменился: теперь это исключительно 

мужской коллектив под руководством Дудко 

Марины Васильевны. Сегодня мы бы хотели 

затронуть проблемы волонтёрства, так как 

многие учащиеся вроде бы и не против 

присоединиться к этому движению, однако, 

побывав один раз в центре коррекции, в 

другой раз отказываются туда идти по 

различным причинам. У кого-то не хватает 

времени, а у кого-то желания. С одной 

стороны, работа с детьми с особенностями 

психофизического развития требует большой 

отдачи душевных сил, но с другой стороны 

волонтеры получают положительные 

эмоции… А волонтёрство успешно, когда 

оно добровольно, а не по принуждению. Это 

несложная работа, которая потребует от вас 

лишь выделения частички свободного 

времени. И в это свободное время 

мы получаем положительные 

эмоции от помощи ребенку, 

который так в ней нуждается. 

Нельзя не отметить, что эта 

деятельность может быть 

чрезвычайно интересной: работая 

волонтером, учащийся приобретает 

полезные навыки и знания, заводит 

новые знакомства, узнает о 

судьбах детей. Наградой за труд 

волонтера становится 

признательность детишек и 

осознание собственной 

полезности, способности приносить пользу другим людям. 



 

15 января 2013 года волонтеры колледжа – Мисько Сергей, Шевченко Леонид, Мельник 

Максим, Евтух Владимир, Жолоб Валерий, Хвесюк Юрий, Виловчик Дмитрий (гр.1-44) – в 

очередной раз отправились в 

центр коррекции. Мы 

поздравили детей с 

наступившим Новым годом и 

Рождеством, пожелали им 

всего самого лучшего. 

Погода в этот день была 

просто замечательная, и мы 

решили воспользоваться этим 

моментом, все дружно 

отправившись на улицу. 

Волонтеры вспомнили свое 

детство, поиграли с детьми в 

снежки, покатали ребятишек 

на санках, играли до тех пор пока все не стали совсем мокрые. А после зимней прогулки вернулись в 

группу к детишкам, пили чай и играли в домино и сюжетные игры.  

Все прошло просто и непринужденно. Но как всегда после похода в ЦКРОиР мы вернулись 

домой воодушевленные, впечатленные добротой и открытостью маленьких человечков. Делать 

добрые дела всегда приятно, особенно если результатом наших акций становятся улыбки детей и их 

радостные лица. И 

плюс ко всему 

осознание того, 

что твое свободное 

время  прошло не 

зря. Очень 

надеемся, что 

скоро к нам 

присоединятся и 

другие учащиеся 

нашего колледжа. 

Такая 

деятельность 

всегда заряжает 

положительной 

энергией. Если вы 

молоды, энергичны и желаете помогать людям, ждем вас в волонтерском отряде.  

 


