
 

Наши волонтеры из 

группы 1-44 отделения 

«ТОПСХП» окончили колледж 

и разъехались кто куда. Но 

волонтерское движение нужно 

продолжать, и в начале нового 

учебного года мы начали искать 

новых активистов. К счастью, 

мир не без добрых людей. И в 

нашем колледже нашлись 

ребята, которые втянулись в 

нелегкие будни и праздники 

волонтеров.  

Кто-то пришел «за 

компанию» с другом, кто-то 

проникся судьбой детей-

инвалидов, кого-то привлекла 

Елена Ивановна Лухверчик – 

бывший воспитатель 

общежития №3. Она пригласила 

ребят-активистов из Совета 

общежития. Например, староста 

общежития №3 Арсенюк 

Николай с радостью принял 

предложение посещать центр 

коррекции. Учащиеся группы  

1-48 пришли первый раз и сразу 

решили, что тоже смогут внести 

свой вклад в волонтерское 

движение колледжа. Так  

сформировался новый 

волонтерский отряд: это 

Железовский Егор (гр.2-50), 

Сидорович Антон (гр.2-50), 

Берг Максим (гр.2-50), Якушко 

Николай (гр.2-50), Клундук 

Владислав (гр.2-50), Утрата 

Борис (гр.2-49), Гуржий 

Максим (гр.2-49), Ошкало 

Кирилл (гр.2-49), Зинович 

Владислав (гр.1-48), Жирмонт 

Артем (гр.1-48), Волчецкий Артур (гр.1-48), Арсенюк Николай (гр.1-49). Все ребята очень разные, у 

каждого свой характер и темперамент, однако совместная деятельность, объединила и сплотила их. 



Прошли месяцы 

плодотворной работы, и 

наступило первое значимое 

мероприятие районного 

уровня. 5 декабря в 

Пружанском городском доме 

культуры состоялся второй 

интегрированный фестиваль 

под названием «Дружба без 

границ», посвященный Дню 

инвалида. Поздравить 

детишек пришли 

воспитанники детских садов, 

учащиеся средних школ города 

и района, представители 

ЦКРОиР г.Каменца. 

Волонтерский отряд «Рука 

помощи» исполнил совместно 

с воспитанниками  и 

сотрудниками центра два 

танцевальных номера –  

«Красная шапочка» и 

«Кораблики». Будущие 

механики отлично вжились в 

роль капитанов кораблей, 

серых волков и свободно 

чувствовали себя на сцене, а 

ведь каждый из волонтеров на 

сцене был в паре с воспитанником центра коррекции. На сцене руководителю отряда Дудко Марине 

Васильевне была вручена 

благодарность отдела 

образования, спорта и туризма 

Пружанского районного 

исполнительного комитета за 

участие в фестивале. 

Выражаем благодарность тем 

преподавателям колледжа, 

которые с пониманием 

отнеслись к пропускам 

занятий волонтеров в связи с 

репетициями фестиваля. И 

огромное спасибо волонтерам, 

которые творят великие дела!  
 

 


