
Волонтер Волонтер Волонтер –––   человек человек человек 
особенный! Человек, у особенный! Человек, у особенный! Человек, у 

которого есть своя семья, работа, которого есть своя семья, работа, которого есть своя семья, работа, 
учеба, личная жизнь, но у которого учеба, личная жизнь, но у которого учеба, личная жизнь, но у которого 
всегда найдется время на добрые всегда найдется время на добрые всегда найдется время на добрые 
дела и поступки ради благополучия дела и поступки ради благополучия дела и поступки ради благополучия 
других, не потому что надо, а по других, не потому что надо, а по других, не потому что надо, а по 
доброй воле. Для когодоброй воле. Для когодоброй воле. Для кого---то то то –––   это это это 
потребность души, для других потребность души, для других потребность души, для других –––   
невозможность пройти мимо чужого невозможность пройти мимо чужого невозможность пройти мимо чужого 
горя, третьи видят в этом свою горя, третьи видят в этом свою горя, третьи видят в этом свою 
миссию на Земле. миссию на Земле. миссию на Земле.    

Отряд волонтеров «Добрыня» из 
числа учащихся УО «Пружанскии  
государственныи  аграрно-техническии  
колледж» начал свою 
благотворительную деятельность под 
эгидои  Белорусского Общества 
Красного Креста с начала 2017 года под 

руководством 
педагога 
дополнительного 
образования 
Гапоненко Але ны 
Владимировны.  
Проект волонте ров 
колледжа «Доброе 
сердце» победил в 
конкурсе малых 
грантов среди 
волонте рских 
групп Красного 

Креста Пружанского раи она в рамках 
Брестскои  области, благодаря чему его 
реализация была успешно завершена. За 
активную волонте рскую работу на ниве 
добра и милосердия, за помощь людям, 
оказавшимся в уязвимом положении 
6 участников отряда «Добрыня» и их 
руководитель награждены Дипломами 
Пружанского РО БОКК. Еще 4-мя 
поче тными грамотами  наши волонте ры 
награждены за оказание на 
безвозмезднои  основе помощи в 
обучении пожилых граждан 
компьютернои  грамотности в кружке «В 
контакте с миром» в отделении 
дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста в ходе реализации 
инициативы «В ногу со временем» в 

рамках проекта «Содеи ствие развитию 
на местном уровне в Республике 
Беларусь».  

Сегодня ребята активно общаются с 
воспитанниками ГУСО «Пружанскии  
раи онныи  центр коррекционно-
обучающего обучения и 
реабилитации», ГУО «Социально-
педагогическии  центр Пружанского 
раи она», а также с посетителями 
Пружанского отделения дневного 
пребывания для граждан пожилого 
возраста; оказывают посильную 
практическую помощь инвалидам и 
пожилым людям.  

Коллектив отряда «Добрыня» до сих 
пор пополняется, потому что в нашем 
колледже учится очень много ребят, 
способных к сопереживанию, 
сочувствию, оказанию безвозмезднои  
помощи нуждающимся. 

Грень Евгений, командир отряда Грень Евгений, командир отряда 
волонтеров волонтеров ««ДобрыняДобрыня»»  


