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Студенты Серпуховского колледжа выступят на первом 
областном Чемпионате по киберспорту среди колледжей 
Московской области в формате «5v5». Отборочный тур 
проходил 12 апреля на базе учебного заведения. В нём 
приняли участие четыре команды из разных корпусов 
колледжа. Ребятам разрешалось пользоваться своими 
девайсами.

Киберспорт 
нам по плечу

Надежда Сергеева
Фото из архива колледжа

Первыми студентами, кото-
рым вручили удостоверения 
волонтёров, стали Евгения 
Бабаева и Дмитрий Сулаев. 

С каждым годом армия добро-
вольцев, безвозмездно, по веле-
нию сердца помогающих людям, 
растёт. Сейчас в Серпуховском 
колледже 39 волонтёров движения 
«Доброе сердце». 

– Добрые поступки не совер-
шаются по приказу, – уверена ди-
ректор ГБПОУ МО «Серпуховский 
колледж» Татьяна Фёдорова. – Дол-
жен быть душевный порыв. Спектр 
волонтёрской работы очень широк. 
Каждый может найти себе занятие, 
которое позволит полнее реализо-
вать бескорыстные устремления, а 
значит, получить удовлетворение от 
того, что делаешь.

Студенты колледжа соверша-
ют много полезных добрых дел, 
помогая ветеранам войны и труда, 
работая в реабилитационном цен-

тре и в школе-интернате, участвуя 
в подготовке и проведении вместе 
с сотрудниками администрации 
Серпухова «фронтовых полянок» и 
Дня защиты детей, субботников и 
Дня православной молодёжи. И в 
системной работе, и в проведении 
различных акций волонтёры тесно 
сотрудничают с городскими и об-
ластными организациями, с дви-
жением «Молодая гвардия».

Особое внимание уделяется 
волонтёрами старикам и детям, 
как наиболее нуждающимся в под-
держке, милосердии, ласке и вни-
мании. В Серпухове в рамках Все-
российского проекта уже много лет 
осенью и зимой проводится добро-
вольческая акция «Свет в окне». 
Студенты Серпуховского колледжа 
активно участвуют в её проведении. 
Акция не ограничивается оказани-
ем помощи: наведением чистоты в 
жилищах, благоустройстве на при-
усадебных участках, в местах част-
ных захоронений. Очень важно, что 
представители разных поколений 
общаются между собой. 

Волонтёры из Серпуховского 
колледжа устраивают приятные 

    Доброе дело

Волонтёрское движение в Серпуховском колледже ведёт 
свою историю с 2011 года. Работа ширится, вовлекая новых 
участников, и приобретает новые формы.

ЕСЛИ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ  
ПОМОГИ!

сюрпризы своим подопечным, на-
пример, чаепития с пирогами, кон-
церты под гитару и подарки. Во 
время таких встреч молодёжь рас-
сказывает о своей студенческой 
жизни, а ветераны вспоминают 

интересные эпизоды из прошлого, 
сопровождая воспоминания пока-
зом уникальных фотографий. Как 
правило, люди, пережившие тяжё-
лые времена, обладают запасом 
стойкости и жизнелюбия, которые 
могут служить хорошим примером 
будущим поколениям. Такое обще-
ние ценно для обеих сторон.

Именно во время встреч и 
общения с пожилыми людьми у во-
лонтёров появилась идея для новой 
формы работы. Ребята приходят к 
своим подопечным с собственны-
ми ноутбуками, имеющими выход 
в Интернет. Пожилые люди, часто 
ограниченные в средствах, могут 
с помощью волонтёров бесплатно 
в социальных сетях или по скайпу 
поговорить с близкими, прожива-
ющими в других городах. Так по-
явилась акция «Ветеран – онлайн!». 
Несколько проведённых попыток, 
принёсших очень позитивные от-
зывы от пожилых людей, убедили 
добровольцев продолжать нача-
тое, сделав работу системной.

А ещё ребята взялись поздрав-
лять пожилые семейные пары, ко-
торые по состоянию здоровья не 

могут выходить из дома. «Бабушка 
рядышком с дедушкой» – название 
этой акции, проводя которую, волон-
тёры приносят радость и добавляют 
сил таким семьям. Когда идёт ново-
годняя акция «Подарок ветерану», 
студенты-добровольцы не забывают 
поздравить преподавателей, вете-

ранов педагогического труда, отдав-
ших много лет работе в Серпухов-
ском колледже. А к Старому новому 
году традиционно готовят концерт, 
который проходит в Доме ветеранов 
и заканчивается чаепитием и пением 
«сводным» хором песен военных лет.

В перечне добрых дел и еже-
годный автопробег «Во имя мира». 
Его маршрут включает посещение 
25 памятников, посвящённых Ве-
ликой Отечественной войне. Во-
лонтёры благоустраивают воинские 
захоронения, красят ограды, косят 
траву, пропалывают клумбы. На 
Малеевом поле у Стелы памяти 21 
июня проходит митинг, на котором 
собираются жители окрестных де-
ревень, настоятели храмов, пред-

ставители администрации Калуж-
ской области, главы поселковых 
администраций, чтобы вместе с 
волонтёрами поклониться павшим 
воинам. Зажигают Свечи памяти.

Недавно большая группа волон-
тёров вместе с педагогом дополни-
тельного образования Серпухов-
ского колледжа Ларисой Трушиной 
провели акцию «Они не одиноки». 
Ребята подписали десятки откры-
ток с праздником Пасхи и отпра-
вили в разные уголки нашей Роди-
ны: в Смоленскую, Свердловскую, 
Тамбовскую, Самарскую область, в 
город Екатеринбург и даже в респу-
блику Молдова в дома-интернаты 
для пожилых людей и инвалидов. 
Адреса предоставил Благотвори-
тельный фонд «Старость в радость», 
а добровольцы, написав поздравле-
ния и тёплые слова для тех, кто ли-

год 
волонтёра

  КСТАТИ

В рамках Всероссийского 
экологического субботника 
«Зелёная Россия» 
волонтёры наводили 
порядок в городском 
бору – памятнике природы 
местного значения, 
устраивали экологическую 
тропу по берегу реки Нары.

шён внимания близких, помогли им 
почувствовать душевное участие.

Уже несколько лет студенты 
дружат с детьми, которые являются 
пациентами городского реабилита-
ционного центра «Меридиан», лечеб-
ного и научного учреждения «Русское 
поле» Федерального центра детской 
гематологии, иммунологии и онколо-
гии им. Дмитрия Рогачёва, противо-
туберкулёзного санатория. Ежегодно 
проводятся акции «Собери ребёнка 
в школу» с книгами и «весёлыми» 
апельсинами, на которых волонтёры 
рисуют рожицы и сопровождают бу-
мажками с добрыми пожеланиями; 
«Рукавичка» со сбором тёплых ве-
щей; праздничные программы в День 
защиты детей и на Масленицу; твор-
ческие мастерские и мастер-классы.

И это только малая часть из 
множества добрых дел, которые 
совершают ребята – студенты Сер-
пуховского колледжа, ставшие во-
лонтёрами.

Любое дело требует серьёзного 
отношения. Делать добро от случая к 
случаю, когда есть настроение – это 
неправильно. Волонтёрское движе-
ние в колледже идёт целенаправлен-
но, участники обязательно исполь-
зуют передовой опыт, имеющийся в 
этой сфере. Большую работу прово-
дит со студентами Лариса Трушина, 
которая курирует движение в кол-
ледже. На втором этапе региональ-
ного конкурса «Лучший волонтёр со-
циальной инклюзии Подмосковья», 
прошедшего в Коломне в этом году, 
Ларисе Алексеевне вручили Благо-
дарность за хорошую подготовку 
участников из Серпухова.

Инклюзия – это процесс ре-
ального включения людей с огра-
ничениями физического развития 
в активную общественную жизнь. 
Наши волонтёры успешно высту-
пили на конкурсе, который прово-
дится в рамках реализации про-
екта о внедрении инклюзивного 
образования инвалидов и людей 
с ОВЗ – особыми возможностями 
здоровья в колледжах и вузах Мо-
сковской области. Серпуховский 
колледж представляли студенты 
Дарья Молодцова, Максим Гурцев 
и Дарья Примакова. И все они стали 
победителями в разных номинаци-
ях, соответственно: «Умение прини-
мать решение», «Социальная актив-
ность» и «Лидерские способности».

  В ТЕМУ

Восстановление и сохранение памятников природы, истории и 
культуры – одно из направлений деятельности волонтёрского 
отряда. С благословения митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия и благочинного церквей Серпуховского 
округа священника Игоря Чабана ежегодно проводятся уборки 
на территории Распятского собора, Крестовоздвиженской 
церкви, Воскресенского собора и Ильинской церкви.

  Волонтёры приняли участие в акции «Белый цветок» 

  В Серпуховском противотуберкулёзном санатории

  Пришли поздравить ветерана
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