


Юбилейный год:

Канун Нового года - время добрых начинаний

Уважаемые коллеги! В пред-
верии Нового года от всей 
души хочу поблагодарить вас 
за успешное проведение аккре-
дитации. Особенно приятно, 
что в новый 2014 год мы с вами 
входим аккредитованной обра-
зовательной организацией на 
последующие 6 лет. Нас аккре-
дитовали по 11 группам специ-
альностей. На мой  взгляд, ак-
кредитация прошла успешно, 
были, конечно, замечания, но 
без замечаний не бывает, для 
этого и приходят эксперты (а у 
нас работало 14 экспертов), что-
бы отработать свой хлеб, найти 
недостатки, проверить соблю-
дение всех аккредитационных 
требований. Должна заметить, 
что процедура аккредитации 
одна из самых сложных про-
верок в силу широкого охвата 
всех сфер образовательной де-
ятельности аккредитуемой ор-
ганизации, требующая серьёз-
ной и длительной системной 
подготовки и нервного напря-
жения. Но именно в такой под-
готовке и проверяется слажен-

ность работы всей команды, 
взаимопомощь и стремление 
к высокому результату. Хочу 
выразить огромную благодар-
ность заместителям директора, 
зав. отделениями, методистам, 
председателям ПЦМК, руково-
дителям структурных подраз-
делений и большинству педа-
гогического персонала, всем, 
кто с высокой степенью ответ-
ственности и серьёзности про-
демонстрировал умение рабо-
тать на результат. Отрадно, что 
коллеги не считались с личным 
временем и работали с утра до 
ночи, очень приятно, что педа-
гоги приходили и предлагали 
свою помощь. Уверена в том, 
что такие проверки можно 
успешно проходить только при 
умелой организации работы в 
команде и рациональном ис-
пользовании помощи коллек-
тива.

Не могу не поздравить и 
студентов. Вы обучаетесь в 
учебном заведении, которое 
подтвердило право на вы-
дачу своим выпускникам го-

сударственного Диплома, в 
аудиториях Вас встречают вы-
сококвалифицированные про-
фессионалы, работающие по 
учебным программам и планам, 
получившим высокую оцен-
ку государства в лице аккре-
дитационной комиссии. У Вас 
нет и не будет проблем с тру-
доустройством по выбранной 
профессии, потому что наш 
Поволжский государственный 
колледж дает полноценное ка-
чественное образование по 
всем группам специальностей, 
по которым Вы проходите об-
учение. 

Аккредитация дала толчок 
для мощного рывка в органи-
зации методической работы, 
стимулировала педагогов на 
повышение своей профессио-
нальной компетенции, дисци-
плинировала студентов. 

Удачи, здоровья и творче-
ских успехов всем Киптовцам в 
новом году!

Садыкова Е.М., замести-
тель директора 

по учебной работе, 
фото - Бадартдинов Р.А.



ВПЕРЁДНАЗАД

череда побед и достижений

15 ноября 2013 года в «МТЛ «Арена» 
собралось колоссальное количество сту-
дентов. Более 2000 человек приняли в этот 
пятничный день участие в праздновании 
Международного дня студентов.

Такого размаха этот праздник не видел 
никогда. На церемонии наградили самых 
ярких лауреатов Премии Губернатора и 
Премии им. Д.И. Козлова. Но самым глав-
ным событием этого дня стало награжде-
ние номинантов и победителей Областного 
конкурса в области развития профессио-
нального образования Самарской области 
«Студент года 2013». Конкурс проводился 
по 15 номинациям для ВУЗов и ССУЗов. 
Поволжский государственный колледж 
был заявлен в пяти номинациях: «Студен-
ческий лидер ССУЗа» - Кипкаева Е., гр. ГС-
314, «Орган студенческого самоуправления 
ССУЗа» - студенческий совет «От идеи к 
успеху», «Спортсмен года» - Шорников 
К., «Творческая личность» - Горбачев А., 
«Творческий коллектив» - танцевальный 
коллектив «Вираж». Два номинанта: Кип-
каева Елизавета и Горбачев Альберт – стали 
лауреатами в своих номинациях и были на-
граждены именными часами от Губернато-
ра Самарской области. Студенческий совет 
«От идеи к успеху» принес победу нашей 
учебной организации и стал лучшим орга-
ном самоуправления в Самарской области. 
Нам есть чем горлиться!

Ушмаева Г.А., педагог - организатор, 
фото - Горбачев А.

Уже традиционно 7 ноября в Самаре на площа-
ди им. Куйбышева прошел Парад Памяти, третий 
по счету. Мероприятие – реконструкция событий 
проводится в честь парада 1941 года в г. Куйбыше-
ве – «запасной столице СССР», которой наш город 
был в годы Великой Отечественной войны.

В 1941 году здесь прошли 22 тысячи бойцов, 
шествие колонн и техники длилось 1,5 часа. В небе 
пролетело 700 самолетов. Военные атташе и послы 
были в шоке от увиденного. В итоге ни Япония, 
ни Турция не вступили в войну против СССР – 
демонстрация силы и мощи достигла своей цели. 
Для нас, студентов ПГК, всё, что связано с войной, 
имеет особое значение, ведь наше учебное заве-
дение было открыто в 1942 году, мы – наследники 
того, военного поколения, еще и потому, что учим-
ся в стенах, возведенных студентами военных и 
первых послевоенных лет, им мы благодарны за 
любимый колледж. Поэтому первокурсники с осо-
бым воодушевлением участвовали в Региональном 
конкурсе творческих работ, посвященном параду 
Памяти. Лучшими стали работы: Ляпочкиной А., 
гр.ПД-209, Петрюк Е., гр. ПД-209, Бибик А., гр. 
ДПИ-111. Преподаватели Алиева Т.М., Клеймено-
ва Н.Н.

Также благодарственные письма за внимание к 
истории своей страны и творческих подход к рас-
крытию темы будут вручены студентам:

Только бережное хранение памяти, истории 
обеспечат нам счастливое будущее. Помните об 
этом, ребята!

Мордовина И.В., преподаватель, фото - 
Князькин П., преподаватель

Парад памяти: 
история и современность

Студент года и премия 
Губернатора



Мисс первокурсница 2013

Огромный зал заполнен до отказа. Здесь не только 
студенты первого, но и второго, третьего, четвертого 
курсов. Конкурс вызвал большой интерес. Ой! Что-
то ведущий ведет себя странно, он как будто чего-то 
боится, тревожно озирается. Что это? А! Он расстал-
ся со своей девушкой и пока  его бывшая ищет его, 
он присматривает себе новую подружку среди наших 
конкурсантов.

Идет представление жюри. Оно действительно 
многоуважаемое. Сплошь профессионалы, а также 
победитель Городских и Всероссийских конкурсов 
Найбергер С., Мисс первокурсница 2012 г Матюнина 
К.. Председатель жюри – Худякова Л.М., зам.директо-
ра по воспитательной работе.

Первый конкурс – демонстрация делового костю-
ма. Умеют ли девушки правильно выбирать костюм 
для бизнес-встреч и деловых переговоров?

Группы поддержки, которые приветствуют 15 дев-
чонок, очень эмоциональны, реагируют на их проход-
ку под музыку аплодисментами и подбадривающими 
выкриками.

Потом немного истории. Оказывается, участниц 
было 25, но до финала дошли лишь 15 – самых целеу-
стремленных, активных, обаятельных.

Теперь конкурсанткам нужно за 3 минуты расска-
зать о себе, своей группе, увлечениях, о специально-
сти, которой они обучаются. Пробовали? Тогда знаете 
– очень сложно.

Интеллектуальный конкурс. Да они не только кра-
савицы, но еще и умницы!

И, наконец, самый долгожданный, изысканный, но, 
к сожалению, последний конкурс для наших участниц 
– демонстрация вечерних нарядов. Как жюри будет 
выбирать лучшую? Не хотела бы я оказаться на их ме-
сте. Да и Максу, ведущему, ой как нелегко. Помните, 
он присматривал себе подружку? Придется общаться 
большой компанией! Как тут выбрать?

Но жюри-то профессиональное, оно справится! 
Звучат фанфары. Самая обаятельная и привлекатель-
ная, умница, Калякина Э., гр. ГС-119.

Море аплодисментов, ослепляющих вспышек фо-
токамер, восторженных криков зала. Мнение жюри 
совпало с мнением зала, Элина – ты супер! Но и все 
остальные участницы не остались без аплодисментов 
– за смелость, красоту, интеллект, умение вести себя. 
Девушки, вы лучшие!

Мордовина И.В., преподаватель, 
фоторепортаж - Бадартдинов Р.

•    Конкурсы •    Праздники   •   Фестивали   •
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С сентября по ноябрь 2013 
года добровольцы нашего кол-
леджа принимали участие в 
проекте Федерации Детских 
Организаций Самарской об-
ласти «Я горжусь своей Роди-
ной». В рамках этого проекта 
проходили различные встречи, 
семинары и выставки. Глав-
ный вопрос всех встреч: «Что 
для вас Родина?». На первый 
взгляд, он довольно прост, но 
если задуматься, то однознач-
ного ответа на него нет. Для 
кого-то это дом, для кого-то - 
семья, а для других - это стра-
на, в который родился, вырос 
и был воспитан. Главной целью 
проекта является выработка 
активной гражданской пози-
ции у молодежи, ведь она явля-
ется будущим нашей Родины. 
Для того, чтобы понять, что 
интересует наше молодое поко-
ление, проводилась игра «Насе-
ление – территория – власть». 
Участники встречи делились 
на 3 команды – население, тер-
риторию, власть. Ведущий в 
каждом туре предлагал одну из 
проблем города, а ребята, дей-
ствуя в соответствии со своей 
ролью, искали решение. Власть 
предлагала выход из ситуации, 
а территория и население аргу-
менты «за» или «против». Все 
проблемы, предлагаемые веду-
щим, были выдвинуты самими 
участниками и оказались акту-
альными и интересными. Цель 
этой игры – дать понять, что 
из любой, даже самой сложной 
ситуации, можно найти выход. 
Так же в рамках проекта про-
ходил семинар по обучению 
добровольцев. В семинаре об-
суждались такие темы, как вы-
бор проблемы для решения, 

Население, территория, власть

подготовка выставки, поиск 
людей, которые могут помочь 
в решении данной проблемы, а 
также тренинг по технике пре-
зентаций, построения грамот-
ной и четкой речи. У наших до-
бровольцев  появились новые 
друзья из различных школ и 
детских организаций. Следую-
щим этапом проекта была вы-
ставка стендов, посвященных 
выбранной проблеме города. 
Представители нашего кол-
леджа выбрали проблему со-
циализации инвалидов. Была 
проведена огромная работа по 
созданию стенда. В работе при-
нимали участие ребята разных 
отделений. За дизайн стенда 
отвечали Валерия Заикина и 
Светлана Тарабрина - ДПИ. За 
содержание и выступление пе-
ред экспертами отвечали – Ми-
хаил Сенетов и Иван Каманин. 

Наша работа была признана 
лучшей. К следующей встрече 
ребята подготовили презента-
цию по выбранной ими про-
блеме. В презентации было по-
казано дальнейшее развитие в 
решении выбранной проблемы, 
действия, которые были пред-

приняты для ее решения, а так 
же возможное сотрудничество 
с организациями, которые уже 
занимаются этой проблемой и 
достигли каких-либо результа-
тов. Студенты колледжа успеш-
но выступили перед публикой и 
смогли заинтересовать многих. 
За оформление и содержание 
презентации отвечала Алина 
Фатихова и Людмила Сидоро-
ва, а за представление ее перед 
публикой - Михаил Сенетов и 
Иван Каманин. И на этом этапе 
работа наших участников была 
признана лучшей и получила 
положительный отзыв от пред-
ставителей организации инва-
лидов «Десница», с которыми 
сотрудничали наши студенты. 
Проект завершился экскурси-
ей в Музей космонавтики и на-
граждением всех участников и 
их руководителей. По итогам 

всех мероприятий представи-
тели колледжа заняли первое 
место и были награждены Гра-
мотами и Благодарственными 
письмами.  

Кипкаева Е., председатель 
студенческого совета, фото - 
Князькин П., преподаватель
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Лучший урок письма

В октябре 2013 г. 
были проведены ито-
ги IX областного кон-
курса «Лучший урок  
письма», организован-
ного Министерством 
образования и науки 
Самарской области со-
вместно с ФГУП «По-
чта России». 

Цель конкурса – 
возрождение традиций 

Прояви себя

6 ноября 2013 года студенты: 
Сорокин Д., Попова А., Матве-
ева А., Буйлова Е., гр. ПД-113, 
Давыдова А., Нургатина А., 
Шульков А., гр. ПСО-120 под 
моим руководством принима-
ли участие в полуфинальном 
правовом турнире среди уча-
щихся 1-ых курсов средне-спе-
циальных учебных заведений 
Октябрьского района г.Самары 
«Закон и ТЫ», который прово-
дил «Центр  юридической по-
мощи молодежи».

Конкурс состоял из 4 этапов: 
1.Представление команды 

(наша команда «Юстиция»);

2. Блиц-опрос  по адми-
нистративному, семейному, 
трудовому, уголовному пра-
вам;

3.  Правовой диалог (по 10  
терминам);

4. Правовые задачи, вы-
бранные  путем жеребьевки.

Результатом нашего уча-
стия  является - 2 призовое 
место, в связи с чем, всем 
участникам были выданы 
Дипломы  и ценные призы.

Шестерикова Э.Ф., пре-
подаватель

Студенты колледжа – умные люди, они с 
удовольствием принимают участие во Все-
российских интернет-олимпиадах, организу-
емых редакцией интернет-портала internet-
olimpiada.ru. 

Любой студент, признанный «ботаник» и 
застенчивый «троечник», может принять в 
ней участие. Я, может быть, никогда не риск-
нула бы бороться с кем-то на «татами физи-
ки», но наши преподаватели, Соловушкин 
А.В и Анциферова М.Б. помогли нам побо-
роть страх поражения. Не войдя в воду, ни-
когда не научишься плавать!

Задачи были очень сложные. Из моей груп-
пы, ПКС-132, участников было несколько, из 
участников-десятиклассников страны – 209 
человек – 5 призеров – среди них я, Фризина 
Галина. Принимаю поздравления. Уверена, 
что это не последняя моя победа в жизни. Я 
учусь в лучшем колледже Самары, а это обя-
зывает стремиться к вершинам. 

Поздравляю также Шавера М. гр. ПКС-
219, который вошел в число пяти призеров 
из 150 участников.

Фризина Г., гр. ПКС-132

эпистолярного жанра. Сочинение в форме пись-
ма – сложный вид творческой работы, и студент-
ка нашего колледжа Анна Ляпочкина (гр. ПД-209) 
успешно справилась с этой задачей: в номинации 
«Легенды и подвиги моей семьи» заняла II место. 
Аня выбрала эту тему, чтобы рассказать свер-
стникам о свих дедушке и бабушке, защищавших 
Родину в годы Великой Отечественной войны и 
воспитавших хороших детей в большой и друж-
ной семье.  Поздравляем с Победой!

Алиева Т.М., преподаватель

               Закон и ты



Посвящение в студенты 2013

Студенческая жизнь

14 ноября. Вот мы и дожда-
лись своего посвящения в сту-
денты. Оно проходит в клубе 
«Метелица-С». Радостные и 
счастливые, нарядные перво-
курсники входят в зал, где их 
приветствуют уже полюбив-
шиеся с 1 сентября КИПТо-
вочка и КИПТовец. Многие 
успевают поздороваться и 
сфотографироваться с ними, 
получив начальный заряд по-
ложительных эмоций. 

Сегодня праздник для са-
мых молодых, активных, сме-
лых, находчивых студентов 
колледжа – первокурсников. 
Мы – новое поколение ПГК. 

Первокурсники у нас, ко-
нечно же, творческие. Вы-
ступают студентки 1 курса, 
ансамбль «Забавушка». Ду-
шевные песни, слайд-шоу, за-
жигательные танцы нравятся 
всем без исключения.

Студент, чтобы стать на-
стоящими студентом, должен 
пройти таинство. И вот звучат 
фанфары. Для поздравления 
и произнесения клятвы сту-
дента на сцену выходит зам. 
директора колледжа Худякова 
Л.М.

Самый  волнующий мо-
мент – церемония вручения 
Студенческого билета. За-
тем парад отделений. Каж-
дый первокурсник как-то 
по-особенному расправил 
плечи, выпрямился. Ведь та-
кая история, давняя, славная, 
наполнила гордостью каждо-
го. Учиться в ПГК – это очень 
почетно!

У первокурсников сегодня 
есть удивительная возмож-
ность поставить цели, кото-
рых мы хотим достичь, зага-
дать желания и исполнить их! 

И в этом нам поможет конверт 
желаний! Каждая группа запу-
стила в небо шар со своими кон-
вертами желаний.

На праздник приглашен чем-
пион России по битбоксу Тарас 
Танин. Он как следует зажигает! 
Студенты в восторге. А теперь 
дискотека. Мы выпускаем все 
свои эмоции, завтра будут бо-
леть ноги, но это будет завтра, а 
сегодня… вечер удался на славу!

Миронова О., ПСО-120, фо-
торепортаж - Бадартдинов Р.



ВПЕРЁДНАЗАД

Фотовыставка

В том году конкурс лю-
бительских фотографий был 
посвящен Году охраны окру-
жающей среды и проходил с 
12 ноября по 26 декабря. Ра-
боты должны были отражать 
взгляды участников в следу-
ющих номинациях: «Волшеб-
ные места, где я живу», «Мир 
улыбок», «Экология и чело-
век», «Чисто там, где не мусо-
рят», «Студенческая жизнь», 
«Жизнь в движении», «Сво-
бодная тема».

Выставка вызвала боль-
шой интерес студентов. Ра-
дует, что любительская фото-
графия очень популярна и 
увлекаются ею всё больше 
и больше молодых людей. 
Жюри конкурса среди всего 
многообразия, 423 фотогра-
фий, отобрало 100 лучших 
работ, которые и боролись за 
призовые места. 

Для объективности был 
учрежден и приз зритель-
ских симпатий. Все посетите-
ли  выставки могли отметить 
понравившиеся работы сти-
керами и оставить свои впе-

чатления о фотовыставке в 
книге отзывов. А посмотре-
ли работы в студенческом 
кафе «Зазеркалье» 30 групп 
колледжа и выставка про-
должает свою работу.

Лучшими эксперты при-
знали работы следующих 
студентов в последователь-
ности номинаций, указан-
ных выше: Малышев П., 
гр. ТУР-217, Зорина В., грп. 
ТУР-125, Еремина Е., гр. 
ДИЗ-308, Максимов Д., гр. 
А-61, Дубровин В., гр. А-405, 
Косымов А., гр. М-103, Уте-
хин Н., гр. ДПИ-407.

За многолетнее сотруд-
ничество и творческий 
вклад в организацию фото-
выставки Почетными гра-
мотами награждены Утехи-
на Н. (ДПИ-497), Малышев 
П. (Тур-217), Мочалина А. 
(ГС-218).

Приз зрительских симпа-
тий еще не вручен. Придите 
на выставку и участвуйте в 
его розыгрыше!

Карамнова Н.В., соци-
альный пелагог

•    Конкурсы •    Конференции   •   Недели предметов   •

С 12 по 16 ноября 201 года в Санкт-
Петербурге состоялся V Всероссийский сту-
денческий форум. Девиз форума: «О буду-
щем – без должностей и галстуков». Именно 
так, по замыслу организаторов, в атмосфере 
свободы, взаимного интереса и творчества 
можно разглядеть и поддержать неравно-
душных, активных молодых людей, которые 
уже составляют кадровый резерв страны.

Участниками стали 1200 победителей 
конкурсного отбора проектов обучающих-
ся образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования, 

представителей молодежных общественных 
объединений. В число победителей вошла 
студентка 3 курса гр. ГС-314 Кипкаева Ели-
завета (председатель студенческого совета  
ГБОУ СПО «ПГК» «От идеи к успеху»). Про-
ект «Мы вместе», автором которого являет-
ся Елизавета, прошел на федеральный уро-
вень. Так держать! Ждем новых побед.

Медведева Е., гр. КС-317

Без должностей и галстуков



Осенью 2013 года в Самаре 
команда «Спутник» отделения 
«Управление бизнесом и серви-
сом» ПГК в очередной раз при-
няла участие в ежегодной ин-
формационно-туристической 
программе «Территория- 63». 

Организаторами были про-
ведены обучающие курсы по 
оказанию первой помощи по-
страдавшим в экстремальных 
ситуациях, а также проведе-
ны подготовительные походы. 
Главным критерием отбора 
участников служили их актив-
ность, мобильность, хорошая 
спортивная подготовка.

В воскресенье 27.10.2013 в 
10 утра началась регистрация 
участников. Ребята получили 
символику программы и карту 
для ориентирования на местно-
сти, по которой должны были 
выйти  на контрольные и кон-
трольно-технические пункты. 
На этих пунктах участники на-
ходили буквы, из которых в кон-
це маршрута составили слова 
«Молодежь» и «Самара». Потом 
был общий сбор, выступления 
почетных гостей, официальное 
объявление старта Кросс - по-
хода. 

Первый и второй блоки кросс 
- похода включали в себя реше-
ния технических и логических 
задач, освоение элементов ве-
ревочного курса, горной техни-
ки и многое другое. Программа 
была интересна и доступна как 
для новичков, так и для про-
фессионалов. На каждом этапе 
работали профессиональные 
инструкторы. 

Областная информационно - туристическая 
программа “Территория 63“

Кросс-поход – это захваты-
вающее зрелище, испытание 
своих сил и возможностей в 
борьбе с силами природы. На-
ходясь в лесу, чувствуешь пре-

лесть природы, ее беззащит-
ность. Она дарит нам красоту, 
ничего не требуя взамен, кроме 
бережного к себе отношения. 
Под ногами лежали золотые 
листья, иногда попадались гри-
бы. Сначала мы растерялись и 
долго бродили по тропинкам, 
ориентировались по карте, ис-
кали контрольный пункт. Ура, 
вот она первая буква М! Мы 
вышли к контрольному техни-
ческому пункту. Нужно было 
преодолеть овраг, передвигаясь 
по веревкам. В лесу благоухала 
теплая осень. А на следующем 
контрольном пункте мы долж-
ны были преодолеть препят-
ствия, передвигаясь по бревну. 
Нам было очень интересно, так 
как с нами соревновались еще и 

другие команды. После долго-
го пути мы нашли следующий 
контрольный пункт, где был 
долгожданный привал. Вместе с  
участниками из других команд, 

мы пили чай, жарили сосиски 
на костре и вели беседы. Отдо-
хнув,  двинулись дальше. Впере-
ди нас ожидало самое интерес-
ное и захватывающее – спуск 
вниз. После спуска мы попали 



в пещеру братьев Греве. С ней 
связано много мифов и легенд, 
но наша задача была найти там 
буквы. Команда «Спутник» с 
этим справилась. Путешествие 
по пещере несравнимо ни с чем. 
Груда камней, узкие лазы – от 
всего этого веяло далеким про-
шлым наших предков. 

Выполнив задание в пещере, 
мы двинулись вдоль берега реки 
Волги. Вокруг нас была красота 
дикой природы: огромные кам-
ни, узкие тропинки, трудные 
подъемы, крутые спуски. И вот 
мы на следующем этапе. Впере-
ди нас ждет  последнее испы-
тание – большой подъем. Мы с 
энтузиазмом преодолеваем его, 
хватаясь руками за веревки, хо-
лодные камни, также нам по-
могают деревья, кусты и надеж-
ные руки товарищей. На такой 
высоте свистит ветер, шумит 
лес, а вдалеке  видно набереж-
ную города Самара.  Любование 
природой прервал дождь, и нам 
уже пора было идти. Следуя  по 
маршруту, обозначенному на  
карте, команда направилась к 
финишу.

 Мы очень рады, что еже-
годно проводится программа 

«Территория – 63». 
Команда «Спут-
ник» Поволжского 
государственного 
колледжа выража-
ет благодарность 
Самарской регио-
нальной молодеж-
ной обществен-
ной организации 
«Центр социальных 
проектов», а также 
инструкторам. Сту-
денты нашего кол-
леджа очень хотят, 
чтобы подобные проекты орга-
низовывались чаще. Благодаря 
им мы стали немножечко дру-
гими,  все участники уверены, 
что теперь смогут протянуть 
руку помощи друзьям, оказать 
первую медицинскую помощь. 
Мы увидели, как красива при-
рода нашей Самарской области, 
и осознали, что можем преодо-

леть все преграды и покорить 
любую вершину.

Климова Д., Лазарева К., 
Хайрулова Р., студенты

Иванова И.А., преподава-
тель, Карамнова Н.В., соци-
альный педагог

ВПЕРЁДНАЗАД
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Каждый год по инициативе нашего коллед-
жа проводится благотворительная акция «Я 
сердце подарю детям». Главная цель – это по-
мощь детям с физическими отклонениями, 
проживающим в Детском доме по адресу Мо-
риса Тореза 8. Всего там проживают и прохо-
дят лечение 70 детей. Новый год – это самый 
веселый и радостный праздник в году. В этот 
день все ожидают чуда, а тем более дети. Ре-
бята, проживающие в детдоме, ожидают этого 
чуда, как никто другой. Наши активисты каж-
дый год прикладывают все силы, используют 
весь свой творческий потенциал для создания 
сценария новогоднего торжества. Каждый год 
создается новая новогодняя сказка с множе-
ством ярких и веселых персонажей. Не меняет-
ся только одно – снова и снова добро одержи-
вает верх над злом, звучит множество веселых 
шуток, загадок и, конечно же, танцев. Для каж-
дого персонажа создается оригинальный ко-
стюм ручной работы, дизайн которого так же 
придумывается нашими добровольцами. Ну а 
какой же праздник обходится без подарков? И 
в этом мы преуспели! На благотворительные 
пожертвования были куплены разные разви-
вающие игры, канцтовары и другие, необходи-
мые для развития детей,  вещи. Все, живущие в 
Детском доме, каждый год рады видеть наших 
ребят и ждут от них очередную порцию ново-
годнего настроения! Те добровольцы, которые 
не смогли участвовать в представлении, были 
привлечены к организации технической части 
праздника – шили костюмы, упаковывали по-
дарки, подбирали музыку. 

Спасибо всем, кто не остался равнодушным, 
кто помог подарить праздник детям.

Облогин А., КС-317

Я сердце подарю детям


