Ребята

нашего

Межрегиональной

техникума

этим

добровольческой

летом

акции

Организатором

стали

«Мы
является

участниками

вместе
АНО

–

5

2018!»

«Самарский

центр развития добровольчества».
В рамках акции наши студенты вместе с
ребятами из других техникумов Самарской
области
оказывали
социально-бытовые

услуги

жителям

Сакского района Республики Крым.
Основным

направлением

деятельности было оказание помощи
людям с ограниченными возможностями
на

специально

оборудованном

инклюзивном пляже. Здесь ребята проявили себя чуткими, отзывчивыми,
открытыми,

понимающими

людьми.

Они

с

удовольствием бежали с утра к новым знакомым,
потому

что

чувствовали,

что

их

помощь

действительно нужна. Девочки нашей смены взяли
на себя ответственность за многочисленных деток
различного возраста, отдыхающих с родителями
на пляже и организовали их досуг. Аквагрим,
плетение косичек и подвижные игры на песке
приносили детям и их родителям много счастья.
Наша 2 смена не могла пропустить такой памятный день как 22 июня.
77 лет со дня начала Великой Отечественно войны... "Свеча памяти" - под

таким названием добровольцами
Самарской

области

была

организована и проведена акция,
посвященная дню Памяти и
скорби.... Ранним утром ребята
отправилась в п. Новофедоровка
на встречу с ветеранами, чтобы
возложить

цветы

к

памятнику

воинам-авиаторам,

участвовавшим

в

освобождении Крыма от фашистов и почтить минутой молчания всех тех,
кто не увидел Победы, но приближал еѐ как
мог.... А вечером, в 21.00 на спуске
инклюзивного пляжа, собралось более 100
человек - и взрослые и дети...ребята читали
стихи и письма солдат не вернувшихся
домой. Если взрослые вместе
со своими детьми, а дальше
эти дети со своими детьми
будут зажигать мемориальную
свечу,

это

будет

опорной

точкой, которая не позволит
никогда забыть жертв нашего
народа в войне....
Так
отдохнули

же
на

наши
берегу

ребята
черного

хорошо
моря.

Некоторые из них впервые увидели море
и их эмоции не передать словами.
Волонтеры посетили с экскурсией город
Севастополь, Ялту, Балаклаву и посетили
аквапарк «Банановая республика».

Загорелые,

успешные,

овладевшие
командной

навыками
работы

наши

студенты вернулись в родной
Октябрьск.

