29 ноября 2018 года состоялся очный этап конкурса "Доброволец года
-2018", который проводится в рамках проекта "Объединяя возможности",
реализуемого ОО "Дети Солнца" при поддержке Фонда президентских
грантов.
Участники, - добровольцы г. о. Октябрьск, - презентовали себя и свой
добровольческий опыт. Всего на конкурс была представлена 31 заявка. В
конкурсе принимали участие и совсем юные волонтеры (самому юному
волонтеру Варваре всего 8 лет, но она уже целый год занимается
добровольчеством и имеет большой опыт добровольческой деятельности за
плечами) и волонтеры серебряного возраста (самому старшему волонтеру
уже за 80 лет, но он полон энергией и готов к реализации новых
добровольческих проектов), а также добровольческие отряды.
ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных и
сервисных технологий им. В.Г. Кубасова» также
принял участие в данном конкурсе в лице обучающейся
2-го курса Бех Анжелики, которая достойно, ярко и
эмоционально представила себя и добровольческий
отряд нашего техникума «Бумеранг».

Торжественная церемония награждения
победителей
городского
конкурса
"Доброволец года - 2018" состоялась
сегодня, 4 декабря, в концертном зале
Детской школы искусств №1, куда
поддержать
Анжелику
прибыл
практически весь отряд «Бумеранг» во
главе
с
руководителем
отряда
Светланой Валерьевной Абросимовой.

Приветственное
слово
на
церемонии награждения произнесли
первый заместитель Главы г. о.
Октябрьск Анвар Хикматович Салихов,
заместитель Главы г. о. Октябрьск
Самарской области, руководитель МКУ
г.о. Октябрьск "Управление социального
развития
Администрации
г.о.
Октябрьск" Вероника Вячеславовна
Блюдина, депутат Думы г.о.
Октябрьск Михаил Александрович
Нестеров, председатель Совета
ветеранов
войны
и
труда,
Вооруженных
сил
и
правоохранительных органов г.о.
Октябрьск Самарской области
Тамара Степановна Голыгина, руководитель ОО «Дети Солнца" Дарья
Сергеевна Усынина.
В ходе мероприятия зрителей ожидали приятные сюрпризы
выступления юных звездочек, - творческих коллективов г.о. Октябрьск и г.о.
Сызрань, - а также награждение руководителей добровольческих отрядов,
всех участников конкурса и,
конечно же, победителей во всех
заявленных номинациях.

И здесь мы не упустили свой
шанс!

Анжелика

Бех

стала

ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ
«РОЖДЕННЫЙ

ПОМОГАТЬ»

(возрастная категория 14-18 лет)!

Данное событие – особый подарок в завершении 2018 года –
ГОДА ДОБРОВОЛЬЦА!
Отдельную благодарность хочется выразить творческим наставникам
Анжелики – преподавателям Анжелле Николаевне Энно
и Светлане Валерьевне Абросимовой!

