
 
 

 

 

 
12 сентября 2019 г. в читальном зале ЦДБ им. 3. Космодемьянской, 

состоялось заседание круглого стола, целью которого было развитие у 

подростков нравственных качеств путѐм пропаганды идей 

добровольческого труда на благо общества и привлечения их к решению 

социально значимых проблем, через участие в социальных, 

экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, 

просветительских проектах и программах, возможность  помочь, 

поделиться своими знаниями и опытом.  

Именно поэтому совместно с преподавателем Шефер Инной 

Эдуардовной  студенты ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» 

группы 4 МС: Фомичева К., Шапран Д., Айвазян Е., Чернова Ю., Пучкова 

А.,  Толопченко А., Уласко С., Бабченко О., Холина А., 

Черновол К. всегда принимают активное участие в различных 

акциях за здоровое общество.  

С приветственным словом и презентацией проекта 

«Береги здоровье смолоду» выступила председатель 

Краснодарской краевой общественной организации «легкое 

дыхание, руководитель проекта Литкова Вера Леонидовна.   

О деятельности НКО г. Армавира по формированию 

установок здорового образа жизни в молодежной среде 

подробно рассказала Макарова Валентина Андреевна - член 

Общественной палаты Краснодарского края, координатор 

проекта «Береги здоровье смолоду». 

Студенты колледжа не остались безучастными, они 

проявляли интерес, поделились своими впечатлениями, 

рассказали подробно о своей деятельности. А самое главное 

выразили активную позицию в желание продолжать работу в 

данном направлении, так как понимают, что добровольчество 

имеет большое значение как  эффективный метод 

формирования и развития их знаний и навыков, духовно-

нравственного и трудового воспитания, а также средство 

реализации профессионального интереса для карьерного роста, 

особенно в части получения опыта общения в коллективе и 

получения специальных знаний и навыков.  

С такой же активной позицией о роли добровольчества в 

формировании здорового общества выступила Герлах Ирина 

Витальевна специалист по развитию добровольчества, 

руководитель Центра развития добровольчества Армавирского 

государственного педагогического университета.  

 Добровольчество является важным способом получения новых 

знаний, развития навыков общественной деятельности, формирования 

нравственных ценностей, активной гражданской позиции. Волонтерство 

способствует изменению мировоззрения самих людей и тех, кто рядом, и 

приносит пользу, как государству, так и самим волонтерам, которые 

посредством добровольческой деятельности развивают свои умения и 

навыки, удовлетворяют потребность в общении, осознают свою 

полезность и нужность и развивают в себе личные качества, 

необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности.  


