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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Впервые в истории Вяземского железнодорожного техникума прошла торже
ственная церемония посвящения студентов в волонтёры с вручением волонтёр
ских книжек и чествованием самых активных добровольцев.

Железнодорожный техникум - одно из
немногих учебных заведений в Вязьме, в
котором есть свой волонтёрский отряд.
Называется он «Железнодорожный экс
пресс» и объединяет несколько десятков
юношей и девушек, желающих беско
рыстно помогать нуждающимся. Только
на 2018-2019 учебный год в план работы

отряда внесено более 100 мероприятий.
Среди них - оказание помощи ветеранам
войны, труженикам тыла и пожилым лю
дям, выезды в детское отделение Вязем
ской центральной районной больницы,
в дома престарелых и в «Дом милосер
дия» в Шиманове. В течение всего года
ребята сами планируют организовывать

и проводить интеллектуальные конкурсы,
творческие мероприятия, праздники. В
числе приоритетных проектов отряда восстановление и сохранение историче
ских памятников, помощь в возрождении
традиционных ремёсел и многое другое.
В сентябре этого года на Поле па
мяти деревни Красный Холм проходила
мемориальная акция в рамках проекта
«Бессмертный оркестр». Среди участни
ков этой акции были волонтёры желез
нодорожного техникума: вместе с род
ственниками ополченцев, погибших на
Вяземской земле, ребята почтили память
павших, исполнив стихи и песни о войне.
За личное содействие сохранению па
мяти о народном ополчении и о деятелях
культуры Российской Федерации, ушед
ших в вечность при исполнении служеб
ного долга, семеро студентов техникума
награждены дипломами проекта «Бес
смертный оркестр», которые им вручила
ведущий специалист комитета по культу
ре, спорту и туризму Администрации МО
«Вяземский район» В.Х. Клевцова.
- Оставайтесь такими же активны
ми и неравнодушными, - пожелала во
лонтёрам она. - Берегите нашу историю
и будьте достойным примером для своих
сверстников.
Кульминацией торжественного об
ряда стало произнесение «клятвы во
лонтёра», в которой студенты выразили
своё желание наполнять этот мир добром
и взаимопомощью. В подтверждение сво
его нового статуса добровольцев ребята
получили волонтёрские книжки, в кото
рые будут записываться их хорошие и
нужные начинания.
Мария КИСЕЛЁВА.
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