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 Промежуточные итоги участия во Всероссийской акции 
взаимопомощи «Мы вместе» 

 
Ачинские волонтеры-медики подвели промежуточные итоги участия во 

Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» 

Для самих добровольцев три месяца пролетели как один день. Но это только 
кажется. За это время у нас образовался дружный и сплоченный коллектив в количестве 
40 человек, куда вошли не только студенты нашего техникума, но и студенты других 
учебных заведений Ачинска, а также его неравнодушные жители. Все вместе мы 
отработали более 200 заявок по доставке продуктов и лекарств пожилым и 
маломобильным гражданам, находящимся в вынужденной самоизоляции, а значит, 
услышали в ответ более 200 «Спасибо!». Доставили более ста пакетов продовольственной 
помощи пожилым ачинцам. Поздравили ветеранов Великой Отечественной войны – для 
нас это было особой честью, и мы навсегда сохраним в памяти этот день.…Разнесли более 
одной тысячи двухсот рецептов и медикаментов пациентам на дом, тем самым оказав 
помощь медицинским работникам в особенно напряженный период. За это время мы 
успели провести множество акций: «Вам, родные!», «Окна Победы», челлендж против 
курения, «Спасибо, медикам!», сдали кровь и другие. 

Для нас это было непростое время: приходилось совмещать учебу и волонтерскую 
деятельность, а некоторым и работу в ЛПО, сдавать экзамены и защищать выпускную 
квалификационную работу, но, несмотря на все трудности и проблемы, мы со всем 
справились, потому что – мы вместе! 

Хотим выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в акции. 
Многие волонтеры продолжили свое доброе дело, но уже в другом качестве – сегодня они 
оказывают помощь в инфекционном госпитале в качестве младшего медицинского 
персонала. Спасибо вам, ребята! 

Огромное спасибо администрации техникума в лице директора Татьяны Ивановны 
Стельмах, которая позволила нам работать в стенах родного техникума, в первое время 
обеспечивала волонтеров необходимыми средствами защиты, поддерживала нас и 
переживала за нас. Спасибо вам, Татьяна Ивановна! 

За время участия в акции мы обрели огромный опыт, новые знакомства и новых 
друзей, а главное, мы увидели, как много вокруг людей, которые действительно 
нуждаются в помощи. А еще это непростое для всей страны время как нельзя лучше 
показало, как могут проявляться важные человеческие качества, такие как альтруизм, 
доброта и взаимовыручка. 



 

 



 

 



 

 

  

  

 


