Отчет о проведении мероприятий в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»
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«НИЖЕГОРОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ МАЛОГО БИЗНЕСА»
Название мероприятий ( в соответствии с положением)

От сердца к сердцу (адресная помощь ветеранам)
Участники и целевая аудитория, количество обучающихся, участвующих в мероприятии
16 студентов
Наиболее активными студентами стали: Белова А., Маштакова Я., Индисова И., Лапина К.,
МясниковаА., МеркуловаА.,Пак А.
Краткое описание мероприятия

Члены волонтерского объединения «Планета людей» (руководитель Воронцова
М.Е.),студентки группы П-41, оказывали помощь в бытовых вопросах ветерану
Сормовского района Мочаловой К.И.
Одинокая пенсионерка, проживавшая в Сормовском районе, обратилась к
студенткам колледжа специальности «Парикмахерское искусство» с просьбой о помощи:
уборка квартиры, мытье окон.
Как началось знакомство и общение?
Ранее пенсионерка, когда позволяло здоровье, приезжала в колледж к студентам –
начинающим парикмахерам-первокурсникам: под присмотром наставников девушки
подбирали Клавдии Иосифовне стрижку, делали прическу.
Но с годами здоровье подопечной наших волонтеров – парикмахеров стало
ослабевать, но привычка следить за собой и хорошо выглядеть с годами не утратилась.
Студентки группы Белова А. и Маштакова Я., теперь уже выпускницы группы П41, не оставили свою подопечную: девушки приезжали оказать помощь по хозяйству
(прибрать в квартире, вымыть окна) и ,самое главное, сделать окраску и стрижку.
К концу обучения в колледже эти навыки у выпускниц были отработаны, и
студентки группы П-11 Индисова И., Лапина К., МясниковаА.,МеркуловаА.,ПакА. по очереди
смогли
(теперь уже без участия наставников) исполнить просьбу пожилой женщины.
Девушки, вместе с клиенткой, выбирали краску, делали стрижку и окрашивание.
Бабушка оставалась довольна.
В другой раз студентки, освоив и смежные профессии, смогли покрасить брови и
ресницы.
И всегда студентки приходили с подарками, чтобы бытовыми
мелочами,предметами интерьера поддержать женщину.
Время за процедурой проходило быстро: пенсионерка, коренная нижегородка,
делилась воспоминаниями детства, рассказывала о голодных годах, когда колоски
собирали на полях; о первых днях войны, о первой бомбовой атаке на Сормово, о годах
учебы, которая давалась нелегко.
Клавдия Иосифовна была весела и открыта, всегда радовалась приходу студенток.
Любила вместе ходить в магазин, всегда наряжалась ожидая своих мастериц. К
сожалению, в этом году пенсионерка ушла из жизни.

А студентки вспоминают общение с представительницей старшего поколения, ведь
становление их из первокурсниц в профессионалов прошло буквально у неё на глазах, и
она им всегда доверяла.

