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Смысл и назначение медицинской профессии, которая является самой гуманной в мире,
тождественны христианским заповедям любви к ближнему, традициям милосердия.
Чувство сострадания, долга, ответственности за жизнь и здоровье людей, терпимость
выступают главными качествами медицинского работника и их формирование должно
начинаться еще в стенах учебного учреждения.

С этой целью в ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» разработана и с
сентября 2017года начала действовать программа волонтерского сотрудничества с
практическим здравоохранением на основе религиозного образования и духовно-
нравственного воспитания «По зову сердца».

Данная программа согласована с главным врачом ГБУЗ СК «Буденновская центральная
районная больница» Есенакаевым Рустамом Юрьевичем, и действует при активной
поддержке Церкви Казанской иконы Божьей матери.



В рамках данной программы студенты-волонтеры колледжа

оказывают адресную помощь семьям, в которых есть тяжелобольной

человек. С этой целью разработан буклет с информацией о том, чем

мы- студенты колледжа, совместно с представителями церкви, можем

помочь. Эти буклеты распространяются сотрудниками кабинета

паллиативной помощи ГБУЗ СК «Буденновская центральная районная

больница» среди пациентов и их родственников.



Так же в рамках программы волонтерского

сотрудничества с практическим здравоохранением «По зову

сердца» студенты-волонтеры оказывают помощь отделению

сестринского ухода, расположенному в Архангельской

участковой больнице, где находятся на лечении, а иногда

просто доживают, брошенные старики, люди без

определенного места жительства. Для них студенты

регулярно проводят праздничные мероприятия, привозят

подарки и угощения.

Студенты-волонтеры с сотрудниками отделения и священником 
церкви Казанской иконы Божьей матери поздравляют подопечных 

отделения сестринского ухода с Новым 2018 годом.



Подопечные отделения сестринского всегда с

нетерпением ждут нашего приезда, готовятся к встрече,

делают какие-то заказы, просьбы, которые мы

стараемся исполнять.



В данной деятельности нам активно помогает много добрых и хороших 
людей!

Благочинный Свято-Крестовского округа протоиерей Ириней Лукъянов
передал в дар отделению сестринского ухода инвалидную коляску.

Благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, подарил 
телевизор.

С помощью преподавателей, студентов колледжа и прихожан Церкви 
Казанской иконы Божьей матери были собраны постельное белье и 
зимние вещи.

С помощью специалистов  центральной городской библиотеки в 
отделении организован библиотечный уголок.

А студенты-волонтеры организовали там уголок досуга с разными 
играми (лото, домино, шахматы).



Отчеты о деятельности студентов 

–волонтеров по программе «По 

зову сердца!» можно встретить на 

сайте колледжа, официальном 

сайте Георгиевской иепархии, в 

студенческой газете «Неотложка».   



Приложение 1.

Буклет программы «По зову сердца!»




