
КГП на ПХВ «Государственный  высший медицинский колледж имени 

Д.Калматаева города Семей» 

«Ашық жүрек» (Волонтерское движение). Штаб клуба волонтеров 

50 человек. Охват: все студенты 1410. 

По инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 2020 год 

объявлен в Казахстане Годом волонтера. Глава нашего государства подчеркнул 

необходимость развивать волонтерство не только на национальном уровне, но и 

каждом городе и селе. 

В процессе участия в волонтерской деятельности студенты проявляют себя 

как толерантные, отзывчивые, гуманные, ответственные, бескорыстные личности. В 

этом заключается основной воспитательный эффект   волонтерского студенческого 

движения. 

07.02.2020г. студенты-волонтеры 4 курса по специальности «Лечебное дело» 

во главе с лидерами молодежной организации «Сенім»  колледжа участвовали в 

волонтерской акции «Твори добро». Нынешная зима выдалась очень снежной в 

результате чего дворы домов и больниц оказались под снегом. Волонтеры колледжа 

помогали сотрудникам «Больницы сестринское дело» «Общества Красного 

Полумесяца РК» по уборке снега с территори больницы. 

В рамках  волонтерской акции «Твори добро» были приобретены 

благотворительные купоны  «Общества Красного Полумесяца РК». Денежные 

средства от купонов пойдут на оказание помощи нуждающимся людям. 

http://gsmk.kz/o-kolledzhe/news/354-volonterskaya-akcziya-tvori-dobro.html  

27.03.2020  - В нашей республике по поручению Елбасы стартовала единая 

республиканская акция «Біз біргеміз!». 

Волонтеры нашего колледжа с представителями филиала партии «Нұр Отан» 

активно приняли участие в  благотворительной акции «Біз біргеміз!». Главная цель: 

поддержать социально уязвимые слои населения города в этот сложный период. 

Волонтеры колледжа сами занимались покупкой и доставкой 

посылок  пожилым людям. 

5 жителям нашего города (Гришова В.М., Головкин И.С., Белоконь Н.М., 

Иванкина Т.И., Ибраева К.) оказали благотворительную помощь. Жители  не 

скупились на слова благодарности. http://gsmk.kz/o-kolledzhe/news/391-

volontery.html#cut  

06.05.202 – Волонтеры-преподаватели совместно с  представителями 

филиала партии «Нұр Отан» вновь приняли участие в  благотворительной акции 

«Біз біргеміз!». Продовольственные посылки были доставлены 40 жителям города. 

Это пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи. 

АКЦИЯ «ДЕНЬ ВЕЖЛИВОСТИ И ДОБРОТЫ», проведена психологами-

волонтерами в колледже. 

Цель Акции состоит в том, чтобы  показать примеры нормированного 

общения студентов друг с другом, учить быть вежливыми, говорить друг другу 

комплименты. 

Празднично оформленном фоне психологи-олонтеры групп  встречали 

студентов и преподавателей со словами «Здравствуйте! Удачного дня! Хороших 

оценок на занятиях!  Будьте здоровы! Привет! Добрый день!» 

Такие акции еще раз учат студентов вежливости  и доботе.  
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Ссылки по данному направлению 

http://gsmk.edu.kz/o-kolledzhe/news/156-flesh-mob-ko-dnyu-goroda.html#cut 

http://gsmk.edu.kz/o-kolledzhe/news/171-posvyashhenie-v-studenty.html 

http://gsmk.edu.kz/o-kolledzhe/news/245-arys-my-vmeste.html 

http://gsmk.edu.kz/o-kolledzhe/news/237-1-iyunya-den-zashhity-detej.html  

http://gsmk.edu.kz/o-kolledzhe/news/234-soczialnyj-proekt-dobrye-posylki.html 

http://gsmk.edu.kz/o-kolledzhe/news/290-akcziya-den-vezhlivosti-i-dobroty-v-

kgp-na-pkhv-gosudarstvennyj-vysshij-mediczinskij-kolledzh-im.-d.-kalmataeva-g.-

semej.html 

http://gsmk.edu.kz/o-kolledzhe/news/321-5-dekabrya-mezhdunarodnyj-den-

volonterov.html  

http://gsmk.edu.kz/o-kolledzhe/news/373-prazdnik-vesny-na-stanczii-skoroj-

mediczinskoj-pomoshhi.html 

http://gsmk.edu.kz/o-kolledzhe/news/391-volontery.html  

http://gsmk.edu.kz/o-kolledzhe/news/569-akcziya-kolyndy-soz.html 

http://gsmk.edu.kz/o-kolledzhe/news/562-oblastnoj-slet-volonterov-%E2%80%93-

2020.html 

http://gsmk.edu.kz/o-kolledzhe/news/554-rabota-mediczinskikh-volonterov.html 
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