
Акция «Мы рады Вам помочь» 

Цель: организация помощи людям преклонного возраста,  уборка придомовых 

территорий. 

Задачи: 

 оказание помощи одиноким пожилым людям; 

 воспитание уважения к старшему поколению; 

 развитие чувства сострадания и милосердия. 
 
В наше суетное время, когда все куда-то спешат, редко, кто задумывается 

о помощи ближнему человеку.  

Основным показателем высокой культуры и цивилизации общества 

являются социальные гарантии и социальная защита престарелых граждан, а 

также качество оказываемой им помощи и поддержки. 

Пожилые люди и те, кто в скором времени перешагнёт соответствующий 

возрастной рубеж, отделяющий их от молодого и среднего поколения, 

связывают свои общественные ожидания и надежды с существенными 

переменами в сфере социального обслуживания. Осознаваемый нашим 

обществом дефицит чуткости и внимания к старым людям, ветеранам, 

недостаточный учёт их объективных запросов и нужд обязывает перейти от 

призывов об улучшении их медицинского обслуживания, совершенствования 

социальной помощи к радикальным мерам - созданию в стране широкой 

системы социального обслуживания престарелых граждан как неотъемлемой 

части единой государственной системы социального обеспечения. 

Студенты «Железнодорожного колледжа» им. В.М. Баранова   регулярно 

проводят благотворительные акции, культурно-массовые мероприятия для 

ветеранов, оказывают адресную материальную помощь нуждающимся 

ветеранам, инвалидам и престарелым людям.  

Вера Владимировна Каргальцева проживает по адресу г. Мичуринск, 

улица Коммунистическая, д. 9. Она прошла нелегкий жизненный путь. 

Родилась Вера Владимировна  30 сентября 1926 года. 

С 1941 – 1943 гг. обучалась в железнодорожном училище, по профессии 

токарь. Освоив нелегкую профессию с 1943 – 1956 работала на заводе токарем. 



Затем дополнительно окончила  курсы повара, и долгое время работала в 

воинской части. 

За героический труд во время Великой Отечественной войны награждена 

медалями «Ветеран тыла», «Ветеран труда». 

 
Благоустройство двора, дело настоящих мужчин, считают студенты 

первого курса по профессии «Слесарь электрик подвижного состава железных 

дорог», помогая В. В. Каргальцевой.  

     



 
Затем волонтеры провели уборку территории, прилегающей к дому 

инвалида III группы – Марии Дмитриевны Кривоносовой, которая проживает на 

улице Обводной, д. 20. Они убрали ветки, спиленные деревья, мусор и опавшую 

листву.  

  

Если так говорят: Человек пожилой – 

Это мудрости клад, это фонд золотой. 

Это россыпь таланта и горенье в очах 

Это наши атланты и в делах, и в речах 

Вам спасибо за всё, и почёт вам и честь, 

И спасибо за то, что вы есть. 

Нельзя забывать, что окружающим необходимо наше теплое отношение и 

внимание. Уважение и почтение к старшему поколению – это отражение 

культуры и воспитания населения каждой страны.  

Одинокие и забытые ветераны,  и престарелые люди – позор для нашего 

общества!  


