
 

 

Издание № 4(19) 

Иркутская областная общественная организация 

инвалидов детства «Надежда» 

Давай дружить?! 
«Станьте другом, когда вам нужны друзья. Дарите надежду, 

когда сами нуждаетесь в ней». 

Ник Вуйчич. 
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Выпуск посвящен работе со студентами 

 



 

 

Друг, как любовь, возникает спонтанно, 
Как стужа в июле, как гром в январе. 
И чаще является он, как ни странно, 
Не в юности нашей, а в мудрой поре. 

 
Вчера ещё он – незнакомый прохожий, 

Ни «здравствуй» при встрече, ни после 
– «пока». 

И вдруг, вы, казалось, ни в чём не 
похожи, 

Слились воедино, как в русле река! 
 

Когда всё не так и душа изнывает, 
И солнечный день словно тёмная ночь, 

Друг искренне нашей беде сострадает, 
И словом, и делом стремится помочь. 

 
Как радужный свет от вечерней 

зарницы 
Ваш друг, как бы ни был от вас далеко, 

На крики отчаянья всё бросит, 
примчится 

И вы, окрылённый, вздохнёте легко. 
Анатолий Дырда 

Друзья! Спасибо, что вы есть! 
Что вы со мною рядом! 

Вам чужды, знаю, зависть, лесть, 
Слова, что больно ранят. 

 
Готовы выслушать всегда, 
Совет дать, наставленье. 
А если вдруг придет беда – 

Поддержку, утешенье. 
 

Улыбки ваши, как цветы, 
Мне радость, лёгкость дарят. 

Вы жизнелюбия полны. 
Как хорошо мне с вами! 

 
Спасибо вам за доброту, 
Отзывчивость, участье. 
Мои друзья! Я вас люблю! 
Желаю всем вам счастья! 

 Юлия Громова 

«Надежда» тесно сотрудничает со студентами 

факультетов Логопедии и Олигофренопедагогики ИГУ, а 

также будущими специалистами в области социальной 

работы из ИРНИТУ. Студенты приходят к нам для 

получения практических навыков и знаний, и конечно же ради 

общения с ребятами. 

 



 

 

Большая часть студентов помогает работать в 

мастерских – в дереве изготавливают заготовки и 

придумывают новые изделия, в ткацкой помогают готовить 

уток, ведь это один из самых долгих процессов. 

 

Некоторые студенты предпочитают и творчески 

поработать – изготавливают с ребятами открытки и 

другие поделки. 

 

 



 

 

А кто-то не прочь и 

поработать в огороде… 

Со студентами 

политеха мы 

разработали проект, 

направленный на сбор 

средств для разбивки  

клумб и огорода – 

благодаря студентам 

мы собрали средства на 

грунт (земля возле 

мастерских очень 

плохая) и некоторые 

растения. 

Студенты активно принимают участие и в наших акциях. 

Например, к празднику  мая помогли собрать сумки-

подарки для ветеранов.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

А это студенты проводили мастер-класс по робототехнике 

на нашем семинаре. 

 И конечно студенты всегда проводят для нас очень 

интересные праздники.  

Ребята в восторге от такого внимания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

 Адрес в интернете 

http://nadezda.pravorg.ru/ 

E-mail: nadeshda.irk@mail.ru,   
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