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Первое мая, День весны, Праздник труда… Под разными названиями 

известен этот праздник в России. Примечательно, что впервые в нашей 

стране его отметили 3 мая, и назывался он Днём международной 

солидарности трудящихся. 

Обязательным спутником Первомая являются митинги, радостные 

лица участников и время, когда вся семья собирается за большим 

праздничным столом.  

 

С  наступающим праздником! 
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 Дорогой читатель, наперёд, 

разреши поздравить тебя с праздником, с 

Днём Победы в Великой Отечественной 

войне. Стойкость и мужество наших 

предков, проявленные в борьбе с 

иноземными захватчиками, будут 

вечным примером для каждого из нас. 

Наш филиал дружно и весело 

встретил первомайский праздник в 

колоннах демонстрантов, гордо 

прошедших по главным улицам города 

Невьянска с воздушными шарами, 

флагами Российской Федерации и 

родного университета. 



 

                   
                   
 

 
 

 

 

  

С 19 по 26 апреля 2014 года в 

нашей стране в 18-ый раз была 

проведена ежегодная 

общероссийская добровольческая 

кампания «Весенняя Неделя Добра» 

(ВНД – 2014) под общим девизом 

«Мы вместе создаём наше 

будущее!». В рамках «Весенней 

Недели Добра» в филиале УрФУ г. 

Невьянска был организован ряд 

добровольческих мероприятий и  благотворительных акций, активное участие в которых приняли и 

преподаватели, и сотрудники, и студенты нашего вуза. Оказание помощи 

детям и пожилым людям, оказавшимся по ряду причин в непростой 

жизненной ситуации, уже давно является одним из приоритетных 

направлений волонтёрской деятельности невьянского вуза. В ходе 

проведения ВНД – 2014: 

 Студентами заочного отделения оказана благотворительная 

помощь детям из малообеспеченных семей, а также пациентам 

Отделения временного проживания пос. Цементный; 

 Преподавателями и сотрудниками филиала, а также Местным 

отделением Партии «Единая Россия», руководителем которого 

является директор филиала Л. Я. Замятина, оказана 

благотворительная помощь (сладости, предметы гигиены и 

обихода, одежда, денежные средства и др.) пациентам Отделения 

временного проживания с. Аятка; 

 студентами, преподавателями и сотрудниками оказана 

благотворительная помощь больным детям Русфонда - Российского 

фонда помощи больным детям: на телефонный номер 5541 

отправлено 12 SMS-пожертвований со словом «ДОБРО». 

Неделя добра 

Директор филиала УрФУ в г. Невьянске Л.Я. Замятина 

с пациентами Отделения временного проживания 

с. Аятка 



 

                   
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Час красоты» 
К ключевым направлениям 

волонтёрской деятельности филиала УрФУ в 

г. Невьянске относится и сотрудничество с 

Невьянским Детским Домом. В ходе ВНД-

2014 студентка 1-го курса очного отделения 

филиала Наталья Мельман, завоевавшая 

титул «Мисс Невьянск – 2013», и её подруги - 

учащиеся школы № 5 Валерия Писаренко и Юлия Кузьмичёва – провели 

два Мастер-класса под названием «Час красоты» для воспитанниц Детского 

Дома г. Невьянска. Все участницы Мастер-классов не только получили 

советы по поводу того, как быть красивыми, но и выступили в роли 

«Моделей»: им был нанесён макияж и сделаны причёски. Кроме этого 

каждая «Модель» получила в подарок набор косметики. 

 Все участники Мастер-классов – и  «Мастера»,  и «Модели» - остались 

довольны общением друг с другом, получили заряд бодрости и 

прекрасного весеннего настроения.  

Оргкомитет ВНД-2014 филиала УрФУ в г.Невьянске выражает 

благодарность всем студентам, преподавателям и сотрудникам, 

принявшим участие в добровольческих мероприятиях и 

благотворительных акциях Весенней Недели Добра. 

Формально Весенняя Неделя Добра закончилась, но делать добрые 

дела никогда не поздно, поэтому 
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Спешите делать добрые дела, 

Не предавайте жизнь свою забвенью, 

Дарите людям чуточку тепла, 

Творите доброту без сожаленья. 

 

 
От жизненной уставши суеты, 

Заблудшие сердца полны сомненья. 

Но в каждом есть частичка доброты - 

И свет рассеет тьму. Наступит время. 

 
Кто помыслы, направив на добро, 

Не требует признания - свободен, 

В гармонии живет с самим собой, 

В гармонии живет с самой природой. 

 

И человек поистине красив, 

Добро даря, он знает, что есть счастье. 

Лишь добротой себя, обогатив, 

Становится мудрее и прекрасней. 

 

 
И кажется, что жизнь еще длинна, 

Но время ускоряется так быстро... 

Спешите делать добрые дела - 

Не поздно жизнь наполнить новым 

смыслом! 

 


