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можете присоединиться к донорскому 
движению. Для этого необходимо в дни 
проведения акции прийти с паспортом 
в пункт приема крови (обычно он рас-
полагается на базе Института детства 
НГПУ).

НОЯБРь

В ноябре завершается сбор денеж-
ных средств, кормов для кошек и со-
бак, а также старых вещей, который 
в течение месяца проводит актив ИФ-
МИЭО НГПУ. Это акция «Подарок при-
юту бездомных животных». Акция 
проводится ежегодно, так студенты 
помогают Новосибирскому городскому 

ОКТЯБРь

Одной из самых ранних в учебном 
году благотворительных акций стано-
вится донорская акция «Наш дар во 
имя жизни». Ее организатором яв-
ляется Новосибирский центр крови, 
в нашем вузе акция проводится уже 
семь лет при поддержке Профсоюзной 
организации студентов НГПУ.

Студенты сдают кровь дважды в год: 
первый этап акции проходит с 30 сен-
тября по 2 октября, а второй – в начале 
апреля. НГПУ традиционно является 
одним из самых активных участников, 
и по итогам акции занимает первые 

места по количеству сданной крови и 
числу повторных доноров.

Помимо небольшого материального 
вознаграждения и сувениров с сим-
воликой НГПУ и профсоюза доноры 
получают ни с чем несравнимое ощу-
щение того, что они совершили доброе 
дело. Ведь кровь каждого из них может 
спасти чью-то жизнь – в таких случаях 
донору приходит sms-сообщение, из 
которого он узнает, что участие в акции 
было ненапрасным.

Если вам исполнилось 18 лет, ваша 
масса тела не менее 50 кг, и вы пропи-
саны в Новосибирске или Новосибир-
ской области (не менее 6 месяцев), вы 

В сентябре студенты 
ИЕСЭН НГПУ при поддержке 
"Молодой гвардии Единой 
России" собрали более трех 
тонн макулатуры, а на вы-
рученные от ее сдачи сред-
ства перед главным корпу-
сом НГПУ была установлена 
велопарковка. А ведь  
в нашем вузе регулярно 
проводятся различные 
благотворительные акции, 
поэтому если вы не успели 
поучаствовать в этой ини-
циативе, стоит сделать от-
метку в календаре, чтобы 
не пропустить следующую.

Открытие велопарковки перед главным 
корпусом НГПУ.

Актив ИФМИЭО НГПУ помогает приюту 
бездомных животных.

Студенты ИФМИП НГПУ на субботнике  
в Инюшенском бору.
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