
СИБ-info П.А. Гужова,начальник отдела СИБ ЯГПУ 
Екатерина Федорова  и Екатерина Москвина, 

студенты ЕГФ

ДОНОРСТВО 
КАК 
ТВОРЧЕСТВО

ВНИМАНИЕ! Областная акция  
«ДОНОРСКОЕ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ»

В предновогоднюю неделю декабря 2014г. на Ярослав-
ской областной станции переливания крови прошла ак-
ция «С Новым годом, Служба крови!». Кровь сдали бо-

лее 500 доноров, среди них – студенты ярославских вузов. В 
эти дни для нужд здравоохранения было заготовлено около 
300 литров крови.

В ЯГПУ уже несколько лет реализуется научно-социальный 
проект «Донор – звучит гордо!» в тесном сотрудничестве с Ярос-
лавской областной станцией переливания крови (ЯОСПК).

Разработчики и основные его участники – студенты ЕГФ. В 
рамках проекта активно работает волонтерский отряд «Вме-
сте можем больше!». В этом году к проекту присоединились 

студенты дефектологического факультета. Студенты-волонте-
ры украсили новогоднюю акцию на станции переливания на-
стоящим театрализованным гала-концертом для доноров.  В 
холле и рекреациях станции звучала музыка, караоке новогод-
них песен, ребята проводили викторину и даже вместе с доно-
рами под гитару пели песни, читали стихи. Каждому, кто сдал 
кровь в эти дни, были вручены сувениры с донорской симво-
ликой. Студенты ЯГПУ не остались в стороне – 8 человек также 
дали миру несколько литров молодой здоровой крови – цен-
ного для жизни вещества.

Глубокая признательность нашим волонтерам донорам – сту-
дентам с активной жизненной позицией и добрым сердцем!

20 апреля 2015 г., 
Ярославская областная станция переливания крови 

(Ярославль, Тутаевское шоссе, д.95-в)
Это день, прежде всего, для тех, кто, достигнув совершенно-

летия, впервые становится донором крови. И, конечно, для тех, 
кто неравнодушен, готов совершить акт доброй воли и поделить-
ся частицей своей крови. Больные люди, особенно дети, ждут и 
вашей помощи!

Для участия в акции необходимо записаться у студкуратора ак-
ции по ЯГПУ Екатерины Москвиной, тел. 8(920)137-88-19. Также чи-
тайте новости на форуме сайта donor-yspu.ru.

Присоединяйся! Поддержи молодежное донорское движение!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За большой вклад в развитие движе-
ния по безвозмездной даче крови в 
Ярославской области медалью «За со-
действие донорскому движению» Фе-
дерального медико-биологического 
агентства награждена Патриция Алек-
сандровна Гужова, начальник СИБ 
ЯГПУ, кандидат биологических наук, 
руководитель научно-социального 
проекта «Донор – звучит гордо!»
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