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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

 РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВАГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ   ВЫПУСК №4

СЧАСТЛИВЫ ТВОРИТЬ ДОБРО
АННА КЛОЧНЕВА

Помогать ближнему – долг 
каждого! Так считают студенты 
Технологического университета 
и с большим упорством 
стремятся стать участниками 
волонтёрского движения вуза. 
Сегодня в университете более 
700 добровольцев, это число 
увеличивается ежемесячно, 
движение разрастается и 
постепенно выходит за рамки 
внутривузовского.

На днях студенты-активисты Техноло-
гического университета в рамках проек-
та «Благодарные внуки» посетили в Ко-
ролёве квартиры одиноких пожилых лю-
дей, помогли им с уборкой комнат, пере-
дали от всех студентов вуза угощения и 
провели с ними время за тёплой беседой. 
Стоит ли говорить о том, как благодар-
но волонтёрам за внимание и поддержку 
старшее поколение королёвцев. 

Подобные проекты для студентов уни-
верситета – не разовые акции. Минимум 
три раза в месяц они оказывают помощь 
пожилым людям. Регулярно волонтёры 
помогают и детским домам, реабилита-
ционным центрам, приютам для живот-
ных, организуют встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, участву-
ют в экологических акциях по сбору бата-
реек, посадке деревьев, уборке террито-
рий. По инициативе Студенческого сове-
та Технологического университета ребята 
собирают средства для благотворитель-
ных целей. А главное, что всё это они де-
лают с горящими глазами, в которых чи-
тается искреннее желание творить добро.

Алексей Рыков, направление под-
готовки «Информационная безопас-
ность», 3-й курс, глава волонтёрского 
движения Технологического универ-
ситета:

– В нашем волонтёрском движении мно-
го различных направлений. Помимо помо-
щи ветеранам, детям и животным, мы 
также, например, организуем сбор макула-
туры. В этом году планируем собирать ещё 
одежду и отдавать её нуждающимся. На-
ши волонтёры участвуют и в организации 
различных мероприятий внутри универси-
тета, работают кураторами на различ-
ных молодёжных форумах. Так что работы 
у нас много. Я часто спрашиваю у наших 
ребят, не устают ли они. И ответ всегда: 
«Хотим ещё!» Студенты действительно 
горят этим делом, и мы стараемся расши-
рять наше движение. Стать волонтёром 

может каждый. Главное – желание. Сегод-
ня нас, волонтёров, уже несколько сотен. 
И это не предел. Возможно, в будущем нам 
удастся создать на базе нашего универси-
тета городской волонтёрский центр. Это 
было бы здорово! И мы к этому стремимся. 

Сирануш Епремян, направление 
подготовки «Экономика», 4-й курс:

– В нашем университете очень много ак-
тивных студентов, которые действитель-
но хотят делать что-то важное, быть по-

лезными. И у студенческого актива роди-
лась идея развить волонтёрское направ-
ление. В результате от желающих стать 
его участниками нет отбоя. Многие сегод-
ня критикуют молодёжь, что им ничего 
не интересно. Абсолютно точно заявляю, 
что это не про студентов Технологиче-
ского университета. Раньше мне казалось, 
что быть волонтёром захочет не каждый, 
всё-таки это большая ответственность, 
нужно преодолевать внутренние барьеры, 
чтобы общаться с незнакомыми людьми. 
Но у наших студентов таких барьеров нет, 
они готовы к любым трудностям. К то-
му же мы для наших волонтёров проводим 

тренинги и мастер-классы, как общаться 
с людьми разных социальных групп. Спаси-
бо внеучебному отделу нашего вуза и лич-
но ректору Татьяне Евгеньевне Старцевой 
за поддержку всех наших идей. Благодаря 
им мы обеспечены всем необходимым, что-
бы выполнять нашу миссию.

Валерия Сташевская, направление 
подготовки «Психология», 3-й курс:

– Я примкнула к волонтёрам универси-
тета на первом курсе и быстро влилась в 
коллектив. В университете есть несколь-
ко волонтёрских направлений, и я выбрала 
помощь животным, потому что я их очень 
люблю. Ещё в детстве я мечтала, что выра-
сту и обязательно открою свой приют для 
животных. И у меня дома всегда жили соба-
ки, которых мы приводили с улицы. Поэто-
му, можно сказать, помогать им – у меня в 
крови. Мне абсолютно не доставляет труда 
заботиться о них, гулять с ними, убирать-
ся в вольерах. По возможности мы с ребята-

ми стараемся покупать им корм, игрушки, 
больше проводить с ними время. Животные 
очень чуткие. Они чувствуют заботу и всег-
да нам очень рады. Это дорогого стоит! 

Ксения Чечелова, направление 
подготовки «Социология», 3-й курс:

– Я не могу сказать, что конкретно 
мною движет. Просто внутреннее жела-
ние помогать людям. У меня есть время, 
я хочу это время потратить не впустую, 
а с делом. Поэтому и стала волонтёром, 
чтобы помогать пенсионерам и детям. 
Мы часто ездим в детские дома. К этим 
поездкам мы всегда готовимся очень тща-
тельно: придумываем конкретную тему, 
например на Новый год – это праздничная 
сказка, разрабатываем сценарий, гото-
вим костюмы, долго репетируем, стара-
емся, чтобы интересно было и малышам, и 
деткам постарше. Мы всегда переживаем 
за результат. Детям нравится, они всег-
да нас провожают с улыбкой и просят при-
езжать почаще. Для нас это лучше любой 

похвалы. И все наши волонтёры после этих 
встреч с детьми испытывают необыкно-
венный душевный подъём. Это нас моти-
вирует трудиться ещё больше и лучше.

Даниил Галенко, направление под-
готовки «Информационная безопас-
ность», 2-й курс:

– Мне было очень интересно, что это 
за волонтёрское движение у нас в универ-
ситете, чем эти люди занимаются. Так 
что сначала я стал волонтёром из любо-
пытства, а потом проникся этой атмос-
ферой, и сегодня уже не представляю себя 
без дела. Больше всего мне запомнился мо-
мент, когда мы пришли к пожилым людям 
в Королёвский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения. У нас для 
них была подготовлена целая программа: 
выступления с песнями и стихами, различ-
ные конкурсы, творческие мастер-классы. 
Встретили нас там очень радушно. Как 
признались нам потом люди старшего по-
коления, мы подарили им много новых впе-
чатлений и эмоций, которые им были про-
сто необходимы. Это очень ценно для нас! 

Мы не забываем и о наших ветеранах – ге-
роях Великой Отечественной войны. Каж-
дый год мы проводим для них по две, а то 
и по три встречи. Приглашаем их в наш 
университет, организуем для них своими 
силами концерт, чаепитие, они нам рас-
сказывают о своей жизни и военных годах. 
Эти встречи всегда проходят в очень тё-
плой обстановке. Этой весной Совет ве-
теранов нашего города даже вручил всем 
нам благодарности. Так приятно! Значит, 
мы стараемся не зря.


