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Волонтёры
Марафон добрых дел
объединил студентов,
готовых помочь своему
городу и людям,
попавшим в беду.
Текущая семидневка проходит в Ульяновске
под названием "Весенняя неделя добра". Акция
ежегодная и проводится по всей России. В на
шем регионе кураторство и организацию доб
рых дел взяли на себя областная Общественная
палата и Ульяновский клуб лидеров некоммер
ческих организаций. В число последних входит
и профком студентов Ульяновского госунивер
ситета.
Инициатива призвана популяризировать
идеи, ценности и практики добровольчества,
пробудить активность горожан и направить ее

на решение социальных
проблем. "Мы вместе
создаем наше буду
щее!" таков девиз ак
ции в этом году.

21 апреля активисты профкома, студенты и
сотрудники УлГУ, объединенные рефреном
"Чистый вуз – чистый город – чистая страна",
взялись за лопаты, грабли и метлы. Благодаря
масштабному субботнику преобразились тер
ритория академгородка на Набережной Свия
га и "колючий" садик у корпуса медфака на ули
це Карла
Либкнехта.
Следую
щим эта
пом мара

гом, направленной на
сплочение.
Посещение
детских домов и интерна
тов – давняя традиция
профкома и одно из на
правлений волонтерской
работы первички. Среди

инициатив, став
ших
"полезной
привычкой" проф
комовцев, и ор
ганизация акций
по сдаче крови.
Проект "Больше
доноров – боль
ше жизни" в ми
нувший
поне

фона
добрых
дел стала поез
дка профсоюз
ных активистов
в Новоульянов
скую школу ин
тернат
"Па
рус" для детей
с ограничен
ными возмож
ностями. Де
сант в соста
ве 16 студентов организовал до
суг ребят по разным направлени
ям. Юноши провели с мальчишка
ми тренировки по различным ви
дам спорта и турнир по баскетбо
лу. Девушки привезли с собой
продукты и все необходимое для
творчества и устроили мастер
класс по изготовлению пасхаль
ных сувениров и угощения. Вмес
те со своими юными друзьями
они расписывали яйца, мастери
ли праздничные композиции и су
вениры.
Завершилось общение вере
вочным курсом – игрой тренин

дельник собрал
студентов
разных факультетов. Ребята
посетили Областную станцию
переливания крови
кто то
впервые выступил в роли до
нора, кто то делает это посто
янно. Их шаг спасет чье то бу
дущее.
Ника БОРИСОВА.

Форум

обходимый теоретический матери
ал, а также поставлены основные
проблемные
вопросы. Вто
рой этап –
практический,
он позволил
приглашенным
лидерам во
лонтерских
организаций
провести се
рию обучаю
щих мастер
классов и ос
воить техно
На Байконуре студентки Ульяновского
логии добро
госуниверситета изучали не большой космос, вольчества на практике. Ребята
прослушали тренинги по управлен
а проблемы микрокосмоса под названием
ческим навыкам, мотивации, технике со
циальной работы, а также представили
"Семья".
свои проекты. Студентки из Ульянов
Студентки Ульяновского госуда ции. Имея успешный опыт, лидеры ска рассказали о Центре поддержки
рственного университета Ирина Фе выступили тренерами, занятия про студенческих семей, организован
дорычева и Виктория Валяева приня шли на базе комплексного центра со ном при профкоме студентов УлГУ.
ли участие в международном волон циального обслуживания населения и Проект вызвал большой интерес –
терском слете практикуме "Семья в в детских подростковых клубах Бай данное направление волонтерства
3D", который проходил в городе Бай конура.
пока практически не охвачен.
Практическое погружение в волон
конур. Он был организован Всерос
По завершении слета участники по
сийским волонтерским штабом про терскую деятельность состояло из лучили свидетельства с присвоением
граммы "Святость материнства", с двух этапов. Теоретический был ре звания координатора программы
которым не первый год сотрудничает ализован за десять дней до начала "Святость материнства". Помимо ме
профком студентов УлГУ. На мероп работы слета в Байконуре. Эксперты роприятий основной программы сту
риятие были приглашены опытные программы "Святость материнства" дентов из разных городов России
специалисты различных сфер соци ждало немало интересных событий –
волонтеры, работающие в разных на
правлениях по пропаганде семейных ологии, семейной психологии, соци волонтеры устраивали флэш мобы,
ценностей поддержке материнства ального менеджмента – провели для развлекались и, конечно, знакоми
и детства, старшего поколения, жен участников форума курс тематичес лись с городом, где каждый камень
щин, оказавшихся в кризисной ситуа ких веб семинаров: был изучен не дышит историей космонавтики. Фо

румчане побывали
на космодроме и в

бескрайних
пустынях Ка
захстана.
Ольга
НИКОЛАЕВА.

Профком студентов УлГУ
Объединенный совет
обучающихся УлГУ
проводят

6 мая
внутривузовский чемпионат
по ПЕЙНТБОЛУ,
посвященный
67=й годовщине Победы.

Заявки принимаются до 4 мая.

нтов УлГУ: ул. Водоп=
Подробная информация – в профкоме студе
students.ulsu.ru,
www.
=62,
67=50
Тел.
.
этаж)
(3=й
роводная, д.5,
http://vk.com/club7785549.

