
4 Волонтёры из ЛЭТИ

Корреспонденты: Александр САжин, Елена ШАпКА, Сергей ЛЕонов.
Референты: Эльвира ЕГоРовА, Арина СЕРГЕЕвА.

отпечатано в ооо «АТо-М плюс»,197376, Спб, наб. Реки Карповки, 5.
Заказ № 1400. Тираж 2000 экз. подписано в печать 31.05.13

Редактор ольга ТУГАРинА

Юбиляры

Мария ОСИПОВА, 
координатор центра, 

поведала о замечательных 
добрых делах, которые 
сотворили сами ребята. 
«Достаточно сложно было 
найти детский дом/приют, 
часто говорили, что у них 
свои волонтеры, свои 
программы, и так много 
праздников. До многих 
детских домов было просто 
не дозвониться. Этот приют 
нашла случайно, на одном 
из многочисленных сайтов, 
посвященных социальным 
организациям СПб. Нам 
сразу сказали, что у них 
тоже свои волонтеры, но 
отказывать они не хотят, 
поэтому лэтишникам тоже 
разрешили прийти. 
Праздник был уже в конце 
января, поэтому к Новому 
году решили не привязы-
вать. Так как детки малень-
кие, решили, что лучше 
сделать не спектакль, а 
театрализованный набор 
игр. Суть игры заключалась 
в том, что ребята помогали 
вернуть заболевшему 

волшебнику свою силу и 
собирали лекарства для 
него - ингредиенты для 
волшебного зелья. А в нем 
уж чего только не было! И 
морские камушки, и 
исцеляющая эссенция, и 
фруктовый экстракт, и 
много-много других 
необычных штук. А еще лед 
с гор, самый настоящий, 
принесли от Хозяйки 
ледяной горы. А когда все 
собрали, волшебник 
приготовил зелье, выпил 
все до последней капли и 
– о чудо!! Жив, здоров и все 
силы вернулись обратно. 

А  «Ржевку» – приют для 
животных, нашла Олеся 
ХАРЧЕНКО, она же 
поддерживает с ними связь. 
Сейчас ребята из ЛЭТИ 
готовят пиар-кампанию для 
этого приюта, с их помощью 
прошла выставка-ярмарка, 
где можно было забрать 
животных себе домой.

Катя ОКУНЕВА с 
улыбкой вспоминает о 

мастер-классе в приюте 
«Детский Ковчег»: «Было 

это в 
одну из 
январ-
ских 
пятниц, 
после 
пар в 
универ-
ситете. 
Собра-
лось нас не очень много, и 
мы побаивались, что всех  
«не хватит» детям, ведь 
хочется им уделить поболь-
ше внимания, всем помочь. 
Но как оказалось, детей 
– меньше, чем мы предпо-
лагали. Обстановка была 
просто потрясающая 
– милые девчушки, 
любопытные глаза, 
забавные разговоры, ручки, 
творящие эти замечатель-
ные вещички. Мы делали 
браслетики из бутылок, 
разных тряпочек и бусин. У 
меня и у самой до сих пор 
лежит такое колечко. 
Очень запомнился трога-
тельный эпизод, когда 
девочка измеряла мою 
руку, как руку взрослого, 

Помогать – легко

Работа, учеба, прогулки с друзьями, а сейчас еще и сессия… круговорот собы-
тий захватывает тебя так, что иногда нет времени просто остановиться и 
выдохнуть, отдышаться. Вертишься, вертишься в этой канители… и иногда 
думаешь: «А правильно ли я живу?». Хочется не растрачиваться на всякие 
мелочи, а нести что-то доброе, светлое и полезное в этот мир, подарить кому-то 
радость и счастье. Так вот, у нас в ЛЭТИ есть целый отряд таких светлых 
людей, делающих наш мир хоть немного лучше – волонтёрский центр.  Для 
каждого из них любая из акций – это не просто мероприятие, а дело, в которое 
вкладывается душа, эмоции, чувства. И не важно – будь то внимание к стари-
кам, приют для животных или детский дом. И у каждого волонтера есть то, о 
чем ему хочется вспоминать снова и снова.

потому что делала браслет 
не себе, а воспитателю. И 
постоянно вокруг был 
дорогой сердцу гул: 
«Подайте вон ту нитку, а 
где голубая коробочка с 
бусинами, – или: «Где моя 
полоска бутылки, посмо-
трите, посмотрите, пра-
вильно?». Закончилось всё 
радостным фотографирова-
нием принцесс с их 
украшениями. Все прошло 
в теплой обстановке, и 
уходить абсолютно не 
хотелось».

Ещё один волонтер 
центра Дима ПОЛЯ-

КОВ  рассказал о походе в 
приют «Ржевка»: 
«В общих чертах: мы 
чистили вольеры, вычесы-

вали кошек и гуляли с 
собаками. Когда только 
заходишь за ворота, 
раздается очень громкий 
лай десятков собак. И 
первое впечатление от 
такого лая: «О господи! Что 
я здесь делаю? Они меня 
ненавидят, и помощь им 
моя не нужна». Но потом, 
когда их выпускают на 
прогулку, они становятся 
очень ласковыми и подат-
ливыми.

Говорят, если собака 
перед тобой ложится на 
спину, значит, она тебе 
доверяет. Так вот,  почти 
каждая вторая собака была 
так счастлива тому, что с 
ними еще кто-то играет, 
кроме постоянных работни-
ков приюта, что ложилась 
на спину, и аж поскуливала 
от радости и удовольствия. 
Иногда тебя буквально с 
ног сбивают и начинают 
вылизывать. Я лично пару 
раз даже упал. С кошками, 
конечно, не так. От них 
нелегко добиться доверия, 
но иногда получалось. 

Также приюту можно 
помогать кормами, ошейни-
ками, поводками и т.п. Было 
очень здорово. Ни разу не 
пожалел, что съездил, и 
собираюсь бывать там еще. 

Такое общение с животны-
ми дорогого стоит».

Счастье начинается с 
малого. Однажды  в 

приют «Ржевка» впервые 
поехал ребенок, и не с 
пустыми руками! Саша 
ВИНОГРАДОВА, дочка 
командира СПО «Мишка» 
1991-2002 гг., подошла к 
мероприятию ответственно 
и начала готовиться 
заранее: на свои собствен-
ные сбережения она купила 
корм для кошек и собак и 
вместе с папой привезла его 
в приют. Саша не только 
помогла накормить 
несколько собак и кошек, 
но и подарила им свое 
внимание, тепло и доброту 
– самое главное, чего не 
хватает бездомным живот-
ным. А благодарность 
животных, поверьте, не 
знает границ. Чего только 
стоили объятия с огромны-
ми, но такими дружелюб-
ными собаками!

Дорогие друзья, счастье у 
разных людей ассоциирует-
ся с разными вещами. Но 
если каждый сможет отдать 
немного себя для того, 
чтобы близкий человек был 
счастлив, значит, мы живем 
не зря.

Арина СЕРГЕЕВА 

Студенческий проект

Экология в почёте 
«Мы не унаследовали Землю от наших предков. Мы 
взяли её взаймы у наших потомков», – под таким 
девизом с 13 по 17 мая в ЛЭТИ прошла уникальная 
акция по раздельному сбору отходов. Уникальна она 
тем, что проводилась в нашем вузе впервые и, как 
оказалось, стала очень популярной: участие в 
акции приняло более 100 лэтишников. 

В рамках акции целую 
неделю в кафетериях 

нашего университета были 
установлены специальные 
урны, куда лэтишники 
могли выбросить упаковку 
от купленных пищевых 
продуктов, пригодную для  
переработки: пластиковые 
бутылки, алюминиевые 
банки и упаковку тетрапак. 
Все собранные на акции 
отходы были переданы в 
специализированные 
организации, занимающи-
еся их переработкой. 

А 17 мая, в завершаю-
щий день акции, в ГЭТУ 
приехал специальный 
экомобиль – передвижной 
пункт сбора опасных 
бытовых отходов. Желаю-
щие приносили к машине 
батарейки и аккумуляторы, 
энергосберегающие 

лампы, ртутные градусни-
ки, остатки бытовой 
химии, просроченные 
лекарства, макулатуру, 
стеклянные банки и 
бутылки, компьютерные и 
музыкальные диски.

Кроме всего прочего, 
благодаря акции лэтишни-
ки получили информацию 
о том, какие из бытовых 
отходов могут быть 
переработаны, и куда их 
можно сдать в нашем 
городе: адреса, телефоны, 
интернет-сайты.

Ирина БОРИСЕНКО, 
главный организатор и 
идеолог акции, студентка 
1-го курса ФЭМ, сама 
неоднократно принимала 
участие в акциях экологи-
ческих движений Санкт-
Петербурга. Ирина 
занимается изучением 

экологических и экономи-
ческих проблем, связанных 
с неправильным выбросом 
и переработкой отходов. 
«В России проблема 
мусора в данный момент 
стоит очень серьезно. 
Многочисленные исследо-
вания говорят о том, что 
количество мусора с 
каждым годом растет. Со 
своим проектом по 
раздельному сбору отходов 
я обратилась в Правитель-
ство Санкт-Петербурга. 
Оказалось, что ни один вуз 
города сегодня не сотруд-
ничает с Правительством в 
плане проведения эколо-
гических мероприятий. Я 
узнала о том, какие есть 
возможности у города, 
например, экомобиль, и 
предложила провести 
акцию в своем университе-
те. Оставалось найти 
поддержку на уровне 
университета. Совместно с 
экологом ЛЭТИ, хозяйст-
венным отделом и руко-
водством столовых мы 
запланировали проведение 
такой акции. Вскоре со 
мной связались лэтишные 

волонтеры, и при поддер-
жке профкома студентов и 
аспирантов акция была 
реализована», – рассказы-
вает студентка.

Шесть баков, располо-
женных в ЛЭТИ, каждый 
день наполнялись до 
отказа. Волонтеры занима-
лись завершающей 
сортировкой отходов и 
отправляли их для даль-
нейшей переработки.

Ирина уверена, что 
раздельный сбор отходов в 
ЛЭТИ можно сделать 
постоянным, а не разовым: 
«Для этого необходимо 
купить гидравлический 
пресс, организовать 
доставку отходов в 
специальные организации 
и дополнительно нанять 
два-три человека для 
обеспечения всего процес-
са. Очень жаль, что пока 
мало людей в вузе знают об 
этом проекте, но я над-
еюсь, что он будет разви-
ваться!»

P.S. Присоединяйтесь к 
экологическому движению 
ЛЭТИ: vk.com/myvleti.

Елена ШАПКА

Конкурс

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
профсоюзный комитет работников 

и редакция газеты «Электрик» 
от души поздравляют всех, 

кто отмечает свой юбилей в мае

Богачев Юрий Викторович, доцент 
каф. физики.
Быков Роберт Евгеньевич, профес-
сор каф. ТВ.
Грошева Ирина Валерьевна, зав.
сектором, библиотека.
Гутин Виталий Семенович, ст.науч.
сотр. каф. РЭС.
Зинатуллина Ольга Петровна, убор-
щик сл. пом., хоз. отдел.
Изумрудов Олег Алексеевич, до-
цент каф. МНЭ.
Казарин Игорь Григорьевич, ст.
науч.сотрудник НОЦ ЦМИД.
Королькова Людмила Юрьевна, ди-

спетчер, ТОт.
Кузьмина Наталия Николаевна, 
ст.преп.каф. физики.
Михайлова Марина Марковна, вед.
инженер, ВК.
Мусаева Хурулен Магомедовна, 
уборщик сл.пом., хоз. отдел.
Румянцев Владимир Викторович, 
доцент каф. МИТ.
Рыжков Анатолий Федорович, инж. 
1-й кат. каф. ЭУТ.
Цехановский Владислав Владими-
рович, доцент каф. АСОИУ.
Широков Юрий Викторович, сле-
сарь мех-сбор. работ, ЭПО.

Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья  

и интересной работы
на благо университета  

и себе на радость!
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