
Есть ли жизнь после ВФМС?

Совсем недавно Сочи на XIX ВФМС встретил почти 20000 студентов со 185
стран мира! Уже в третий раз Россия провела Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов у себя (до этого VI и XII ВФМС проводился в Москве).
Студенты и работники Политехнического университета не остались в
стороне. Наши ребята вместе со всем миром с 14 по 22 октября посетили
солнечный город Сочи и привезли с собой не менее солнечные эмоции и
настроение. 

Мы решили узнать у ребят, как им удалось попасть на Фестиваль, что
больше всего запомнилось и что они желают будущим участникам ВФМС. 

 

 

Алёна Саксонова, 6 курс ИФНиТ: «Как я оказалась на Всемирном
фестивале молодёжи и студентов в Сочи? Ещё в начале года я заполнила
внушительную анкету, включающую в себя описание заслуг и мотивационное
письмо. Далее был этап личного собеседования. Таким образом, мне
посчастливилось оказаться в числе 120 волонтёров из Питера,
отправившихся на это грандиозный Фестиваль. Я решила поехать именно в
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качестве волонтёра, чтобы посмотреть на структуру этого события изнутри. 

Теперь о впечатлениях! Я познакомилась с массой представителей регионов
России и зарубежных стран со своей особенной самобытностью, тут и там
получала сувениры и наслаждалась природой города Сочи. Мне удалось
искупаться в октябре, сдать нормы ГТО, отправить тонну открыток, принять
носки от самого Жириновского, пообщаться с робототизированной головой
Пушкина, принять непосредственное участие в закрытии Фестиваля,
посмотреть авиашоу и, конечно же, выполнять свои волонтёрские функции.
Моя должность на Фестивале: «атташе Российской делегации». 

Этот Фестиваль по праву можно считать значимым для моей жизни, о
котором я не постесняюсь рассказать детям! Желаю всем, кто решит
заполнить анкету на Фестиваль долго не раздумывать и не упускать
возможности посмотреть мир с его многогранностью!». 

 

  

Галина Польщикова, 2 курс ИПМЭиТ: «Я на Фестивале была волонтёром.
Заявку подала в конце марта и очень ждала собеседования. Конечно же, все
происходит, когда мы этого не ожидаем. Так и произошло. Мне позвонили в
середине мая в субботу, когда я возвращалась с другого волонтёрства.



Пришлось импровизировать. Я ответила на вопросы, связанные с
функциональным направлением, и на вопросы на английском. Это было
нелегко, но, как оказалось позже, я справилась и прошла. 

Положительный ответ относительно моей заявки я получила 3 августа
(навсегда запомню этот день). Я была безмерно счастлива. Оставалось
дождаться письма от регионального центра, пройти тренинг и подготовить
документы. 

И вот заветный день, 9 октября. Аэропорт. Ожидание вылета. Пара часов и
нас встретил Сочи. До начала Фестиваля у нас было несколько обучающих
тренингов по функционалу – управление потоками на объекте «аллея»
(входная группа). На обучении были выбраны 4 тим-лидера и 2 супервайзера.
Меня выбрали тим-лидером. В наши обязанности входили поднятие
настроения участников и гостей, помощь в координации по территории
Олимпийского парка и перенаправление человеческих потоков. Вся наша
команда справилась с этой задачей на отлично. 

На Фестивале проходило очень много мероприятий. В том числе на моём
рабочем месте – скейт парке. Там спортсмены-экстремалы показывали
участникам шоу и тренировали их. 

Больше всего мне понравилась атмосфера, созданная настроением
участников и волонтёров. Без этого Фестиваль был бы не таким удачным и
тёплым. 

Во мне фестиваль открыл новые качества в сфере общения и организации
массовых мероприятий. Также я нашла новых друзей и получила
возможность развития своей личности с других сторон. Участвуйте во всем и
не тратьте время впустую! Берите максимум от полученной возможности!». 

 



  

Андрей Маров, 3 курс ИПМЭиТ: «Я не верил, что поеду в Сочи. Когда я
приехал в аэропорт я был практически уверен в том, что на регистрации мне
скажут: «Ой извините, мы забыли вас предупредить, но вы не едете», однако
после сдачи багажа я понял, что это будут самые весёлые две недели в моей
жизни. И оказался прав! 

В первые же дни я познакомился с огромным количеством волонтёров, все
оказались очень дружелюбными, открытыми и разносторонне развитыми
людьми. Я ехал на фестиваль с целью завести как можно больше полезных
знакомств и узнать много нового из образовательных программ, которые там
проходили. Что в итоге и получил. Появились друзья не только из России, но
и из других стран: Африки, Англии, Австралии. Все участники оказались
открытыми для общения, там царила атмосфера любви ко всему миру, ко
всем людям планеты! 

На все образовательные программы попасть не удалось, из-за влонтёрства.
Но всё-таки лекции Зюганова и Жириновского мне удалось посетить. Для
себя я узнал, как начать заниматься молодёжной политикой, узнал о
молодёжной политике других стран. Лекция президента Сбербанка, Германа
Грефа помогла мне понять экономическую ситуацию в стране и в мире,



узнать о развитие искусственного интеллекта. 

Мой функционал как волонтёра заключался в работе с журналистами в пресс-
центре. Там я помогал иностранным журналистам ориентироваться на
территории олимпийского парка и помогал им в поиске спикеров. В пресс-
центре мне удалось понаблюдать за работой различных корреспондентов и
пообщаться с опытными журналистами о их работе. 

На фестивале помимо образовательных программ было очень много
развлекательных и спортивных мероприятий. Я принял участие в забеге
вместе с 5000 других бегунов со всего мира. Когда с тобой плечом к плечу
бегут люди всех наций и цветов кожи – незабываемо. Так же я танцевал на
флешмобах, соревновался в армрестлинге, катался на коньках. Всего, что
было на Фестивале, не перечислить. 

У меня не очень высокий уровень английского, но когда я общался с людьми
из разных стран, то понял, что в современном мире без языков ты обречён на
провал. И после фестиваля я решил, что буду знать не только английский, но
и французский и китайский! 

Фестиваль оставил хорошие воспоминания на всю жизнь. Я приобрёл друзей
из разных университетов Санкт-Петербурга, с которыми после фестиваля
уже встретился и готовлюсь увидеться ещё раз! 

После фестиваля я сделал очень важный вывод, что для счастья нужны
лишь счастливые люди, которые тебя окружают. Главное пожелание для тех,
то попадёт на следующий Фестиваль – получить удовольствие от всего
происходящего и извлечь для себя пользу». 

 



  

Юлия Мельникова, 3 курс ИЭиТС: «Оказалась я там случайно. Весной все
подавали заявки, и я решила, за компанию. Заполнила всё на сайте. Потом
пришла на собеседование, со всеми своими грамотами и бейджами. После
собеседования долго не было новостей, и я успела забыть про Фестиваль. А в
сентябре пришло письмо на почту с приглашением. 

Ехала туда с целью узнать что-то новое, познакомиться с интересными
людьми, пообщаться с иностранцами. 

На Фестивале каждый день проходили интересные лекции, дискуссии,
представляли регионы России и разные страны. Так же были арт-центр и
кинофорум. 

Больше всего, наверно, запомнились люди. Все такие счастливые и
приветливые. Первые, кого вспоминаю, – бразильцы. Дело было в очереди на
обед. Как только к ним подошли, они нас поприветствовали, сказав «привет,
товарищи!». Оказалось, они коммунисты. Дальше мы узнали, что они
посмотрели 27 русских фильмов перед фестивалем и в восторге от русской
культуры. Надо было видеть их лица, когда я по их заказу пела «Катюшу». 



 Ещё ходила на мастер-класс по скульптуре. Вёл очень умный мужчина,
знающий фигуру человека от А до Я. Благодаря чему с лёгкостью мог
нарисовать или слепить небольшую фигурку человека. Да и рассказывал он
интересно. А целью мастер-класса было вылепить фигуру натурщицы.
Казалось просто, а на деле не так. Перед тем, как лепить, надо было сделать
каркас из медной проволоки. Потом облепливать его пластилином. В
результате моя фигура даже походила на девушку. 

Я довольна Фестивалем. Я ходила на концерты, посещала мастер-классы,
узнавала новое из жизни других стран. Возможно он меня даже поменял, но
я пока этого не осознаю». 

После таких историй хочется пожелать всем читателям никогда не
переставать мечтать и верить, что мечты сбываются! 

 Материал подготовила Иванашко Наталья, 3 курс ИПМЭиТ

Дата публикации: 2018.10.30

>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям
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