
Кто в Политехе учит делать добрые дела?

 5 декабря в мире отмечают День добровольцев. Это прекрасный повод
поздравить всех волонтеров Политеха, искренне поблагодарить наших
добровольцев, которые принимают активное участие в жизни вуза,
и пожелать, чтобы добро, которое они несут в мир, возвращалось к ним
в тысячекратном размере. 

 

 

 Политеху культура взаимопомощи, сострадания и добровольчества
свойственна с самого его основания. И сегодня добровольчество в Политехе
стремительно развивается по 15 направлениям. Целостность и системное
развитие обеспечивает проект «Экосистема добровольчества»,
направленный на создание устойчивых вертикальных и горизонтальных
связей между студенческими объединениями, административными
структурами университета и внешними партнёрами (государственными
организациями, НКО и социально ответственным бизнесом). За 2020-2021
учебный год в СПбПУ проведено 97 волонтерских мероприятий и акций,
а по данным за ноябрь 2021-го в эту деятельность вовлечено более пяти
тысяч студентов Политеха! 

 В рамках Экосистемы развития добровольчества действуют и сотрудничают
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25 внутренних структур и объединений Политеха и 35 внешних партнёров.
Автором экосистемы, отвечающим за стратегическое планирование,
координацию и контроль качества, выступает Центр молодёжных проектов
«Гармония» Гуманитарного института СПбПУ. Студенческие объединения
активно работают как в популярных направлениях добровольчества:
социальном (Школа добровольчества «С добрым сердцем» и Студенческие
отряды Политеха), событийном («Волонтёры Политехнического»)
и экологическом (Студенческое экологическое объединение ReGreen), так
и в менее распространённых, но не менее важных: волонтёрство в сфере ЧС
(Школа безопасности «Гармонии»), медиаволонтёрстве (Студенческая Медиа
Лаборатория) и международном (PolyUnion и TutorForces). 

 Студенты-волонтёры и активисты СПбПУ стремятся быть в курсе всех
актуальных проблем и инновационных решений и потому активно принимают
участие как в грантовых конкурсах (ВКМП для физических лиц, премия
«Лучший молодёжный проект Санкт-Петербурга», Всероссийский конкурс
социальных проектов «Инносоциум» и другие), так и в форумах
(Международный форум «#МЫВМЕСТЕ», форумы «Выше Крыши», «Таврида»,
«Доброфорум», «Будущее — это мы!» и другие). Студенческое волонтёрское
сообщество СПбПУ не только активно развивает экологическую и социальную
среду в университете, но так же активно действует и вне его. Например,
студенты СПбПУ оказывали помощь пожарным в тушении Невской
мануфактуры, участвовали в организации филиала Штаба Калининского
района акции взаимопомощи #МыВместе и реализации федерального
проекта «Диалог на равных», регулярно организуют благотворительные
сборы для петербургских социальных домов, приютов и онкоцентров
и образовательные мероприятия при участии таких организаций, как Дом
молодёжи Санкт-Петербурга, МЧС России, Российский Красный Крест, Фонд
«Я свободен» и др. 

 



  

 

  



 Организацией волонтёрской деятельности в СПбПУ Виолетта ЛИ занимается
с 2018 года, когда, успешно пройдя стажировку в Центре молодежных
проектов «Гармония», она вошла в его молодёжный совет. В 2019 году она
перешла в административный штаб центра, а с января 2021-го вступила
в должность заместителя руководителя по административно-хозяйственным
делам центра и основала Школу безопасности, направленную на обучение
студентов жизнеспасающим навыкам и формированию безопасной
образовательной среды. Как и большинство ребят, сначала
в добровольчество я пришла, потому что хотела помогать и чувствовала, что
мне самой это нужно. Но достаточно быстро сама стала создавать проекты,
организовывать ребят и проводить ивенты. Мне нравится помогать ребятам
находить себя в волонтёрстве, видеть, как раскрываются их таланты и сияют
их глаза, — рассказывает Виолетта. 

 

 

 Виолетта входила в рабочие группы оргкомитета таких масштабных
мероприятий, как Межвузовский молодежный фестиваль дружбы
в 2019 году, Межвузовская школа волонтёров в 2019, 2020 и 2021 годах,
Студенческий благотворительный фестиваль «Мир без границ» в 2020 году,
Конкурс студенческих исследовательских работ по проблематике
формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге от Комитета по науке
и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга в 2021 году. 

 «Я родилась в Ташкенте, поступила в Политех и поняла, что главное —
не к какой стране или вероисповеданию ты принадлежишь, а что



ты чувствуешь по отношению к добрым делам, поступкам
и людям, — продолжает Виолетта. — Ведь очень важно думать
о человеческих качествах и ценностях, заботиться о ближних и окружающей
нас среде, не только потреблять, но и созидать. У меня есть мечта —
принимать участие в форумах и конкурсах вместе с другими ребятами, но,
к сожалению, иностранное гражданство часто становится препятствием.
Поэтому я чаще в организаторах, чем в участниках. Но хорошо, что в мире
волонтерства нет ограничений и границ, поэтому и у меня есть множество
возможностей сделать жизнь других людей лучше. Благодаря этому моя
жизнь играет другими красками и приобретает смысл». 

 

  

 



  

 В 2021 году ко Дню добровольцев приурочен Международный форум
гражданского участия «Мы вместе». Он открылся 2 декабря в Центральном
выставочном зале «Манеж» в Москве и работал по 5 декабря. Форум
проводился под эгидой ЮНЕСКО и был посвящен социальному партнерству
в целях устойчивого развития. Главным событием форума стало вручение
международной премии «Мы вместе», на церемонию которой приехал
Президент РФ Владимир ПУТИН. В числе тысяч волонтёров со всего мира
в форуме приняли участие и представители Центра молодежных проектов
«Гармония» СПбПУ. С лекциями и мастер-классами выступили более
300 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО и коммерческие
компании. Ребята из «Гармонии» изучили практики детской и цифровой
безопасности, узнали, что такое осознанный дизайн, проявили «зелёную
инициативу», постигли важность импакт-контента и узнали, как показать
эффективность проекта для государства и бизнеса, усвоили опыт ведущих
коллег в сфере аналитики добровольчества. Но самое главное, еще раз
убедились, что привычка делать добро — это то, что объединяет тысячи
людей разного возраста и профессий по всей стране, и что вместе можно
сделать намного больше! 

 Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью СПбПУ
по информации ЦМП «Гармония»
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