
Осень. Добро. Политех

 Новый учебный год недавно начался, а команда Центра волонтерских
проектов «Гармония» уже успела провести несколько мероприятий для
студентов и посетить городские и международные форумы. Но обо всем
по порядку. 

 

 1 сентября в Политехе традиционно состоялся фестиваль «День знаний»,
который, несмотря на холодную погоду, оставил самые теплые
воспоминания. Волонтеры площадки «Пётр-Добродетель» рассказали
первокурсникам о возможностях добровольчества в университете. Студенты
и адаптеры с интересом проходили квесты от Центра городских волонтеров,
получали баллы от «Другого Дела» и регистрировались на «Добро.
Взаимно». 

 10 сентября, в День оказания первой помощи, в Политехе пролилась
бутафорская кровь. Но без паники, никто не пострадал, и даже наоборот —
«Волонтеры-спасатели» Санкт-Петербурга провели обучающий курс и квест
по оказанию первой помощи. Участники научились оказывать первую помощь
в опасных для жизни состояниях, развеяли мифы и «народные методы»
лечения, узнали, под какую музыку лучше всего делать сердечно-легочную
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реанимацию, и попрактиковались на тренажерах и загримированных
волонтерах-статистах, гриму которых позавидовал бы даже Квентин
Тарантино. Также в Политехе прошел курс-интенсив по психологической
помощи и поддержке от Российского Красного Креста: практикующий
психолог и опытный инструктор  Анастасия Баранова разобрала важные
вопросы психологической помощи, рассказала о приемах, которые помогут
справиться в кризисной ситуации. 

 С 15 по 18 сентября в Казани прошла Всероссийская конференция
Добро.Центров. 500 гостей из 82 регионов страны, три дня обмена опытом
социального франчайзинга, сотни новых знакомств — и представители ЦВП
«Гармония» в самом центре событий! Ответственная за молодежную
политику Гуманитарного института СПбПУ Татьяна Нам выступила
с авторским проектом «Экосистема добровольчества в образовательной
организации». Также делегация Политеха поучаствовала в стратегической
сессии по разработке стратегии развития добровольчества до 2030 в РФ.
За возможность стать частью такого масштабного события благодарим
Министерство науки и высшего образования РФ и Правительство Республики
Татарстан, Росмолодежь и Ассоциацию волонтерских центров. 

 

 17 сентября в Муринском парке команда ЦВП «Гармония» участвовала
в открытом молодежном фестивале «Дух времени», направленном
на демонстрацию возможностей для развития и самовыражения современной
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молодежи. Политехники провели благотворительные творческие мастер-
классы для гостей фестиваля по созданию браслетов из ленточек, воздушных
ангелочков и эко-корзиночек. 

 23 сентября в Государственной академической капелле Центр городских
волонтеров Санкт‑Петербурга наградил лучших представителей
организаций, которые входят в Совет по развитию добровольчества. Самыми
активными добровольцами стали политехники Софья Калюжная, Николай
Петров, Виолетта Ли и Анастасия Савина. 

 

 С 30 сентября по 2 октября делегация СПбПУ посетила добровольческий
выездной форум «Делай» от Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями. За три дня члены
команды успели пройти нескольких тренингов и мастер-классов, поиграть
в настольные игры, принять участие в создании дорожной карты развития
добровольчества в Санкт-Петербурге и представить другим участникам
Центр «Гармония». 



 

 В Политехническом университете состоялась питч-сессия «Живи Ярче»,
на которой студенты узнали о направлениях внеучебной деятельности вуза,
как стать настоящим волонтером вместе с ЦВП «Гармония», уметь защитить
себя и других в Профсоюзной организации, стать проводником
в студенчество в общественном институте «Адаптеры» и развивать
творческие способности в Студклубе. На встрече для иностранных студентов,
посвященной адаптации и поиску занятий по душе, выступил помощник
проректора по международной деятельности Павел Неделько. Ребятам
рассказали, как «Гармония», ПРОФ, TutorForces и PolyUnion поддерживают
инициативы учащихся, помогают в развитии soft skills, а также защищают
их законные интересы и трудовые права. 

 Также в СПбПУ провели насыщенный Public Talk на тему «Молодежь,
общество и добрые дела». Победитель конкурса «Большая Перемена»
и финалист «Твоего хода» Михаил Алексеев поделился советами, как
платформа «Россия — страна возможностей» дает возможность создавать
социальные проекты, продвигать их, получать финансовую поддержку
и денежные призы. Телеведущая 78 канала Евгения Агафонова на примерах
из собственного опыта рассказала, почему важно продвигать социальные
инициативы и найти гармонию с самим собой. 

 На встрече «ПроМедиа» куратор студенческой медиалаборатории Максим
Смирнов рассказал о том, как развить в себе креативность и не бояться даже
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самых безумных идей. SMM-менеджер МедиаЛаб Лиза Круппа поделилась,
как писать интересные посты просто и со вкусом и привлечь внимание
к тексту с помощью креативного заголовка, ярких цветов и необычных
изображений. А на десерт руководитель SMM-отдела МедиаЛаб Ксения
Кострова научила ребят применять креативные техники генерации идей
на интересных кейсах: от фэндом-шопа до фонда борьбы за права женщин. 

 20 сентября студенты посетили медиа-сердце Политеха — Научно-
исследовательский корпус «Технополис Политех» и телестудию.
Руководитель студии Дмитрий Тищенко рассказал о реализуемых проектах,
особенностях оснащения и поделился секретами создания успешных
телепроектов. После этого студентов ждала обзорная экскурсия по корпусу. 

 

 Кроме этого, в сентябре состоялся первый в этом учебном году
еженедельный ДоброСлет в «Гармонии». Волонтеры обсудили предстоящие
события, в числе которых встреча дискуссионного клуба «Кино и психология»
от Школы саморазвития, Школа волонтеров от Школы добровольчества
«С добрым сердцем», выезды в приюты и социальные дома, разобрали
возможности в медиа-волонтерстве, которые может открыть МедиаЛаб, пути
развития в творчестве и его реализации совместно с авторским клубом
«ПолиНова». Также в рамках еженедельных добровольческих выездов школы
«С добрым сердцем» ребята привезли в приют «Ржевка» угощения,
ухаживали за котами, которые раньше жили на Донбассе, и гуляли
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с собаками. 

 Материал подготовлен ЦВП «Гармония» ГИ СПбПУ 
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