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Группа студентов
+

свободное время
+

добрые Gердца
спасённая жизнь.
Вот такая, казалось бы,

простая арифметика.

28 октября в Московском государственном
гуман итарном ун иверситете имен и
Шолохова прошёл бла готворительн
вечер, посвящённый сбору средств

ы

й

на лечение детям, больным онкологическими заболеван иями.
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Владимирова Татьяна Николаевна,

декан факультета журналистики МГГУ
им. М. А. Шолохова:

<Идея проведения вечера принадле-

жит студентам факультета журналистики

нашего университета. На нашем факульу преподавателя

тете случилась беда,

заболел ребёнок - шестилетняя дочка.
Мы долго думали, каким образом под-

держать их семью и как-то раз, после,Щня
учителя, одному студенту пришла в голову идея организовать благотворительный концерт силами факультета журналистики. Когда об этом узнали студенты
других факультетов, все завертелось как
снежный ком. Поэтому в концерте принимает участие пять факультетов, и все
структурные подразделения - школы вожатых и волонтёры, студенческий центр

-

все захотели принять участие в этом ме-

роприятии>.

Среди помощников были замечены

и студенты иных университетов,

таких
со-

как Российский государственный

циальный Университе1 Московский Государственный университет имени М.В.
Ломоносова, Российский государственный гуманитарный уiиверсите1 Муниципальный институт города Жуковский,
представители которых выразили желание взять пример с МГГУ им. Шолохова
и провести у себя благотворительные

вечера.
<Конечно, мы будем рады. если к нам
присоединятся: вместе мы сможем сделать гораздо больше>, - говорит Савицкая Виктория, одна из организаторов вечера, студентка З курса факультета журналистики. <Вообще, найти желающих
выступить на концерте было нетрудно. А
за день до концерта звонили люди, которые хотят выступить уже на следующей
нашей акции!

студенты - инвалиды изъявили желание принять участие в концерте. Потому что
слишком много детей, которым нужна помощь>, Именно
поэтому организаторы вечера
планируют проводить подобные благотворительные акции
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Небольшой университетский холл, наполненный людьми, в ряд стоят парты с
тем, что приготовили-нарисовали-сшили/слепилиl связали сами студенты. Всё,
что здесь представлено, хранит тепло
рук людей с добрым сердцем - украшения, сумки из ткани, одежда к ручной
росписью, сдобные булочки и сласти. За
символическую плату здесь можно было
заказать свой портрет в карандаше, выдуть большой мыльный пузырь или поддержать зажигательный танец вожатых.
Тут же можно было найти и лоты от музыкальных групп. Известный альтернативный коллектив пслот> откликнулся
первым на приглашение участвовать в
ярмарке, Они предложили свой лот - медальон, в котором Кэш (вокалист) снимался в клипе кмёртвые звёзды>, Моло-

какие-то плюсы, очистить свою карму
и помочь нуждающимся),

всех нас сюда привела нетерпимость к равнодушию. l-[елью таких мероприятиЙ является не столько сбор
средств, скол ько объеди нение тех, кому небезразлична
судьба других людеЙ>,
<,Щумаю,

- говорит гость

вечера, студентка 5

курса РГСl Тавлинкина Екатерина,

-

(именно объединение - самый важный
фактор. Ведь ни один волонтёр, ни один
неравнодушный человек, в одиночку не
сумеет оказать больным детям достаточную помощь>.

во главе с главным
Сергеевной КоИриной
редактором
Журнал

<<Жук-м>

ролевоЙ тоже внес свою лепту. В холле
стоял стол с журналами, где каждый за
сумму, которую считает приемлемой,

мог приобрести номер журнала.

<Сту-

денты МГГУ затеяли великое дело. Наша
редакция

очень

хочетl

чтобы

такие

акции

не были единичными.

Особенно важно то/ что это

идея молодежи с ее искренностью/ отзывчивостью и беско-

рыстием.
Мы готовы и впредь поддерживать по-

добные мероприятия и привозить свой

журнал>, - сказала Ирина Сергеевна.
Концерт прошел на (ура). В зале царила особенная атмосфера, пронизанная
желанием поддержать, осознанием того,
что только вместе, только плечом к плечу можно бороться с самыми тяжелыми
испытаниями, помочь и спасти.
В результате акции удалось собрать 85
тысяч рублей. <Средства пойдут на лече-

ние конкретного. подшефного ребенка
Соню Папушину. Ей б лет и она больна

лейкемией, Это дочь одного из препода-

вателей нашего вуза. Преподаватель ещё
не знает о том, что мы провели эту ак-

он
цию, мы старались сделать все. чтобы
Савицкая,
Виктория
говорит
не узнал>,
Один из гостей, отвечая на вопрос, что
его привело на этот вечер, честно сказал/

что пришёл, потому что его (привели

друзья и,

если ты кому-то помогаешь,
значит, ты крутой, девушкам
это нравится. И вообще, участвовать в благотворительности - звучит, будто ты какоЙ-то
мажор-миллионер. Это прикольно>.

Можно осудить/ сказав, что помощь
должна идти от сердца, должна быть
обусловлена высокими мотивами. Но
если речь идёт о спасении Жизни, так
ли важно, чем руководствуется человеь

помогая другому? По доброте душевной,
и3-за желания нравиться, из сочувствия,
стремления замолить ошибки... Главное
- результат. И, возможно, что тот, кто помогал,

потому

что

считал

это

моднымl

спустя время, увидит счастливые глаза
выздоровевшего ребёнка и почувствует
не свою крутость, а Счастье и Радость.

P.S. Говоря об онкологии, да вообще о
любой серьёзной болезни, важно понимать. что часто причиной ее становится
наплевательское отношение к себе, к
собственному здоровью и невнимание к
окружающим. Лекцию о вреде курения,
неправильном питании и прочих грехах
я читать не буду, но поговорите с людьми, к которым в дом пришла беда,

возможно, после этого/ 60 рублей (примерная стоимость
одной пачки сигарет, которой
хватает на 1-2 дня) вы отложите на помощь больным людям.
и этим вы поможете не только
им, но и себе.
олеся Лось

