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Ульяновский госуниверситет про�
водит общевузовскую тусовку волон�
теров в пятый раз. Работа специалис�
тов Центра психолого�педагогичес�
кой реабилитации и коррекции несо�
вершеннолетних УлГУ, помимо про�
чего, направлена и на подготовку мо�
лодых людей, способных распростра�
нять идеи здорового образа жизни
среди своих сверстников.

Будущий психолог, пятикурсник
УлГУ Руслан Леушкин пришел в центр
на первом курсе. Сегодня он – моде�
ратор фестиваля и один из главных
активистов волонтерского движе�
ния.

� Я увлекся волонтерством, пото�
му что хотел найти интересных, не�
равнодушных друзей, � вспоминает
Руслан. – Честно говоря, пришел в

центр прежде всего за общением.
Когда начал изучать психологию,
почувствовал, что мой профессио�
нальный долг – помогать ближнему,
а со временем это стало внутрен�
ней потребностью.

По словам Руслана, основная де�
ятельность его единомышленни�

ков – профилактика негативных
явлений (наркомании, алкоголиз�
ма, курения, ВИЧ). Ребята дей�
ствуют путем проведения разно�
образных акций, а также психоло�
гических тренингов в вузах и шко�
лах. Очень действенный метод �
уму учат ровесники.

Однокурсники Руслана поначалу
воспринимал его занятие с усмеш�
кой, считая, что есть более интерес�
ные способы проводить время. А по�
том увидели, насколько волонтерская
работа полезна Леушкину как буду�
щему психологу. Некоторые захотели
приобщиться. После окончания вуза

Руслан планирует работать в сфере
аддиктологии – психологии зависи�
мости. Его дипломный проект посвя�
щен профилактике Интернет�зависи�
мости.

� Я вырос в неблагополучном райо�
не, � рассказывает Леушкин. � С де�
тства видел, скольких молодых людей
губят наркотики и алкоголь. И всегда
стремился найти альтернативу этим
сомнительным удовольствиям.
Друзья, кино, книги, путешествия –
мир такой большой и яркий! Постигая
его, получаешь кайф, который не даст
ни один наркотик.

За последние годы через школу
волонтеров УлГУ прошло более ста
человек. Студенты госуниверсите�
та передают опыт ребятам из дру�
гих вузов – для этого и организуют�
ся фестивали. Выпускники школы
получают сертификаты на ведение
тренинговой работы. Ежегодно с
помощью методистов центра сту�
денты разрабатывают и внедряют
новые формы тренингов. Каждый
фестиваль имеет свой лозунг. Тема
последнего – возможная постапо�
калиптическая реальность, в кото�
рой теряются все моральные устои.
Погружение в нее, хоть и игровое,
позволяет человеку осознать свои
ценности, ставит его в ситуации,
где жизненную важность приобре�
тают любовь, альтруизм, толеран�
тность.

Благодаря деятельности универси�
тета, в Ульяновске формируется во�
лонтерское сообщество – круг моло�
дых людей с активной жизненной по�
зицией, неравнодушных к своему и
чужому будущему.

Ника БОРИСОВА.

Зажигательными танцами, песнями,
шутками и чаепитием с тортом дружбы
отметили День международной
солидарности студентов в Ульяновском
госуниверситете.

На праздничную программу
"Мы разные, но мы вместе" в
библиокафе вуза пришли мо�
лодые люди из России,
Англии, Китая, Замбии, Ганы,
стран СНГ. Инициаторами
проведения мероприятия вы�
ступили коллективы научной
библиотеки и кафедры рус�

ского языка и методики его препо�
давания, помогали в организации
активисты студенческого профсо�
юза.

� Мы пригласили иностранных
ребят, чтобы они познакомились с
университетской библиотекой, по�
общались в неформальной обста�
новке на русском языке, раскрыли
свои таланты и, конечно, повесели�
лись, � отмечает "хозяйка" библио�
кафе Валентина Свиридова.

Участники и зрители действительно
оказались творчески одаренными.
Будущий переводчик с английского и
французского Павел Коваленко с

друзьями из УлГТУ Тимуром Сафиул�
ловым и Максимом Парамоновым
сыграли блюз на электрогитарах. Па�
вел третий год учится в УлГУ, музыкой
увлекается с 15 лет. Рана Базарова с
подготовительного отделения гото�
вится стать медиком, с утра до вече�
ра занимается с преподавателями и
самостоятельно. Однако нашла в
плотном графике время подготовить
творческий номер вместе с земляка�
ми из Туркменистана. Алиба Доидо
Леон из Чада с другом
Абдельвагидом спели песню "Крутит�
ся, вертится шар голубой". Интерна�
циональное трио из Института эконо�
мики и бизнеса Лилли Аджей, Дедо
Аду Даниель Сиав (Гана), Оуань
Чжэнцин (Китай) исполнили неофи�
циальный студенческий гимн "Во
французской стороне…". Англичанин
Питер Хопсон, проходящий в универ�
ситете годовой курс русского языка,
рассказал об особенностях образо�
вания у себя на родине. В выступле�
нии Питер подчеркнул, что более

строгая, чем в Англии, учебная дис�
циплина в России пришлась ему по
душе. Он планирует жить и работать в
нашей стране. Группа студентов из
Ганы поделилась шутками: "В цен�
тральных африканских джунглях са�
мого лучшего и умелого охотника от�
правляют учиться в Москву". После
чего с национальным колоритом спе�
ла "Лето всегда" русской группы
"Дискотека Авария". Закончился ве�
чер танцами и чаепитием со сладос�
тями.

Все остались довольны.
� Обычно мы все знаем Рождество,

Новый Год и еще пару знаменательных
дат, �сказал Питер Хопсон. � И не заме�
чаем такие праздники, как сегодняшний
� День международной солидарности
студентов. Благодаря небольшим праз�
дникам, обычная жизнь становится по�
зитивнее и ярче. Конечно, без помощи
наших преподавателей русского языка
мы не смогли бы устроить такой вечер.
Большое им спасибо.

Татьяна КРАВЦОВА.

Праздник

Десятки энтузиастов, готовых помочь своим сверстникам
выбрать здоровое будущее,  объединил Межвузовский
фестиваль волонтеров.


