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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

БЛАГОЕ ДЕЛО 
Виктория Меренкова, ТД-35 

Фото Сергей Шульга, ТД-35  

10 декабря 2015 г. в ЮЗГУ состоялась 

новогодняя благотворительная ярмарка «Время 

чудес». Когда куратор несколько недель назад 

сказал нам о возможности принять участие в 

этом общественном мероприятии, мы сразу со-

гласились. Решено было готовиться совместно 

группами ТД-34 и ТД-35. За все дни подготовки 

у нас появлялись идеи, мы слышали, как гото-

вятся другие группы, нам хотелось сделать что-

то необычное, удивить покупателей. Но при 

этом мы помнили о главной цели: собрать де-

нежные средства для воспитанников Областного 

специализированного Дома ребенка. Мы ходили 

в приподнятом настроении, как в ожидании 

праздника. И вот этот день настал.  

Наше рабочее место оказалось в уютном 

фойе рядом с аудиторией Г-2.  

Девушки-организаторы обеспечили нас 

одноразовыми чашками, тарелками, салфетками, 

пакетами. Все остальное мы принесли с собой: 

самовар, очищенную воду для него, чай, сахар, 

ложечки, кабели-удлинители и, конечно, товар, 

сделанный своими руками.  

Один из самых ответственных моментов 

– определение цены товара. Мы понимали, что 

покупателями будут такие же студенты, поэтому 

и не планировали назначать высокие цены. Но 

уровень конкуренции среди продавцов нас все 

же удивил. Поэтому цены оказались ещѐ ниже. 

За прилавком мы менялись, поэтому у каждого 

было время походить по рядам и увидеть, на-

сколько разнообразна фантазия курян, и какие 

чудеса можно творить своими руками. Если го-

ворить о поделках, то они были эксклюзивны и 

уникальны. Пожалуй, лучшего варианта для вы-

бора подарков на новый год родным и близким 

уже не будет.  
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Время летело незаметно, играла музыка, 

ведущие проводили конкурсы, покупатели сме-

няли друг друга. Мы были приятно удивлены 

тем, что преподаватели активно включились в 

этот процесс. Конечно, волнительно, когда вы-

печку покупает заведующий кафедрой, а куклу-

оберег выбирает декан факультета, но в то же 

время радостно видеть одобрение и признание 

своих трудов.   

Одним из трендов ярмарки оказался вы-

сокий спрос на услуги. На наших глазах желаю-

щим делали маникюр, татуаж хной и боди-арт, 

плели косички, готовили коктейли, предлагали 

сфотографироваться с огромными курицами и 

костюмированными персонажами.  

Но постепенно поток посетителей стал 

редеть, мы почувствовали накопившуюся уста-

лость, и пришло время считать выручку за день. 

В специальной коробке банкнотами и монетами 

оказалось 3200 руб. Конечно, мы не ожидали 

такого высокого результата. Было принято со-

вместное решение отдать эту сумму полностью 

на благотворительность, о чем мы сообщили ор-

ганизаторам.  

По дороге 

домой мы 

обсуждали 

вопрос: стои-

ло ли прово-

дить ярмар-

ку, ведь та-

кую сумму 

вполне ре-

ально по ста-

ринке собрать деньгами, бросив клич среди сту-

дентов (в группах ТД-34 и ТД-35 учатся 29 чело-

век). Но если вы побывали на ярмарке, то ответ 

очевиден: это стоило сделать.  

Глаза 

сотен людей 

лучились доб-

ротой и радо-

стью, не было 

обид, раздра-

жения, разоча-

рования. Мы 

узнали столь-

ко нового. У 

нас появились 

оригинальные 

идеи для уча-

стия в следую-

щей ярмарке. 

Ведь мы уве-

рены, что она состоится вновь. А, значит, все  

больше людей будут приобщаться к благотвори-

тельности.  
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 Ни разу не 

был в Москве, но 

всегда очень хоте-

лось побывать в 

столице нашей Ро-

дины. И вот мне 

выдался шанс осу-

ществить свою дав-

нюю мечту. Нас с 

Денисом наградили 

путевками как луч-

ших волонтеров 

«Диалога наций». 

Я приехал в Моск-

ву всего лишь на один день, который дал мне 

массу незабываемых впечатлений.  

Красная площадь – 

это сердце России, еѐ 

центр.  Это одна из из-

вестнейших площадей 

мира. Именно с этого 

места и началось моѐ зна-

комство со столицей. Не-

возможно застать Крас-

ную площадь безлюдной, 

здесь всегда огромное 

скопление народа. Мос-

ковский Кремль поражает 

своим величием.  

Мне удалось за столь короткое время на-

сладиться красивой архитектурой собора Васи-

лия Блажен-

ного, государ-

ственного Ис-

торического 

музея, памят-

ника Минину 

и Пожарско-

му, а так же 

спуститься по 

Васильевско-

му спуску и 

прогуляться 

по Александ-

ровскому са-

ду.  

Вечером я посетил 

концерт, который прохо-

дил в Государственном 

Кремлевском Дворце и 

был посвящен Дню на-

родного единства.  

На сцене дворца 

выступили как отечест-

венные исполнители 

(Полина Гагарина, группа 

«Любэ», Денис Майданов, 

Александр Серов, Авраам 

Руссо, группа «А-студио», 

Юлия Ковальчук и 

Алексей Чумаков), так 

и иностранные гости, 

присутствие которых 

очень обрадовало. Од-

ним из них был извест-

ный югославский ки-

норежиссер и, как ока-

залось, выдающийся 

музыкант Эмир Кусту-

рица.  

 

 

Александр Соснин, ТД-13 

ПОЕЗДКА В МОСКВУ 
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В конце октября, в серый дождливый 

учебный день, я, как обычно, пришел в свой 

любимый университет, где меня ждала пре-

красная новость. Мне предложили 4 ноября, 

в День народного единства, посетить столи-

цу Родины. Я, не задумываясь, согласился. 

Надо сказать, после этой новости осенний 

день уже  казался мне радостным и таким 

необычным! 

ПОЕЗДКА В МОСКВУ (продолжение) 

4 ноября в 6.00 утра мы выехали из 

Курска. Когда в 14 часов мы приехали на 

Красную площадь, у нас оставалось около 

трех часов личного времени. За это время мы 

успели сфотографироваться везде, где было 

можно, накупить сувениров родным и близ-

ким, прогуляться по Государственному уни-

версальному магазину (ГУМ). 

Около 20 часов мы зашли в Кремлев-

ский дворец. Ощущения непередаваемые! 

Чувствовалась торжественность мероприя-

тия, масштаб проведения праздника и серь-

езность, с которой готовился концерт, посвя-

щенный Дню народного единства.  

Сейчас, вернувшись в Курск, я благо-

дарен своей кафедре и в целом ЮЗГУ за эту 

возможность – провести праздник в Москве.  

 

Денис Годованюк, ТД-15 
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СОБЫТИЯ 

27 ноября 2015 

года в городе 

Курск  прошел 

первый IT-

форум, посвя-

щенный интер-

нет-маркетингу 

и продвижению 

бизнеса в ин-

тернете. Ме-

стом проведе-

ния форума 

был выбран центр духовной культуры им. М.С. Щепкина. 

Основная задача форума - с помощью практических приме-

ров показать бизнесу, что Интернет является одним из са-

мых дешевых каналов получения новых клиентов. Напри-

мер, сделать так, чтобы сайт не просто "был в Интернете", 

а реально приносил новые заявки и заказы. Форум открыл 

глава Администрации города Курска Николай Овчаров.  

Организаторами форума было заявлено: 

-Расскажем, как выйти на всероссийский рынок. 

-Поделимся некоторыми секретными фишками, кото-

рые профессионалы используют при продвижении сайтов. 

-Расскажем о самых современных тенденциях и техно-

логиях в области Интернет-маркетинга. 

Забегая вперед, скажу, что организаторы своѐ сло-

во сдержали. Находясь там с самого утра и присутствуя на 

большинстве тренингов и бесед с достаточно известными 

IT-специалистами в области интернет-маркетинга, могу 

отметить, что 

преподносимая 

информация 

была актуаль-

ной и легко 

воспринимае-

мой.  

Сам 

форум был 

поделен на две 

секции: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА 
Ярослав Плотников, ТД-15 

1. продвижение бизнеса в интернет; 

 2. круглый стол для веб-студий. 

Первая секция была интересна не только IT-

специалистам, но и студентам ЮЗГУ, посетившим данное 

мероприятие. Вторая секция была рассчитана на тех, кто 

уже работает в данной области, там разбирались конкрет-

ные проблемы в данной области бизнеса.  

Также хочется отметить, что на форуме присутст-

вовали стенды фирм и организаций города Курска: напри-

мер, Антарес, Дом.ру, Ростелеком, КГУ, ЮЗГУ и т.д. На 

стендах КГУ и ЮЗГУ были представлены современные 

научные разработки как технической, так и социальной 

направленности.  
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МНЕНИЕ 

Парковка давно стала большой проблемой для 

студентов-автомобилистов. Автомобилей становится все 

больше, а парковочных мест не хватает. В связи с этим, 

студенты ЮЗГУ вынуждены парковаться в удаленных 

местах или же нарушать ПДД. Особо остро эта проблема 

проявляется в корпусах Юго-Западного государственного 

университета на ул. Челюскинцев  и на ул. Еремина. Здесь 

ежедневно можно наблюдать, как машины студентов уво-

зит эвакуатор. Вместе с тем, парковочные места для со-

трудников университета существуют в достаточном коли-

честве [спорное утверждение – прим. редактора]. Темпы 

решения данной проблемы в несколько раз отстают от 

скорости прироста транспорта у студентов. 

Одним из вариантов решения проблемы нехватки 

парковочных мест является создание экологических пар-

ковок. Это специальный газон для парковки автомобилей, 

защищѐнный от внешнего воздействия решеткой, не пре-

пятствующей влаго- и воздухообмену. Решетка укладыва-

ется на подготовленное основание, заполняется плодород-

ным грунтом и 

засевается газон-

ной травой. Мно-

гие европейские 

страны уже не-

сколько лет актив-

но пользуются 

т е х н о л о г и е й 

строительства пар-

ковок на газонах. 

Такой паркинг 

представляет собой обыч-

ный зеленый газон, на ко-

тором, без ущерба естест-

венному травяному слою, 

допускается остановка лег-

кового транспорта. Но в 

России другие природно-

климатические условия. 

Весной и осенью такой 

газон превращается в не-

проходимый источник гря-

зи, а зимой дворники с ра-

достью сгружают на него 

снег с дорожек и проезжей 

части. И он превращается в 

газон для сугробов. Сле-

дующая проблема состоит в том, что ул. Челюскинцев 

находится в центре города, и квадратный метр здесь 

очень дорогой. Ведется точечная застройка высотными 

зданиями, практически не осталось свободной площади 

даже под газоны.  

Можно лишь не-

много подвинуть 

з а б о р  в д о л ь 

фронтальной час-

ти учебного кор-

пуса на ул. Челю-

скинцев, и на 

о с в о б о д и в ш е й 

территории сде-

лать хотя бы 10-

15 парковочных 

мест. Но полностью проблему студенческой парковки это 

не решит, т.к. автопарк студентов растет из года в год.   

Виктория Иванова [студентка группы ТД-35 – 

прим. редактора]: Я согласна, чтобы сделали платную 

парковку для студентов, например, на свободных местах 

преподавательской парковки (как у главного корпуса). 

Даже на таких условиях нам будет выгоднее, чем сейчас, 

т.к. сумма уплаченных мною штрафов за нарушение пра-

вил ПДД при парковке уже превысила стоимость кругло-

годичной платной парковки.  

Проблема парковки  для студентов ЮЗГУ 
Илья Бельников, ТД-35 
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ТВОРЧЕСТВО 

А мы опять ругаем непогоду - 

То дождь идет, то ветер, то мороз, 

Но "у природы нет плохой погоды" 

Так кто-то из поэтов произнес. 

 

Ведь можно просто подышать морозом, 

Раскаты грома слушать и грозы, 

В жару укрыться в тень березы, 

В ладонь поймать горошину росы. 

 

И пусть кружат холодные метели, 

Пусть будет слякоть, сырость и дожди, 

Жара и зной, и с крыш капели - 

Ругаться на природу нет нужды. 

 

Ведь за ненастьем улыбнется солнце, 

И оттепель наступит на мороз. 

Ведь "у природы нет плохой погоды" 

Так кто-то из поэтов произнес. 

СЮРПРИЗЫ ПРИРОДЫ 
Виктория Иванова, ТД-35 


