В ноябре группа УГ-301 посетила Приют диких животных "СПАСИ
МЕНЯ" известного зоозащитника Карена Даллакяна. Приют является
временным или постоянным убежищем и домом для совершенно разных
диких животных, у которых крайне мало шансов выжить в дикой природе.
Это осиротевшие, брошенные и раненые животные, рожденные в неволе или
неудачно воспитанные в качестве домашних животных. Приют также
является домом для большего количества животных, которые были спасены
от браконьеров и незаконных торговцев животными. Конечно же, питомцы
этого уникального места всегда рады гостям.
А группа студентов УП-201 навещала бездомных животных в приюте
«Хочу домой». В этом приюте находятся брошенные людьми собаки и
кошки, и каждому из питомцев нужен новый надежный друг.
До поездки в приют волонтеры организовали сбор необходимой
помощи, а студенты других курсов и преподаватели с удовольствием
откликнулись на этот призыв. Всю помощь, которую удалось собрать,
передали приютам. Также наши волонтеры помогли в уборке и уходе за
животными. За день ребята успели уделить внимание всем зверюшкам. После
этих поездок у всех студентов остались очень волнующие эмоции, ведь они
узнали о нелёгких судьбах некоторых из питомцев, а это не могло не
оставить определённого отпечатка в их душах.
Ребята из группы УМ-201 навещали деток из детского дома
«Солнечный». Однажды управленцы уже были здесь и вот вновь решили
навестить детей и привести подарки. Весь день студенты провели с детьми:
играли, проводили мастер-классы, болтали, узнавали, кем хотят стать в
будущем эти малыши. Чувства, пережитые за этот день, не сравнятся ни с
чем! Эмоции, полученные после общения с детками, оставшимися без
родителей, отличаются своей многогранностью: это и грусть от того, что не
можешь помочь сразу всем и во всем, сделать счастливым абсолютно
каждого; и тихая радость от того, что хоть немного, но ты сумел привнести
красок в жизнь малышей, подарить им своё внимание, заботу и любовь.
Ребята группы УМ-201 не забудут этот день и обязательно приедут еще.
А студенты группы УГ-401 год назад приняли участие в акции
Крышечки в обмен на жизнь!. Центру паллиативной помощи маленьким
пациентам с неизлечимыми болезнями нужно дорогостоящее оборудование,
и завод по переработке пластика согласился оплатить покупку оборудования
в обмен на 5 млн пластиковых крышечек. Участие в акции продолжается и до
сих пор. Коробка для сбора крышечек установлена в 204 кабинете второго
корпуса, целый год студенты приносили свои крышечки, и за год набралось
несколько больших пакетов. Скоро они отправятся на переработку. Такая
мелочь – пластиковая крышечка. Но когда в их сборе участвуют сотни
молодых людей, это превращается в ощутимый вклад в одно большое доброе
дело.
Факультет управления гордится своими студентами и благодарит их за
добрые сердца и отзывчивость. С профессиональным праздником вас, друзья,
с Днем волонтера!
Александра Непогодина

