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Благотворительность

В вихре «Вьюги чудес»

Вчера в опорном вузе успешно прошла ежегодная рождественская
благотворительная ярмарка «Вьюга чудес», организованная волонтерским отрядом
и волонтерским сектором студенческого совета ВолгГТУ. Заглянувшие на ярмарку
студенты, сотрудники и преподаватели университета, надолго задерживались у
столов, заполненных удивительными рукоделиями – и очень профессиональными
изделиями, и немножко наивными, слегка кособокими, но очень трогательными
детскими поделками.
Кроме изделий наших студентов и сотрудников, на ярмарке были представлены работы
студентов ВГСПУ, поделки учеников гимназии № 4 Ворошиловского района, а также
детей-пациентов онкогематологического отделения Волгоградского онкодиспансера,
изготовленные с помощью наших волонтеров в ходе проведенных в отделении
мастер-классов.
Напомним, материалы для творчества были приобретены на средства гранта, полученного
волонтерским отрядом Волгоградского государственного технического университета за
победу в конкурсе социальных проектов «Помогать просто», организованном в 2017г.
благотворительной организацией «Центр социальных программ» компании РУСАЛ.
Деньги собирались в 4 копилки по конкретным адресам благотворительности. В итоге, было
собрано 22709 рублей 70 коп. Из них 6451 руб. 50 коп. будут направлены на нужды
детей-пациентов онкодиспансера, что поможет созданию комфортных условий проживания
детей, наполнит больничные помещения радостью и яркими красками.
Пациентке того же отделения Даше Пильшиковой, с рецидивом лейкоза, будут направлены
7371 руб. 30 коп., надеемся, что эти деньги помогут малышке бороться с тяжелой болезнью.
Мини-приют для животных «Верные друзья» получит 3288 руб., которые будут направлены
на лечение и стерилизацию бездомных животных. Для детишек Дома ребенка с
поражениями центральной нервной системы на сумму 5598 руб. 90 коп. будут закуплены
интерактивные игрушки, которые помогут им развить речь.
Волонтеры технического вуза сердечно благодарят всех, кто внес свой вклад в собранные
средства! Тех, кто готовил рукодельные товары и рождественскую выпечку, тех, кто это
покупал, тех, кто в азарте крутил лототрон беспроигрышной лотереи, вытряхивая из
карманов последние монетки, собираясь идти домой пешком, тех, кто просто жертвовал
деньги, ничего не прося взамен. Ваше милосердие и душевное тепло обязательно помогут
тем, кому вы пожертвовали свое время и денежные средства, украсив и облегчив их нелегкие
жизни.
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Е.П. Скорикова, ведущий социолог ВолгГТУ.
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