23 декабря 2019 г. — № 1646(36) —
http://gazeta.vstu.ru

Благотворительность

В вихре «Вьюги чудес»

В техническом университете прошла 4-я ежегодная рождественская
благотворительная ярмарка «Вьюга чудес», организованная волонтерским отрядом
при участии студенческого совета и студенческого профкома ВолгГТУ.
Уже можно смело сказать, что за 3 года, прошедшие с момента первой подобной ярмарки,
идеи милосердия и благотворительности прочно обосновались в нашем университете и
находят все больше своих приверженцев!
За эти годы студентами и сотрудниками вуза собрано и направлено на благотворительные
цели более 140 тыс. руб., не считая подарков детям-пациентам онкоцентра и помощи вещами
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Участвовать в ярмарках становится доброй традицией и в этот раз к ярмарочным столам шли
коллективы учебных групп, кафедр и отделов практически в полном составе, а волонтеры –
устроители ярмарки, приятно удивлялись, видя в роли покупателей своих деканов!
На благотворительные цели удалось собрать 22800 рублей. Из них 7000 руб. будут
направлены на приобретение медикаментов для детей-пациентов онкогематологического
отделения Волгоградского областного онкодиспансера. Для детишек Дома ребенка с
поражениями центральной нервной системы на сумму 7000 руб. будут закуплены средства
гигиены и микроволновая печь.
Мини-приют для животных «Верные друзья» и приют «Хвостики» получат по 4400 руб.,
которые будут направлены на лечение и стерилизацию бездомных животных. Напомним, что
деньги собирались адресно в несколько копилок, учитывая душевные склонности
жертвователей.
Кроме того, отзывчивые люди нашего политеха собрали огромное количество игрушек и
подарков для детей онкологического диспансера.
Волонтеры ВолгГТУ сердечно благодарят всех, кто внес свой вклад в собранные средства!
Тех, кто готовил рукодельные товары и рождественскую выпечку целыми семьями, кто
покупал все это, тех, кто в азарте крутил лототрон беспроигрышной лотереи, вытряхивая из
карманов последние монетки, тех, кто просто жертвовал деньги, ничего не прося взамен.
Ваше милосердие и душевное тепло обязательно поможет тем, кому вы пожертвовали свое
время и денежные средства, а к вам вернутся самой горячей благодарностью и удачей!
Е.П. Скорикова, ведущий социолог ВолгГТУ.
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