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Каждый из двух тысяч молодых людей, 
состоящих в профсоюзной организации 
студентов и аспирантов Елабужского 
института Казанского федерального уни-
верситета, хотя бы раз попробовал себя 
в качестве волонтера. Уже несколько 
лет студенческий профком вуза приду-
мывает и реализует различные добро-
вольческие проекты. Большинство из них 
для социально незащищенных жителей 
старинного уездного городка.

От сердца к сердцу
«От сердца к сердцу» - так называется 

проект для пожилых людей, проживаю-
щих в Елабужском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. Более ста 
студентов-волонтеров регулярно при-
езжают в интернат, чтобы провести для 
его подопечных мастер-классы, пока-
зать концертную программу или про-
сто выпить чашку чая и пообщаться с 
пожилыми людьми. Уговаривать проф-
союзных активистов не нужно, они 
делают это с большим удовольствием, 
считая, что помогать другим и быть по-
лезным - долг каждого человека.

- Участие в проекте «От сердца к сердцу» 
воспитывает в наших студентах ответ-
ственность за ближних, - говорит выпуск-
ница Елабужского института КФУ, первый 
руководитель проекта Виктория 
Лизунова. - Вы не представляете, 
сколько счастья в глазах этих ба-
бушек и дедушек, когда мы приез-
жаем. К сожалению, волею судьбы 
они остались одни, но это не значит, 
что они должны быть одиноки.

- Студенты большие молодцы! 
Они навещают наших подопечных 
каждую неделю, - рассказывает со-
трудница дома-интерната Светлана 
Мельникова. - А ведь общение для 
одинокого человека самое главное. 
Спасибо им, что делают такое боль-
шое дело.

В Елабужском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов про-
живают более двухсот человек. 
Среди них много ветеранов Великой 
Отечественной войны, есть быв-
шие учителя, которые особенно тре-
петно относятся к волонтерам, по-
лучающим педагогическое образо-
вание. Педагоги-ветераны делятся 
опытом, рассказывают интересные 
истории из школьной практики, так 
как за плечами каждого десятки лет 
педагогического стажа.

Студенты Елабужского института 
КФУ помогают престарелым людям 
и инвалидам дома-интерната уже шесть лет. 
За это время только масштабных праздни-
ков здесь было организовано более семи-
десяти, а небольшие встречи и адресную 
помощь, которую оказывают волонтеры, 
никто и не считает.

Добрые уроки
Для детей-сирот и малышей, которые 

остались без попечения родителей, у ела-
бужских профсоюзных активистов свой 
проект - «Добрые уроки». 76 добровольцев 

помогают ребятам из городского детского 
дома подтянуть свои школьные знания, 
подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Впрочем, сту-
денты для детдомовских мальчишек и 
девчонок стали не только бесплатными 
репетиторами, но и старшими друзьями. 
Помимо дополнительных занятий по 
школьным предметам они проводят ма-
стер-классы, квесты, другие развлекатель-
ные мероприятия.

- Мне очень нравится, когда к нам при-
ходят студенты и помогают с уроками, - де-
лится Кристина Смирнова, одна из 23 ребят, 
для которых Елабужский детский дом стал 

родным. - Помимо учебы мы разговариваем 
на разные темы, студенты дают мне советы, 
если необходимо. Мне с ними очень инте-
ресно, и я бы хотела быть на них похожа.

В марте участники проекта организовали 
творческий мастер-класс для ребят. При 
помощи цветной бумаги, ножниц и клея 
под чутким руководством студентов-до-
бровольцев дети изготовили необычные 
открытки-пирожные для сотрудниц дет-
ского дома. Пятилетний Дамир смастерил 
целых пять поделок в подарок своим вос-

питательницам. «Очень хочу, чтобы они 
обрадовались», - признался малыш.

Не так давно студенты пригласили детей 
к себе в гости и провели квест по Елабуж-
скому институту КФУ. Вместе собирали 
большой пазл, который открыл тайны ста-
ринного здания.

- Это был не просто квест, - говорит три-
надцатилетняя Алина Миронова. - Разгады-
вая загадки, мы общались с волонтерами, 
а с ними всегда интересно. Они стали нам 
родными, как старшие братья и сестры.

Парк доброты
Летом этого года по инициативе профкома 

студентов и аспирантов Елабужского инсти-
тута Казанского федерального университета 
заработает новый проект «Парк доброты». 
Адресован он молодежи города и респуб-
лики. Это будет место спортивного досуга.

- «Парк доброты» - современный полигон 
для тренировочных занятий, соревнований 
по спортивному туризму, командообразую-
щих веревочных тренингов, - рассказывает 

разработчик проекта, председатель проф-
кома студентов и аспирантов института 
Анна Пиккар. - Здесь же будут организованы 
тренинги для детей группы риска, состо-
ящих на учете комиссии по делам несо-
вершеннолетних, воспитанников детских 
домов и приютов Татарстана.

Пару лет назад проект участвовал в кон-
курсе компании «Лукойл» и как социально 
значимый получил финансирование в раз-
мере ста тысяч рублей.

- В создании парка принимают участие 
волонтеры - профсоюзные студенческие 
активисты вуза, - добавляет Анна. - Будет 

сформирована команда инструкторов, тре-
неров и судей. Спортивные мероприятия в 
парке планируем во время летних профиль-
ных смен. Спасибо руководству вуза, дирек-
тору Елене Мерзон за поддержку этого и 
других наших проектов.

Профком студентов и аспирантов 
Елабужского института Казанского 

федерального университета

Татарстан

Знай наших!

Программисты 
из России снова 
завоевали 
чемпионский титул
В Португалии завершился финал самого 
масштабного и престижного мирового 
чемпионата по программированию - 
ICPC. Российские студенты продолжили 
многолетнюю серию побед.

В восьмой раз подряд чемпионский 
кубок уезжает в Россию, и вновь - к по-
бедителю прошлого года, команде МГУ 
им. Ломоносова. Еще двум российским ву-
зам, Высшей школе экономики и Москов-
скому физико-техническому институту, 
достались бронзовые медали. Кроме того, 
МФТИ получил право принимать финал 
чемпионата мира в 2020 году.

Чемпионат мира по спортивному про-
граммированию, проводившийся в 43-й 
раз, поставил очередной рекорд по коли-
честву участников: в сезоне 2018-2019 за 
путевку в финал ICPC на региональных от-
борочных турнирах соревновались 52709 
лучших молодых программистов из 3233 
университетов 110 стран. В финале миро-
вого первенства встретились 135 команд. 
Десять из них представляли российские 
вузы из пяти городов: Москвы, Санкт-
Петербурга, Архангельска, Екатеринбурга 
и Саратова.

Наряду с кубком чемпионов на ICPC ра-
зыгрывается по четыре медали каждого 
достоинства. Золотые награды помимо 
чемпиона - МГУ - завоевали Массачусет-
ский технологический университет (2-e 
место), Университет Токио (3-е место) и 
Университет Варшавы (4-е место).

«Давно список призеров не был столь 
глобальным: все четыре золотых медали-
ста - лидеры разных регионов: Северной 
Евразии, Северной Америки, Азиатско-
Тихоокеанского региона и Европы», - от-
метил Роман Елизаров, секретарь между-
народного оргкомитета ICPC, тьютор фа-
культета информационных технологий и 
программирования Университета ИТМО 
(Санкт-Петербург).

«Ряд традиционно сильных команд из 
России в этот раз выступили слабее, чем 
прежде, что можно объяснить сменой 
поколений. Надеюсь, это временное явле-
ние. Между тем среди россиян появился 
новый медалист - команда ВШЭ, впервые 
получившая награду», - говорит Андрей 
Станкевич, тренер команд Университета 
ИТМО, много лет сохраняющего мировой 
рекорд по количеству побед на ICPC (семь 
чемпионских кубков).

Финалистам предстояло решить 11 
задач за пять часов. В распоряжении 
команды из трех человек - всего один 
компьютер, поэтому, помимо логики и 
способности работать в жестких времен-
ных рамках, конкурсанты должны про-
явить навыки взаимодействия в команде.

По словам Андрея Станкевича, уровень 
сложности заданий в финале этого года 
повысился по сравнению с прошлым. 
Только 20 команд из 135 одолели семь и 
более задач. Чемпионы из МГУ успешно 
решили 10 задач из 11. Как и в прошлом 
году, Московский университет на турнире 
представляли Михаил Ипатов, Владислав 
Макеев и Григорий Резников. Команда 
впервые в истории чемпионата выиграла 
кубок дважды одним и тем же составом.

В целом за время своего участия в тур-
нире команды из России четырнадцать 
раз завоевывали чемпионский титул.

Игорь ВЕТРОВ

Год студенческого профсоюзного движения

Студенты 
на службе
В Елабуге профсоюзные активисты  
стали волонтерами


