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наш университет, и этот
печатный номер. Мы решили, что ноябрьский
выпуск просто обязан быть посвящен данной теме.
Когда мы прикинули, крови каких национальностей текут в жилах
авторов этого номера, то осознали,
что получилось целое многонациональное государство в
миниатюре. Я, например, русская и татарка. С гордостью
ношу имя своего отца, которое порой у студентов-первокурсников вызывает затруднения, мое отчество обретает
множество модификаций. Но я родилась, выросла и живу в
этой стране, говорю и мыслю на русском языке. Это – моя
история, а насколько богаче история тех, кто является носителем двух языковых культур с рождения. Как, например, у второкурсницы ФЭиФ Сальмы Рамадан из Эквадора:
два языка – испанский и русский, жесткий конкурс на право получить образование в России. Подробнее ее историю
и историю третьекурсницы ЮФ, вьетнамки Куинь Нгуен,
читайте в материале «Россия как мечта».
Самая вкусная часть нашего номера – рецепт национальных блюд, приготовленных, разумеется, по-студенчески. Уверены, что многие из вас откроют для себя другие культуры, решив приготовить одно из предложенных
блюд. Не забудьте позвать своих друзей.
И, разумеется, национальный костюм как книга, в которой нашел отражение культурный код нации. Казаки,
корейцы, украинцы, чеченцы, армяне, калмыки – как
жаль, что мы не можем отразить на страницах журнала
все национальности, живущие на Донской земле.
Не обошли и тему любви, и проблемы, с которыми
сталкиваются студенты – не граждане РФ. Истории и советы, как завести международные знакомства и попасть в
программу международной мобильности, мы тоже собрали в этом номере.
Пожалуй, это самый концептуальный выпуск в этом
году. Яркий, многогранный, колоритный, сердечный и
прямой – как наша многонациональная страна. В единстве своего многообразия.
Ольга ФАРАХШИНА
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Твори добро
Под таким девизом в этом году прошла
традиционная акция «1000 добрых дел»
от студенческого совета. «РИНХбург» решил
посчитать, что хорошего успели совершить
студенты.

А

кция благих дел и начинаний
проводится в нашем университете уже пятый год подряд. Как
рассказали нам в студсовете, в этом году
к ней примкнули порядка 700 студентов
нашей альма-матер. Все просто: участникам надо было придумать какое-то
хорошее начинание, воплотить идею в
жизнь и выложить в Сеть доказательство
в виде фотоотчета. Факультет, совершивший больше всего добрых дел, – получает специальный приз на ежегодном
фестивале первокурсников «Планета
РИНХ». В этом году «Самым добрым факультетом» был признан ФЭиФ – 34 различные добровольческие акции провели
экономисты и финансисты. Пожалуй, самая запоминающаяся – это культурная
акция: ребята создали портреты муль-

типликационных героев на здании Дома
семейного творчества и развития, закрыв ими уродующие надписи.
В общей сложности за пару месяцев
студенты семи факультетов и института
магистратуры совершили 102 благих дела
(подробности – в диаграммах). Больше
всего акций провели в сфере социального волонтерства: помогали пожилым людям, детям, животным, занимались донорством и вопросами здоровья населения.
Среди всех социальных акций выделяется проект студентов ФКТиИБ: ребята в течение месяца обучали пенсионеров компьютерной грамотности.
А о тех студентах, для которых акция «1000 добрых дел» стала проектом
по жизни, читайте на последнем развороте!

Самый активный факультет
в акции «1000 добрых дел»

Направления
добровольческих акций
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Октябрь

19.10

12.10
В Ростовской области
запущен региональный
проект «Популяризация
предпринимательства».
Наш университет стал
организационным
центром выполнения
таких этапов
реализации проекта,
как привлечение
молодежи в сферу
предпринимательства,
информационная
поддержка всех
мероприятий
программы и многое
другое

17.10
В РИНХе прошло награждение победителей
регионального конкурса «Студент года – 2019». Среди
лучших в разных номинациях – студенты нашего вуза:
Карина Руденко (ИМ), Яна Данцева (ФМиП), Наталья
Коваль (ФТД), Анастасия Матяшова (ФЛиЖ), Лания
Планида (ФТД), в номинации «Студенческое СМИ
года» победу одержал наш «РИНХбург»

16.11
Сборная команды университета «STAR РГЭУ (РИНХ)»
приняла участие в Кубке Ростовской области по
чирлидингу. Софья Жаркова и Екатерина Мушта заняли
первое место в номинации «Чир-фристайл двойка».
Серебро в этой же номинации завоевали участницы
команды Алена Сиринёк и Анастасия Матяшова

4

Ринхбург

ноябрь_2019

В РИНХе открылось
пространство
коллективной работы –
«Точка кипения».
В лекториях коворкинга
профессиональным
опытом со студентами
будут делиться
представители из сфер
образования, науки и
бизнеса.
В новом
пространстве будет
реализовываться обмен
образовательными
практиками между
российскими и
зарубежными вузами

цифра номера

Осень в РИНХе стала временем открытия новых
площадок, старта студенческих проектов, фестивалей,
форумов и, конечно же, порой новых побед. Кто они –
лучшие студенты года, где теперь собирается весь актив
вуза, какие изменения произошли в студпрофкоме –
узнаете из календаря событий.

78

в РИНХе 29 ноября провели праздничную
перемену, посвященную 78-й годовщине
со дня первого освобождения Ростова
от немецко-фашистских захватчиков

Ноябрь
05.11
В РИНХе прошла отчетно-выборная конференция
профсоюзной организации обучающихся. На
должность председателя был избран Никита
Лященко. Екатерина Лозина подвела итог своей
деятельности за пять лет на посту председателя
профкома, ректор университета Елена Макаренко
поблагодарила ее за проделанную работу

17.11

20.11

27.11

В конгресс-холле
ДГТУ прошел финал
Донской лиги КВН.
Наш университет
представляла команда
«Хочу замуж». По итогам
соревнований с пятью
командами девушки
из РИНХа заняли
призовое третье
место. Это позволило
женской сборной
выступить на ежегодном
фестивале КВН на Кубок
губернатора Ростовской
области в Областном
доме народного
творчества

В Ростове прошел
IV гражданский
форум «Власть и
общество – солидарная
ответственность»,
посвященный решению
экологических проблем,
цифровизации
экономики, организации
национальных проектов.
РИНХ на форуме
представила ректор
Елена Макаренко,
президент вуза Адам
Альбеков и профессор
кафедры финансового
менеджмента Владимир
Золотарёв

В РИНХе появились специализированные
аудитории 207 и 103а, оборудованные при
участии АО «Российский банк поддержки малого и
среднего предпринимательства». На базе кафедры
государственного, муниципального управления и
экономической безопасности в аудитории 103а будет
работать консультационный центр для молодых
предпринимателей

Полосу подготовила Н. Федосеева
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Ценности
индивидуализма
Артём ЗАКАРЯН
Что поделать,
я пришел к достаточно
пессимистичному
взгляду на командную
работу и коллективные решения: кучка
единомышленников – это кучка людей,
способных все испортить и только. Однако
мне стало интересно изучить вопрос, а
почему я так считаю? И, может, не только я?
Почти 30 лет назад в России человеческое
сознание стало формироваться свободнее: СМИ
развиваются, появляется интернет и новое поколение растет под влиянием обновленной медиасреды. И одним из главных последствий
этих явлений оказывается приверженность молодежи к ценностям индивидуализма, что подтверждают социологи-исследователи. В целом,
из-за неоднородной информационной среды,
где разные СМИ имеют разные точки зрения,
молодежь в первом десятилетии нынешнего
века оставалась нейтральной в своем мировоззрении.
Только вот проблемы продолжают появляться: политические, экономические, социальные –
здесь уже не до нейтральных мировоззрений, а
проблемы нужно решать. Но мысль «проще уехать из страны, чем остаться» становится все
привлекательней для молодого человека, у которого в смартфоне весь мир. Когда тебя чтото не устраивает, ты можешь уйти от проблем и
попасть в более удобную обстановку – все инструкции в свободном доступе. Так происходит
«утечка мозгов» и создается разобщенность молодежи, ведь у каждого свой путь, не так ли?
Не знаю, может и не так. Когда ты формируешь свой путь самостоятельно, отстраняясь
от всех, все становится достаточно удобно, понятно и просто. Только эта простота вызывает у
меня подозрение – не закончится ли этот простой путь тупиком?

Фотографии из архива медиацентра РГЭУ (РИНХ) и а. ИваНчеНко

жизнь Города

жизнь Города

фото_Репортаж
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Планета-мюзикл
Андрей ИВАНЧЕНКО (фотографии)

Тринадцатый по счету фестиваль творчества
первокурсников «Планета РИНХ» получился
зрелищным и ярким, как ливень серебряных
конфетти, укрывших победителей в финале.

6
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три мюзикла в одном («Классный мюзикл», «Лак для волос» и «Бурлеск») позволили ФМиП взять серебро, а знак избранного, который поставил на лбу
Симбы-студдекана глава ФКТиИБ, стал
последним штрихом на пути айтишников к первому месту. Гран-при забрал
мюзикл с соответствующим названием –
«Величайший РИНХ»: ребята с ФЭиФ рассказали не только про свой факультет,
но станцевали про каждый и даже упомянули «Точку кипения».
Победителем онлайн-голосования,
которое проходило во время фестиваля
в группе «РИНХбурга», стал Финансовоэкономический колледж: за него отдали
свои голоса 2102 человека.

фото_Репортаж

Ф

акультетам предложили пофантазировать на тему мюзиклов. И
мы получили музыкальные студенческие прочтения мультипликационной и киноклассики, а также истории с
оригинальными сюжетными линиями.
На сцене танцевали и пели сказочные
персонажи, мифические существа, музыкальные гении. Зал же гудел и взрывался в поддержке: в ход шли барабаны,
пластиковые бутылки, флаги, плакаты,
гирлянды, громкоговорители и (сорванные) голосовые связки болельщиков.
На ковре остроумия и отличной актерской игры директора института магистратуры до третьего места долетели магистранты с их «Ла-Ла-Дином»,

опыт Горожан

ноябрь_2019

Оксана КИРИЧКОВА, Иван ВЛАСЕНКО (фотографии)

Знал ли ты, что наш университет является
партнером множества программ по обмену
студентами с более 20 вузами по всему миру, а
ты можешь отправиться за профессиональным
опытом на целый семестр в другую страну? Если
нет, то пора узнать об этом поподробнее.

В

РГЭУ (РИНХ) действует международный центр по обмену студентами, который поможет тебе стать
участником программы. Обучение за рубежом осуществляется в основном на английском языке. Если ты неплохо владеешь французским или немецким, тебе
также открыт путь за границу по обмену.
Мы решили пообщаться со студентами и выпускниками РИНХа – участниками
таких программ. Кстати, они подкинули
парочку советов для тех, кто уверен, что
стать студентом одного из ведущего вуза
мира – невозможно.
Выпускница Альбина Ранняя, будучи магистранткой РИНХа, по программе
обмена отправилась во Францию в Лион,
где в Университете имени братьев Люмьер
училась на факультете экономики и менеджмента.
Альбина Ранняя
обменивала шоколадки
на французские конспекты

8
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– Резко все вокруг стало на французском языке. Мне ничего не оставалось, как
адаптироваться как можно скорее к жизни во Франции. Этот опыт значительно
повысил мой языковой уровень. Другая
сложность была в материальном плане, я
подавала на стипендию от французского правительства, но, к сожалению, ее не
получила. Пришлось справляться своими
силами, я устроилась на работу. Мне повезло, что университет предоставлял общежитие, проживание в котором стоило
значительно меньше, чем съемная квартира. Со студентами, которые тоже готовятся к программе обмена, хочу поделиться следующим лайфхаком: так заведено,
что французские одногруппники не дают
переписать пропущенные лекции, как это
делается у нас. Там каждый сам за себя.
Помочь, конечно, могут, но нужно быть
невероятно коммуникабельным человеком. Нужный мне конспект я «выкупила»
за шоколадку.
Аспирантка кафедры мировой экономики Алина Перепелица в период учебы в
магистратуре тоже была участницей международной программы по обмену. Алина
училась в Болгарии, в городе София. Ее
направление – International Bussiness в
университете Национальной и мировой
экономики. Программа обучения на английском языке.

Алина Перепелица
спала под двумя одеялами
в солнечной Болгарии
– Я выбирала между Испанией и
Болгарией, долго не могла определиться.
Так как Болгария ближе к России, решила, что период акклиматизации будет гораздо проще именно в этой стране. Я стала
участником программы по обмену и в этот
же период мне улыбнулась удача – с подругой выиграли грант от европейского союза Erasmus+. Ежемесячная стипендия покрывала расходы на проезд и питание в
незнакомой для меня стране, – рассказывает Алина.
– Когда мы приехали, Европу завалило снегом. Южная страна Болгария к
таким переменам климата была не готова. В первую ночь спали под двумя
одеялами в двух штанах и трех кофтах.
Спасибо нашей кафедре мировой экономики. Благодаря Евгении Александровне
и Тарасу Сергеевичу Медведкиным на следующий день у нас в комнате стояла батарея, – вспоминает девушка.
– В процессе общения со студентами и
преподавателями начали понимать, что болгарский язык и русский – схожи. Если ты не
можешь объяснить что-то на английском,
ты можешь попытаться это сделать на русском, и тебя могут понять. Все же мы старались этим не злоупотреблять, так как приехали совершенствовать свой иностранный.
Задания мы делали на английском, проекты
защищали тоже на нем. Бессонных ночей в
подготовке к экзаменам здесь не было, что
не скажешь о времени сессии в РИНХе.
Аспирант направления «экономика и
управление народным хозяйством» Иван
Фото из личного архива алины Перепелицы

9

Азизов проходил обучение в Словакии в
городе Нитра. О программе узнал случайно, на старостате. Собрав все необходимые
документы, он стал студентом Словацкого
аграрного университета кафедры менеджмента и экономики.
– Жили в общежитии именно для иностранных студентов, то есть это была
ядерная смесь самых крутых ребят со всего мира. Так что я не только прокачал свой
английский, но и начал говорить на словацком, испанском, мексиканском и японском. А обиднее всего было получить четверку по похожему на русский словацкому
языку, в то время как студентка из Японии
получила пять баллов, – сетует Иван.
– Словакия очень красивая страна, там
много старинных замков, думаю фанатам
«Игры престолов» там точно понравится.
Еще там очень много скидок для студентов, благодаря чему я объездил все ближайшие страны за копейки. Кстати, на заметку тем, кто собирается посетить Нитру.
Четверг здесь считается святым днем и в
городе закрыты все продуктовые магазины. Не повторяйте моих ошибок, запасайтесь едой заранее, – рекомендует Иван.

Иван Азизов
приехал в Словакию
и случайно прокачал
пять языков сразу
Неважно, бюджетник ты или «коммерсант», очник или заочник – возможность
поехать учиться за границу есть у каждого
студента РГЭУ (РИНХ). Подобрать подходящую программу тебе поможет начальник
отдела международной мобильности Анна
Троилина. Ее ты найдешь в аудитории 528
главного корпуса РИНХа в Международном
центре. Дерзай!

опыт Горожан

Едем за рубеж!

РИНХбург
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Анастасия СЛУКИНА, Наталья ФЕДОСЕЕВА

Такой клуб в вузе появился относительно недавно –
в сентябре 2019 года. Что полезного сделали его
руководители и организаторы мероприятий для
иностранных студентов за три месяца – разбирались
корреспонденты «РИНХбурга».

И

дея создания клуба пришла его
руководителю, студенту третьего курса факульета экономики и финансов Даниилу Саввидису на
астраханском форуме для иностранных
студентов, где он узнал, что подобные
студенческие организации уже существуют во многих вузах страны.
Цель клуба – укрепить интернациональную дружбу между студентами.
Ведь часто приезжие ребята чувствуют
себя некомфортно в незнакомой стране.
Им сложно первыми пойти на контакт и
найти друзей среди коренных жителей:
дает о себе знать разница культур и менталитетов. Поэтому иностранцы находят
друзей среди своих земляков, как следствие, держатся особняком, а это мешает
им лучше узнать страну, в которой они
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учатся, не говоря уже о языковой практике.
– Международный клуб нашего университета нацелен на развитие интернациональных отношений. Мы поддерживаем связи с людьми, которые
заинтересованы в дружбе народов.
Сейчас я набрал мотивированную команду для реализации наших проектов.
Основная цель – помочь иностранным
студентам в адаптации путем проведения для них встреч и мероприятий. Ну,
а новые друзья – это уже дополнительный положительный бонус нашего клуба, – пояснил Даниил.
Каждый месяц международный
клуб проводит собрания с активистами.
Предложить идею мероприятия клуба и
принять в нем активное участие может

тиях вместе с российскими студентами.
Тем самым через совместные активити
практиковать навыки коммуникации на
русском языке.
В сентябре студенты – члены клуба посетили форум «Дружба без границ», который проходил в Ростове.
Участники обсудили актуальные вопросы с начальником отдела по делам молодежи Администрации города Андреем
Косенко. А в октябре ребята побывали
на межрегиональном слете студентовиностранцев в Астрахани.
Совсем недавно для иностранных
студентов провели квест по ориентированию в университете.
– Наш клуб – это маленький уютный
дом, где мы принимаем каждого со своей культурой. Благодаря его команде
студенты не только могут влиться в активную жизнь, но и узнать много полезной информации. Например, мы недавно провели квест в стиле Гарри Поттера
по главному корпусу, чтобы ребята
смогли его хорошо узнать, особенно
расположение таких важных мест, как
столовая, медпункт, библиотека, – рассказала участница клуба, второкурсница юридического факультета Екатерина
Воронова.
У международного клуба РГЭУ (РИНХ)
есть свои страницы в «Инстаграм»
(@inter_students_rsue) и «ВКонтакте»
(vk.com/interclubrsue), где можно узнать
о предстоящих мероприятиях, а также
предложить свои идеи по развитию начинаний проекта.
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проекты Города

Международный
клуб РГЭУ (РИНХ)

каждый студент РИНХа, будь то россиянин или иностранец.
Одной из устоявшихся форм мероприятий являются чаепития, которые проходят в общежитии на 2-й
Краснодарской улице. Ребята собираются за общим столом, чтобы обсудить,
как происходит культурная и языковая
акклиматизация иностранных студентов, какие трудности у них возникают
и в чем нужна помощь. В клуб приходят общаться студенты из Таджикистана,
Узбекистана, Афганистана, Ирака, Сирии.
Много ребят из Африки.
В команде организаторов более 20
человек. Многие из них – сами представители разных национальностей. Такой
факт объясняется тем, что именно эти
ребята заинтересованы в помощи таким
же иностранцам-новичкам.
– Для меня международный клуб –
это место, где открываются новые возможности, появляются интересные знакомства. Здесь также можно подтянуть
свои знания по иностранным языкам,
узнать про другие культуры, поделиться своей. Здесь я совершенствую и свои
организаторские навыки. Мы стараемся создать для иностранных студентов
те условия, в которых им будет комфортно, – поделилась волонтер клуба, второкурсница факультета лингвистики и
журналистики Элана Абаджян.
Для многих иностранцев важной
проблемой является языковой барьер.
Активисты международного клуба предлагают ребятам участвовать в мероприя-

Ринхбург
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В нашем вузе учатся
студенты самых разных
национальностей. Но
в повседневной жизни вы
не увидите одногруппников
в корейском ханбоке или
в украинской вышиванке.
Зато вы можете сделать
это благодаря спецпроекту
нашего журнала, а заодно
узнать отличительные
черты разных народов.
А еще мы попросили наших
героев рассказать о своей
национальности в пяти
эмодзи!

Яха АЛИЕВА,
2 курс ЮФ, чеченка:

«Благовоспитанность
и почтительность
к старшим –
следствие серьезного
воспитания
в чеченской семье»

Ринхбург
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Борис УЛАНОВ,
2 курс УЭФ, калмык:

«Мне кажется,
главная черта
калмыка –
это горячая
кровь»

Екатерина САРАНА,
2 курс ИМ, украинка:

«Украинский
народ открытый –
рядом с ними
ощущаешь теплоту
и уют»

«Доброта, честность,
прямолинейность –
вот что отличает
казака»

«Самоотверженность,
патриотизм и
настойчивость –
это те качества,
которым стоило
бы поучиться у армян»

РИНХ объединяет
12
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Фотограф – андрей ИваНчеНко

организация съемок – е. саРаНа и с. ГоРбатова
при участии а. ЗакаРяНа

Эллина НАМ, 1 курс
ФЭиФ, кореянка:

«Корейцы – очень
сплоченный и
трудолюбивый
народ, они
серьезно
относятся к своим
занятиям»

спец_проект Города

Артём БАБАЯН,
2 курс ФТД, армянин:

Иван БОРОДИН,
1 курс ИМ,
потомственный казак:

жители Города
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Анастасия ОБЕРЕМКО и Дарья ХРОМОВА (фотографии)

В нашем университете учатся 679 иностранных
студентов из 34 стран. Мы решили узнать,
как живется студентам-иностранцам в Ростове.

И

стории наших героинь похожи и различны одновременно.
Сальма из Эквадора – будущий
финансист, Куинь из Вьетнама – будущий
юрист. Обе живут в общаге. Одна собирается остаться в России, вторая – планирует вернуться в родной город Тхайнгуен.
Но и Сальма, и Куинь мечтали учиться в
России.

«РОССИЯ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ТРИ СЛОВА!»

Говорит второкурсница факультета экономики и финансов Сальма
Рамадан, когда я прошу ее описать нашу
страну в трех словах. И говорит она
это на беглом русском и без акцента.
«Откуда?!» – удивляюсь я. Оказывается,
мама Сальмы – русская, и хотя дома говорили только на испанском, но на помощь пришли русские мультики, которые Сальма смотрела в детстве.
– Я сама научилась писать на русском
языке, – рассказывает героиня. – В прошлом году скачала книгу «Учимся писать
и читать», выводила крючочки и буквы.
Падежи, причастия – это сложно, – вздыхает она.
Родом Сальма из города Кито – это
столица Эквадора. Здесь она окончила
школу, а высшее образование решила получать в России.
– Я всегда мечтала поехать в Россию,
у меня же мама русская. Поступала че14
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Сальма Рамадан из Эквадора
собирается остаться в России
и работать экономистом
рез посольство. Было сложно – много людей, но мало мест. У меня были
хорошие оценки, и я очень старалась.
Окончила 13 классов, сдала ЕГЭ. Подала
документы, но не знала – уеду в Россию
или нет. Представь, подали документы
6000 человек, приехали – 90. Я везунчик! – рассказывает мне Сальма, а я пытаюсь в уме подсчитать, каков процент
везения (конечно, в уме я с этим не
справилась, но после интервью подсчитала: Сальма попала в 1,5% счастливчиков, в 2018 году приехавших из Эквадора
учиться в Россию).
Но почему именно Ростов и наш университет? Все дело в климате – на него
ориентировались, выбирая локацию.
А уже с выбором вуза вопросов не было.

«ЧуДЕСНАЯ.
ГОСТЕПРИИМНАЯ.
ШАуРМА»

А так нашу страну в трех словах
по моей просьбе описала третьекурсница юридического факультета Куинь
Нгуен. Девушка приехала в Россию из
Тхайнгуена – города в северо-восточной
части Вьетнама, чтобы получить качественное образование.
– Учиться здесь – было моей мечтой!
Поехать в Россию, изучить культуру и
язык, обучаться в университете, – говорит Куинь. Русский язык начала осваивать еще в школе: изучала его как иностранный. «Это была любовь с первого
взгляда», – говорить Куинь о русском
языке и культуре.
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Куинь Нгуен после окончания РИНХа
планирует вернуться во Вьетнам, чтобы
строить карьеру юриста
Куинь призналась, что первоначально она не думала переезжать в Ростов.
Выбирала между Москвой и СанктПетербургом: «Мне посоветовали Ростов.
Здесь хороший климат, недорогая жизнь.
Ростов неплохой вариант для иностранцев. Мне комфортно и удобно».
Куинь учится на бюджете и получает двойную стипендию: от Вьетнама и
России. На хорошую студенческую жизнь
хватает. Преподаватели, программа обучения и университет восхищают ее. У
нее хорошие отношения с одногруппниками и она частый гость на студенческих мероприятиях. За три года жизни в
России успела побывать в Москве, Азове,
Таганроге, но так и не привыкла к русской
зиме:
– Была уверена, что зима в России –
это чудесно. Но это дико холодно: много
снега, много...
После окончания университета Куинь
планирует вернуться домой, чтобы работать юристом и строить карьеру. Она хочет уехать обратно не потому, что ей не
нравится Россия. Просто сердце Куинь
принадлежит ее родному Тхайнгуену.
Напоследок Куинь сказала: «Я бы посоветовала ребятам из Вьетнама приехать
в Россию на обучение. Если есть желание
и возможности позволяют, обязательно
пусть приезжают в Россию».

жители Города

Россия как мечта

– Выбирали между Питером, Москвой,
Краснодаром и Ростов-на-Дону. Выбрали
Ростов, потому что здесь тепло. Я всегда хотела учиться в экономическом университете, а РИНХ оказался лучшим вариантом в этой сфере. Здесь качественное
образование, хорошие преподаватели.
Намного лучше, чем в Эквадоре, – поясняет моя собеседница.
Сейчас Сальма постигает основы экономики, занимается легкой атлетикой,
подрабатывает переводчиком – ведь
она знает три языка – английский, испанский и русский, – живет в общаге и
порой грустит по дому. Ведь часто навещать родных не получается: летать
приходится с четырьмя пересадками –
далеко и дорого.
– Когда только приехала, постоянно
разговаривала по телефону с мамой, сейчас намного реже. Конечно, приходишь
домой, кушать хочется, никого нет, все
нужно делать самой. Некому рассказать,
что сегодня ужасно прошел день. Хочется
кричать: «Мама, ты где?»
Но Сальма справляется, не унывает.
Планирует поступать в магистратуру, работать по профессии и остаться в России:
«Мне в России лучше, чем в Эквадоре».
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Корреспондент «РИНХбурга» Элана Абаджян
решила рассказать, как живется студенту –
не гражданину Российской Федерации и о чем
мы даже не догадываемся.
КТО МЫ ТАКИЕ

У каждого из иностранных студентов
своя история прибытия в Россию и цели
тоже свои. Но есть объединяющий фактор – все они, и я в том числе, не являются
гражданами России.
Приезжих можно разделить на группы. Первая группа – это иностранные
студенты, то есть ребята, приезжающие
в Россию, чтобы просто получить высшее образование. С ними все ясно: они
получают приглашение и учебную визу.
Вторая категория – беженцы. Люди, которые вынуждены были покинуть свою родину по каким-то социально-политическим причинам, часто из-за войны. С этой
категорией мы отлично знакомы – в нашем университете, как и в других университетах страны, много ребят из Донецка
и Луганска. Они получают образование в
России, но при этом не являются гражданами РФ. Третья категория – это те иностранцы – чаще всего выходцы из ближнего зарубежья, – которые решают переехать
в Россию и получить гражданство. Я отношусь к последней категории.
Семь лет как я живу в России – окончила школу здесь и поступила в университет,
но по паспорту я – гражданка Армении,
как и мои родители. Моя мама – русская,
отец – армянин. Жили мы в Армении.
А в 2012 году наша семья решила окончательно переехать из Армении в Россию, в
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Ростов-на-Дону, где живет большинство
наших родных. С 2012 года и началась моя
история.
Сначала меня не хотели принимать
в школу, все медицинские услуги были
только платные. Затем наша семья стояла в очереди, чтобы получить разрешение на временное проживание (РВП). В
течение года каждые три месяца нам приходилось ездить на ближайшую границу,
чтобы продлевать миграционную карту.
После получения РВП жить стало проще.
Следующий шаг – вид на жительство: это
еще полтора года. Как результат – медицина стала доступной, но «улетучились» далеко не все проблемы.

И ДАЖЕ НЕ КРИКНЕШЬ
«СВОБОДНАЯ КАССА!»

Проблем, с которыми сталкивается студент – не гражданин РФ много.
Основные – это бюрократия, медобслуживание и трудоустройство.
– Когда я поступала в университет,
мне сказали предоставить в приемную
комиссию пакет документов, в который
входила справка об отсутствии ВИЧ заболеваний. Когда я принесла им справку из
поликлиники, ее не приняли. Меня перенаправили заново сдавать кровь в платной поликлинике, ведь цвет справки был
не розовый, а белый. Я, конечно, понимаю, что правила есть правила, но сама

ситуация заставляет задуматься, – рассказывает второкурсница юридического факультета Екатерина Воронова, гражданка Украины.
Иногда доходит до абсурда: мне, например, отказали в получение читательского билета Публички, ведь у меня нет
российского паспорта.
Поиск работы для студента без паспорта гражданина РФ превращается в отдельный квест.
– Проблемы с работой были. Пару раз
меня обманывали из-за гражданства. В основном это было связано с разными стройками, колл-центрами. Там, где даже часто
не спрашивают паспорт. А еще, помню,
был случай, когда я проработал в рекламном агентстве почти месяц и мне не дали
расчет под предлогом, что я у них не числюсь, денег, разумеется, тоже за работу
не заплатили. Это сейчас я уже знаю, что
есть статьи в Трудовом кодексе, защищающие работников от подобных эксцессов.
А в 18 лет было проще «забить», – рассказывает выпускник факультета лингвистики и журналистики Влад Выходцев, уроженец Украины, а теперь уже полноправный
гражданин России.
И я с этим столкнулась: без паспорта
РФ не берут на работу даже в рестораны
быстрого питания.
Попытка получить бесплатную медицинскую помощь без российского паспор-
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та фактически равна нулю, об этом не понаслышке знает магистрантка Екатерина
Сарана с Украины.
– Я училась тогда на втором курсе. У
меня открылось внутреннее кровотечение и меня на «скорой» привезли в ростовскую больницу №8. Там сказали, что
ничем помочь не смогут и предложили заплатить шесть тысяч рублей за диагностику. Денег вообще не было и помощи тоже ждать было не от кого. Час
просидела в приемке, они сказали, что
окажут первую медпомощь: по закону
было разрешено продержать меня там
сутки. Когда я лежала в коридоре под
капельницей, думала, что там я и умру.
После меня отпустили домой и сказали,
что все нормально. Через пять дней приехали родители подруги, дали денег на
автобус домой. Когда я пошла в больницу, там меня сразу обследовали и сказали, что нужно было оперировать еще неделю назад, – вспоминает Екатерина с
какими проблемами ей пришлось столкнуться до получения российского гражданства.

НО ГРАЖДАНИНОМ
БЫТЬ ОБЯЗАН!

Хочется перефразировать некрасовскую строчку: «Человеком можешь ты
не быть, но гражданином быть обязан!»
Граждане Российской Федерации даже и
не подозревают, как им повезло жить, не
зная всех этих проблем.
Но правительство России думает про
людей, которые действительно могут
принести пользу стране, поэтому сейчас
вводятся упрощенные программы для получения паспорта РФ. Быстрее можно получить гражданство, если ваши родители
или ближайшие родственники являются
гражданами России, а также если вы относитесь к категории беженцев.
Жить в стране без паспорта гражданина этой страны, скажу я вам, непросто.
Цените то, что имеете – хотя бы даже привилегию пользования Публичкой.

проблемы Горожан

Паспорт белого
человека

Ринхбург
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проблемы Горожан
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АДЫГЕЙСКИЙ ЩИПС

Чем угощать
будете?
В этом номере, разговаривая о культуре и обычаях
разных народов, мы не могли не уделить внимания
традиционным блюдам национальных кухонь.
А поделились секретами их приготовления
студенты нашего университета. Рецепты возьмите
на заметку. Праздники не за горами!

Рецепт от Елизаветы ЛЕВТЕРОВОЙ (1 курс ФЛиЖ):
– Мы с папой часто готовим это блюдо дома. Щипс, наряду с адыгейским сыром,
считается визитной карточкой национальной адыгейской кухни. Это главное праздничное и ритуальное блюдо, без которого не обходится ни одно торжество. В аулах
он до сих пор остается повседневной пищей, в городе его готовят реже.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
– репчатый лук (1 шт.);
– куриное мясо (около 1 кг);
– сладкая паприка (специя);
– мука;
– острый перец (специя);
– лаваш;
– соль.

ТЫКВА ПО-КАЗАЧЬИ

Рецепт от ксении ДОРОФЕЕВОЙ (1 курс ФМиП):
– Моя семья гордится тем, что в нашем роду есть донские казаки. Мы уважаем и
чтим традиции наших предков, поэтому периодически готовим те же блюда, что и
они. Этот рецепт передается женщинами из поколения в поколение, отражая преданность и уважение к своему народу. Так как в тыкве соединяются все ингредиенты, это блюдо символизирует сплоченность семьи.
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АРМЯНСКАЯ ДОЛМА

Рецепт от Екатерины САРГСЯН (2 курс ФЛиЖ):
– Так как я и моя родня – армяне, на нашем столе в основном национальные
блюда. Долма или, как называет ее мой народ, толма – моя любимая закуска. Она
у меня ассоциируется с Новым годом, потому что долму мы готовим за полчаса до боя
курантов, так как есть ее нужно горячей.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Сначала подготавливаем тыкву. Отрезаем
верхушку, очищаем от семян. Ставим тыкву в
духовку на 15-20 минут при температуре 200
градусов. Пропеченный овощ натираем изнутри
солью и специями. Нарезаем мясо небольшими
кубиками и слегка обжариваем с луком и
морковью. Далее добавляем туда нарезанный
ломтиками картофель, режем соломкой пастернак,
горький и сладкий перец, добавляем сметану по
вкусу, специи и соль, тушим 10-15 минут. После
даем начинке остыть и добавляем в пропеченную
тыкву. Закрываем тыквенной «крышечкой» и
запекаем 1,5-2 часа при температуре 180 градусов.
Перед подачей перемешиваем содержимое и
посыпаем нарезанной зеленью с чесноком.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
– говяжий фарш (800 г);
– лук (200-300 г);
– рис (150-200 г);
– виноградные листья;
– сыр мацони;
– чеснок;
– сушеный базилик;
– черный молотый
перец;
– соль.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Мелко нарезаем лук, промываем рис,
добавляем в фарш. Туда же – базилик,
соль, черный молотый перец по вкусу.
Перемешиваем. Виноградные листья
кладем в глубокую тарелку и заливаем
кипятком. Так они станут мягче. Берем один
виноградный лист, в него конвертиком
заворачиваем фарш (1 ч.л.). Все конвертики
складываем в кастрюлю, заливаем водой и
ставим на медленный огонь на 30-40 минут.
Потом сливаем воду и – готово! Долма
подается с заправкой. Для этого смешайте
сыр мацони с мелкими кусочками чеснока.

Принимали участие в приготовлении и дегустации блюд екатерина саРаНа и андрей ИваНчеНко
(фотографии). «стол сервировала» алла оРЛяк

рецепты Горожан
орожан

ИНГРЕДИЕНТЫ:
– тыква «медовая»;
– куриная грудка;
– картофель;
– морковь;
– пастернак;
– лук;
– перец сладкий;
– перец горький;
– сметана;
– зелень;
– чеснок;
– соль, специи по вкусу
(количество ингредиентов
зависит от размера тыквы).

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Сначала приготовьте куриный бульон. Для
этого отварите курицу. Пока готовится бульон,
обжарьте куриные кусочки на среднем огне и
отставьте в сторону. Нарежьте лук кубиками,
обжарьте в глубокой сковороде до золотистости.
Добавьте туда паприку и еще немного масла.
Перемешайте. Добавьте немного муки, снова
перемешайте. Приготовленный бульон
потихоньку необходимо вылить в смесь с луком,
помешивая до исчезновения всех комочков.
Далее туда же добавьте обжаренную курицу.
Если соус густой, добавьте еще немного бульона:
по консистенции должно напоминать сметану.
Добавьте острый перец, сметану, соль по вкусу,
перемешайте. Оставьте тушиться на 15-20 минут.
Обязательно следите за соусом, он готовится
очень быстро! Не отходите от плиты! Подается
блюдо в неглубокой тарелке с кусочком лаваша.

истории Горожан

ноябрь_2019

РИНХбург

21

Разрешите любить
Дарья КИРЮХИНА и Екатерина ДЗАДЗАМИЯ (фотографии)

Есть чувство, которое всегда рождается
неожиданно. Испытав его, мы меняемся
кардинально, становимся, что ли, полноценными.
Даже не важно, какой будет исход. Это – любовь.

ПРЕГРАДЫ ЛЮБВИ

Россияне и украинцы всегда были
братскими народами, но политика пытается рассорить «братьев». Родственные
связи распадаются под влиянием агрессивной пропаганды.
– Нас политический контекст совершенно не коснулся. Он из Луганска, я из
Крыма, но у меня в семье все русские, и
мы живем в Ростове-на-Дону. Конечно,
отец был против наших отношений, но
ему пришлось смириться, ведь любовь побеждает негативное мышление. Его родители переехали жить в Ростов и ни разу
не говорили о том, что Россия виновата в
20
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их проблемах, – рассказывает свою историю третьекурсница Наташа.
Но не всегда можно занять нейтральную позицию. Есть ситуации, где одной
любви мало, чтобы построить союз.
– Наши отношения развивались до
того момента, пока его родители не узнали, что его девушка – русская. В Гане существует традиция: поскольку Генри из
королевской семьи, то ему нельзя строить
серьезные отношения с человеком другой национальности. Он был готов пойти против воли родителей, но это было
бы слишком эгоистично с моей стороны –
позволить остаться без семьи ради наших
отношений, поэтому мы стали друг для
друга хорошими друзьями, – все еще с отголоском грусти вспоминает магистрантка Катя.

БЛЮДО С ПЕРЧИНКОЙ

Межнациональные истории любви имеют свои особенности. Так сказать,
это блюдо любви подается с приправой –
перчинкой. Легко ли найти общий язык
с человеком другой национальности, понять его менталитет и сойтись во взглядах? Оказывается, принадлежность к той
или иной нации не мешает любви, а лишь
добавляет дополнительных эмоций и
впечатлений.
– Когда мы познакомились, я не поняла, что он сириец, у него обычное
русское имя Илья, и он в совершенстве

Катя+Генри

Илья+Настя

владеет русским языком. Однако он не
совсем осведомлен о русской культуре и не знает, кто такие Бабка Ёжка и
Колобок. А еще иногда придумывает новые слова совершенно случайно. Как-то
раз он выходит на улицу зимой, видит
снег и говорит: «Тут какая-то белотня!»
Он искренне думал, что такое слово есть
в русском языке, теперь мы снег только
так и называем, – о забавных ситуациях
в быту рассказывает выпускница РГЭУ
(РИНХ) Настя.
Кто-то обогащает свой словарный запас, а кто-то осваивает особенности национальных танцев и блюд.
– Генри очень любит танцевать, у
них вообще народ сам по себе танцующий, поэтому мы постоянно танцевали
и готовили национальные блюда Ганы.
В основном это был рис или острый суп,
по словам африканцев, хотя на деле это
обычная подлива, – вспоминает Катя.

МАЯК ЖИЗНИ

Имеет ли любовь преграды и сроки,
важно ли быть одной национальности и
как преодолевать все трудности на пути
друг к другу, наши герои нашли свой
путь.
– Мы строили любовь, находясь в разных уголках мира. Два с половиной года
постепенно узнавали друг друга. Сложно,

Илья+Наташа

кончено, было на расстоянии поддерживать огонь чувств, но самое главное –
это дать понять своему партнеру, что ты
его любишь, передать ему эту вибрацию
чувств. У нас это получилось. А спустя
три месяца нашей встречи в жизни, он в
свой день рождения подарил кольцо, –
рассказывает Наташа.
У кого-то любовь превращается из бутона в цветок, а кто-то красиво сохраняет
огонек любви в дружбе.
– Мы все пытались продолжить встречаться после расставания, но родители
Генри все время были против. Он признался, что так и не смог пойти против
семьи и их традиций. Я долго не могла
принять ситуацию и простить человека.
Под Новый год мы снова начали общаться, сходили в кино, он мне подарил серебряную подвеску. Полтора месяца я успокаивалась и в итоге поняла, что можно
продолжать дружить. Мы стали друзьями,
хоть Генри иногда и говорит о своих чувствах, – делится Катя.
Можно много рассуждать на тему
межнациональных пар: возможны ли у
них долгие союзы. Но плюсы и минусы
есть в любых отношениях, главное все же
найти своего человека и просто любить.
Ведь любовь одна является маяком нашей
жизни, оставляя самый глубокий след в
сердце.

истории Горожан

Г

оворят, любовь не имеет преград,
возраст и национальность не имеет значения. Но так ли это, всегда
ли есть возможность нарушить традиции
страны, пойти против семьи и не остаться
под влиянием политических взглядов? Об
этом мы решили узнать у самых романтичных студентов РГЭУ (РИНХ), которые
образовали межнациональные пары.
Описать любовь не каждый может,
но Станиславский сказал, что это желание касаться. И, действительно, с помощью рук мы передаем импульсы своих
чувств и касаемся самого сердца, оставляя там след. Так и герои наших историй
прикоснулись к сердцу друг друга, и с
этого момента их жизнь заиграла новыми красками.
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Екатерина ЧУГАЙ и Андрей ИВАНЧЕНКО (фото)

Я увлеклась киберспортом благодаря друзьям,
которые вечно обсуждали турниры и щеголяли
непонятными словечками. Мне захотелось
разобраться, о чем они говорят. Так я начала играть
в Dota2 и играю по сей день. А как обстоят дела
с киберспортом в нашем вузе?
«СОРЕВНОВАНИЯ
В КОНТРу»

Все началось с факультета информационной безопасности, так раньше назывался ФКТиИБ. В 2007 году на факультет пришли студенты, которые играли
в Counter Strike и заинтересовали этой
игрой нынешнего декана факультета
Евгения Николаевича Тищенко.
– В 2007 году еще никто не знал слова
«киберспорт». Говорили просто: «соревнования в контру», – вспоминает Евгений
Николаевич.
Играли первые киберспортсмены
РИНХа между собой и проводили соревнования на базе факультета. В первом турнире помимо студентов РИНХа участвовали ребята из ДГТУ и ЮФУ, а на второй
турнир к ним присоединились учащиеся
колледжа связи и информатики. На этих
турнирах не было никаких призовых фондов – все делалось на энтузиазме игроков,
которые сами все и организовывали.
На двух турнирах внутри вуза все и
закончилось. Никакого развития киберспорт в университете не получил. Только
через десять лет в РИНХе начало возрождаться это направление.
– Я как-то смотрел телевизор и услышал, что киберспорт сейчас очень популярен. Пришли на первый курс заинтересованные в этом ребята, я подумал,
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почему бы не вывести киберспорт в вузе
на новый уровень. Пошел к проректору по воспитательной и спортивно-массовой работе Евгению Анатольевичу
Денисову, он загорелся тоже. А дальше
мы узнали, что есть и Федерация киберспорта, и разряды выдаются. Это на государственном уровне все выстроено.
Решили, что не можем это у себя не развивать, тем более учитывая профиль факультета, – поясняет декан факультета

Киберспорт объединяет. Команда
инициаторов создания клуба Cyber Light –
студенты разных факультетов: Марина (ФЭиФ),
Артём (ФКТиИБ), Катя (ФТД), Вадим (ФКТиИБ)

Хочешь
стать частью
Cyber Light
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ность повысить уровень университета, который ты представляешь. В этом году мне
удалось собрать команду, которая гораздо
сильнее, чем в прошлом году. Не уверен,
что мы у всех выиграем, но результаты
должны быть лучше, – поясняет Даниил.

ДРИМ ТИМ = CYBER LIGHT

Сегодня в нашем университете порядка 50 киберспортсменов. Это ребята с разных факультетов и курсов, которые на любительском и профессиональном уровне
играют в игры из разряда дисциплин кибертурниров: Dota2, Counter Strike: GO,
Hearthstone, Warface, Artifact, Warcraft III:
Reforged, Clash Royale.
Вообще за последние три года в нашем
регионе появилось большое количество
профессиональных турниров для киберспортсменов, а в крупнейших вузах заработали спортивные киберклубы, как например, в ЮФУ и ДГТУ.
РИНХ не собирается отставать – в планах открытие собственного киберспортивного студенческого клуба. Первые шаги к
реализации задуманного уже сделали студенты нашего университета: первокурсники факультета компьютерных технологий и информбезопасности Вадим Лозин,
Артём Литвиненко и Влад Вахненко разработали логотип клуба.
Составлен и список техники, которую необходимо закупить для клуба. Ведь
спортсменам надо тренироваться, да и соревнования на базе нашего университета
можно будет проводить.
Придумали и название для клуба –
Cyber Light. Под этим брендом студенты
нашего университета смогут выступать на
различных турнирах. И прежде всего на
очередной серии игр Всероссийской киберспортивной студенческой лиги.
– Сейчас на первом месте ВКСЛ: это –
призовой фонд, это – престиж, это – возможность попасть в Москву на финал. Это
высокий уровень игры. И это — очень круто, – говорит руководитель киберспортивного направления Марина Тищенко.

спорт в Городе

Кибер-атлеты РИНХа

компьютерных технологий и информационной безопасности.
А тут еще в университет пришло постановление и регламент проведения
Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (ВКСЛ). Было решено – участвовать. На первой ВКСЛ в 2017 году
сборная РИНХа заняла четвертое место из
шести. В 2018 году – мы стали шестыми из
одиннадцати.
– В этом году планируем собрать сильные команды, чтобы выйти в плей-офф на
более высокие места. В 2018 году были
неплохие результаты, но хочется большего, – говорит руководитель киберспортивного направления РГЭУ (РИНХ),
третьекурсница факультета экономики и
финансов Марина Тищенко.
У второкурсника юрфака Даниила
Дашевского, капитана сборной нашего
университета по Dota2, серьезные планы на февраль 2020 года, когда и пройдут очередные соревнования по киберспорту в рамках ВКСЛ.
– В ВКСЛ я второй сезон подряд. Мне
нравится этот турнир, потому что в случае хорошего выступления, есть возмож-

РИНХбург

При участии екатерины ЛИтвИНеНко

спорт в Городе

дела Горожан

Не количество,
а качество
Валерия ДОРОШЕНКО и Андрей ИВАНЧЕНКО (фото)

Под таким девизом работает волонтерский комитет
РГЭу (РИНХ). Мы решили узнать, что мотивирует
ребят заниматься добровольчеством и кто такие
участники акции «1000 добрых дел».

к

ак рассказала нам второкурсни– До 10 класса я была тихим и спокойца факультета торгового дела ным ребенком. У меня были проблемы с
Камила Сафарова, руководитель коммуникацией, я боялась начать общатьволонтерского комитета студенческо- ся с незнакомым человеком, – говорит
го совета РГЭУ (РИНХ), в их команде око- Ульяна.
ло 300 студентов. И больше всего Камила
Ей хватало общения с узким кругом
не хочет, чтобы акция «1000 добрых дел» друзей, позже захотелось завести новые
превратилась просто в способ получить знакомства, но делать этого она не умела.
баллы, а добрые дела делались для галоч– Благодаря волонтерству я познакоки. Она контролирует не только количе- милась с огромным количеством интересство, но и качество добрых дел волон- ных людей с добрым сердцем. Например, с
теров, проверяет их фотоотчеты. Чтобы волонтерами чемпионата мира мы до сих
добровольческий заряд ее ребят был на пор узнаем друг друга на улице, здорова220 вольт, она поощряет их грамотами.
емся и можем минут двадцать болтать без
Акция «1000 добрых дел» выявиля- умолку, – добавляет Ульяна.
ет ребят, для которых волонтерство – не просто способ полу- Человек, который начал
чить похвалу от студенческого заниматься волонтерством,
декана, а возможность сделать
никогда уже это не бросит
кого-то счастливее. И, пожалуй,
ее главный плюс, помимо самих благих
Как она говорит, человек, который надел, которые совершают студенты, заклю- чал этим заниматься, никогда уже не брочается в том, что благодаря ей волонтер- сит. Сама Ульяна занимается событийным
ский комитет нашего вуза пополняется и спортивным волонтерством. Ей в голоновыми кадрами – первокурсниками.
ву иногда приходят идеи волонтерских
Вот, например, первокурсница Ульяна проектов, но она их не записывает и заХан с факультета компьютерных техно- бывает.
логий и информационной безопасности
Ева Бутко учится на первом курсе фазанимается волонтерством два года. Оно культета менеджмента и предпринимапомогло ей превратиться из зажатой дев- тельства. Она очень любит животных и
чонки в активную.
всегда им помогает, пристраивает в добрые
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Юля, Ева Ксюша, Денис, Камила, Даша, Ульяна –
малая часть большой команды волонтеров РИНХа
руки. Ева почти каждый день носит с собой
корм и по пути из университета к общежитию кормит бездомных животных.
Еще они с другом поставили несколько картонных домиков и обмотали их пленкой, чтобы котикам и собачкам было тепло
и сухо. Ветер унес эти домики куда-то далеко, поэтому на выходных они собираются строить новые квартиры четвероногим.
Надеемся, что улетевшие дома остановились
в каком-нибудь холодном месте, в котором
живет пара собак, им очень понравилось, и
они на собачьем языке сказали: «Спасибо».
Любит животных и помогает им и
студентка второго курса Финансовоэкономического колледжа Офелия Согоян.
Она ездит в центр «Собачий патруль», помогает сотрудникам в уборке клеток, территории и играет с собаками.
Ксения Третьякова, первокурсница ФМиП, вспомнила свое первое доброе
дело: «Это была помощь пожилым людям».
Она ходит к пенсионерам домой и помогает им по хозяйству: убирает, приносит
продукты, просто разговаривает.
– Алла Александровна рассказывает
про войну, она осталась сиротой в восемь
лет, а с Николаем Григорьевичем мы разговариваем о политике, обсуждаем федеральные законы, – говорит о своих подопечных Ксения.

А еще они вместе рассматривают старые фотоальбомы.
В 2016 году еще в школе Юлия
Зинченко с факультета лингвистики и
журналистики впервые стала волонтером. Теперь первокурсница занимается
этим и в РИНХе. «Помню, на улице потерялась девочка, я отвела ее к охране», –
делится Юля. Больше всего ей нравится
помогать детям и быть событийным волонтером.
Дарина Агаркова учится на первом
курсе факультета торгового дела, приехала из Ейска. В ее городе, как она говорит,
волонтерство не очень распространено
среди подростков, да никто и не хотел их
этим заинтересовать.
– Я решила попробовать что-то новое, поучаствовать в активной жизни
университета, познакомиться с новыми
людьми, поэтому присоединилась к волонтерской деятельности, – рассказывает Дарина.
Всегда кажется, что от нашей маленькой помощи ничего не изменится, поэтому
можем пройти стороной чью-то беду. Но
«с миру по нитке», как говорится. Чтобы
быть добрым человеком, не обязательно
иметь волонтерскую книжку. Придержи
дверь в лифте заходящему в него человеку, помоги соседке убрать во дворе, поздоровайся с котом на улице, а лучше – накорми его.
Если у вас дома есть свободный квадратный метр, только представьте, как хорошо туда войдет спальное место для питомца. Если вам некого обнять, возьмите
себе пушистого кота из приюта, они очень
ласковые. И представьте, как благодарен
вам будет пес, которого вы спасете от холода.
Счастлива будет бабушка, которая живет одна, если вы к ней придете и поможете принести продукты из магазина или
просто поговорите. Это же несложно.
И самое главное – после каждого доброго дела остается улыбка и воспоминание.

РАЗНЫЕ

КЛАССНЫЕ

СТУДЕНТЫ
РИНХА

