
 
«Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, Когда мои друзья со мной?»
  
[Алеся Земляченко, студентка группы ИТ-66] 
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Вот уже больше пяти лет наш университет и, в частности, студенты АП и ИТ факультетов,
опекают детей из Зеленогайской школы-интерната № 1. Ребята не только помогают детям и
сотрудникам интерната в благоустройстве территории и организации быта, но и готовят для
них праздники, приобщая к прекрасному. Это и ставшие регулярными поездки в кукольный
театр им. Афанасьева, и театрализованные представления ко дню Святого Николая, и
многое другое. Всегда откликаются на призыв о помощи Алина Позднякова, Ярослав Брек,
Владислав Василенко, Игорь Касьяненко, Юлия Никульникова, Алина Захарова, Игорь
Сосницкий и другие студенты, которые стремятся подарить детям радость, смех и улыбки!
Как красочен и многогранен этот мир в минуту волшебства осеннего утра, несмотря на то,
что именно это утро, казалось, соответствует палитре настроений заядлого скептика.
Именно в такой пасмурный октябрьский день мы вновь отправляемся в дорогу, да-да даже
пасмурная и дождливая суббота не останавливает нас. А как иначе, ведь нас уже ждут, и ни
о каких капризах природы речь не может идти.
Очередной учебный год студенты и преподаватели ИТ факультета начали с
воспитанниками Зеленогайской школы-интерната № 1 с поездки в зоопарк и на конную
ферму Харьковской зооветеринарной академии. Увлекательная прогулка по местному
зоопарку приоткрыла дверцу в увлекательный мир живой природы как детям, так и
студентам. Тут мы встретили и жвачных животных, и хищников, и водоплавающих птиц.
Некоторые из нас открыли для себя совершенно новые виды «братьев наших меньших».
Особый восторг вызвали индийская корова и зубр, последний особенно культурно открывал
рот, принимая привезенные лакомства. Дети угощали животных морковкой, капустой,
хлебом и сахаром. Но главный сюрприз ждал нас впереди!
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Мы отправились с увлекательной и познавательной экскурсией в конюшни. Нашим гидом
был директор конно-спортивной школы, который помог детям и студентам ознакомиться с
историей выведения разных пород лошадей и провел параллели с современным развитием
коневодства. В учебном классе детям рассказали о строении тела лошади, об истории
развития конного спорта, показали старинную книгу о коневодстве 1861 года издания,
награды, которые получили воспитанники конно-спортивной школы на различных
соревнованиях в Украине и за рубежом, показали основные приемы верховой езды. И,
конечно, побывали в конюшнях, где дети гладили и кормили лошадей. К концу экскурсии
каждый чувствовал себя уже учеником конно-спортивной школы.
Урок усвоен, после такой теории можно переходить и к практике. С этим нам помогли
студенты Харьковской зооветеринарной академии вместе с лошадьми по кличке Сириус и
Ришар. Дети вмиг подружились с этими животными. Видели бы вы только эти глаза! Руки
тянулись к животным, кормили их сеном и сахаром! Ребята вместе с инструкторами ездили
на лошадях в сосновой роще. Мы провели фото-сессию: каждого ребенка
сфотографировали верхом на лошади и каждому подарим снимок на память. Дети вошли во
вкус, и вскоре мы не могли снять маленьких почемучек с лошадей, так понравилась им эта
прогулка! Да что там греха таить – довольны были не только дети, но и студенты. Позволял
бы режим дня, остались бы там до вечера. Но увы, нам пора домой…
Провожая детей, мы только и слышали разговоры об экскурсии, о животных в зоопарке и,
конечно, о езде на лошадях. Ребята еще долго будут под впечатлением от знакомства с
такими красивыми и благородными животными!
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