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Совмещать несовместимое, реализовывать нереализуемое и прочие «безумные» идеи
стали визитной карточкой кафедры химической техники и промышленной экологии нашего
университета. Перед началом нового учебного семестра студенты-политехники решили
«размяться» и приняли участие в грандиозной по своей задумке акции «Сладкая жизнь».
Мы постоянно расширяем список учреждений, которым оказываем посильную
благотворительную помощь.
В конце января мы впервые посетили детвору, которая находится в областном детском
туберкулезном клиническом санатории (ОДТКС). Не пугайтесь, там нет детей с диагнозом
«туберкулез». Там живут так называемые «социальные сироты» – это дети из
неблагополучных семей, где у взрослых есть страшный диагноз «туберкулез», а у самих
детей иногда увеличенная реакция Манту. В таких случаях социальные службы помещают
детей в санаторий на полгода до выяснения всей ситуации. Родители к детям не приезжают
почти никогда, их не забирают на выходные и праздники.
Из всех развлечений в выходные – телевизор или интернет. Поэтому наши активные
студенты вместе со взрослыми из ГО «Волонтеры: взрослые – детям» решили проводить
для детворы различные мастер-классы. Узнав, что 30 января к ним едут волонтеры, дети
очень просили привезти много-много конфет, а также синюю и желтую бумагу. Зачем? Не
признавались.
Веселая команда студентов (Вероника Стадник, Эвелина Газарян и Ольга Кудряченко) под
неусыпным контролем доцента кафедры, к. т. н. Олеси Николаевны Филенко, закупив все
необходимое (помогли волонтеры!) и, приехав на место, была приятно удивлена желанием
ребят. Детвора, хоть и живет в своем замкнутом пространстве, но знает обо всех событиях,

происходящих в стране. И они захотели передать нашим воинам-защитникам конфеты. Но
не просто конфеты, а изготовленный из них герб Украины. Вдумайтесь – дети решили
поделиться самым вкусным, самым любимым – они не себе просили сладости, а для
«взрослых бойцов», как они их называют.
Бережно заворачивая каждую конфету в синюю бумагу, ребята также написали и вложили
туда незатейливые, но очень теплые пожелания бойцам. Получившийся герб из конфет
очень гармонировал с гербом, который ребята заранее изготовили из квилинга.
Но изготовлением герба акция не закончилась. Все оставшиеся конфеты детвора из ОДТСК
завернула в желтую и синюю бумагу и попросила передать детям из «тех сел, где все
разрушено» (автор фразы – 10-летняя девочка Аня).
Дальше «сладкий герб», благодаря волонтерам из фонда БО «ВБФ «Єдина Родина», попал
на передовую, а конфеты – в детский сад в с. Первомайское и в с. Нетайлово (территория,
которую в СМИ называют «серая зона АТО»).
Для реализации задуманного мы задействовали две благотворительные организации, с
десяток взрослых и около 30 детей. Для нас нет ничего невозможного!

