
«МИЛОСЕРДИЕ СПАСЕТ МИР!» 

СТУДЕНТЫ КБГУ ГОВОРЯТ НА ЯЗЫКЕ ДОБРА 

  

16 мая в Научной библиотеке Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х. М. Бербекова прошел круглый стол о возможностях духовно-

нравственного развития студентов в процессе волонтерской деятельности с участием 

иностранных студентов вуза, на котором были подведены итоги конкурса «Милосердие 

спасет мир». Студенты КБГУ поделились своими впечатлениями о волонтёрстве, 

признавшись, что помощь нуждающимся и делает нас людьми. А желание помогать, не 

ожидая ничего взамен, является составной частью развитой высоко нравственной личности. 

«Волонтерство – это добровольческая деятельность на благо общества.  Это то, что сегодня 

объединяет мир: детей и молодежь, служащих и пенсионеров – всех и каждого. На 

сегодняшний день институт волонтерства распространен во многих странах мира, 

становясь все более значимым ресурсом развития современной цивилизации. Добро – это 

международный язык, понятный и доступный всем», – отметила научный работник НБ 

КБГУ, Мадина Буранова. 

В ходе встречи иностранными студентами из Индии, Палестины, Судана, Алжира, 

Египта, Южной Африки и России были продемонстрированы содержательные 

презентации, подтверждающие, что интерес к волонтерскому движению в молодежной 

среде невероятно актуален в современном мире. Участники встречи рассказали много 

поучительного о волонтерском движении. Мероприятие объединило молодежь, 

представляющую разную культуру, традиции, обычаи, иной уклад жизни. Студенческая 

молодежь говорила на разных языках, но тем не менее никто не чувствовал языкового 

барьера, понимали и русскую, и английскую речь, потому как все участники были, что 

называется, на одной волне. «Волонтерство, как живая система, которая постоянно 

движется, становится популярной и весьма активной в социальной среде. Очень много 

молодежи и взрослых людей оказывают свою помощь больным, бездомным, детям в 

детских домах, ветеранам, просто пожилым людям. Наверное, это самый сложный и совсем 



непростой способ социальной волонтерской деятельности, но именно в нем зачастую люди 

получают максимальную отдачу и максимально себя находят и чувствуют нужными и 

важными», – рассказал преподаватель кафедры русского языка для иностранных учащихся 

Амир Али Адам. Во время круглого стола были объявлены победители конкурса рисунков 

– «Милосердие спасет мир», который проходил накануне среди иностранных студентов 

вуза.  

Места распределились следующим образом: 1 место – Кучмезова Саида, студентка 

2 курса Института архитектуры, строительства и дизайна.  

2 место – Канвар Видийя, студентка 5 курса, специальность «Лечебное дело»; Сингх 

Шалини, 4 курс, специальность «Лечебное дело». 

 3 место – Афаунов Азамат, студент 2 курса Института архитектуры, строительства 

и дизайна в номинации «Добрая воля»;  

Герандокова Аминат, студентка 2 курса Института архитектуры, строительства и 

дизайна, в номинации «Смелые сердцем»,  

Гучаева Камила, студентка 2 курса Института архитектуры, строительства и 

дизайна, в номинации «Волонтер-эколог».  

За проявленные творческие способности отмечены грамотами работы студента 5 

курса, специальность «Лечебное дело» Мишры Ашиш (в номинации «Твори добро») и 

студентки 4 курса специальности «Лечебное дело» Мишры Ваишали (в номинации «Рука 

помощи»).   

 Справочно: На сегодняшний день волонтерский центр КБГУ насчитывает порядка 

2300 волонтеров и успешно осуществляет свою работу по 12 направлениям: волонтеры-

медики; социальное волонтерство; волонтерство в культурно-творческой сфере; 

спортивное волонтерство; волонтеры-переводчики; волонтеры Победы; волонтеры-

экологи; инклюзивное волонтерство; событийное волонтерство; образовательное 

волонтерство; медиаволонтерство; волонтерство в ЧС. 

 



               

                   

    

 


