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Как ты узнала о Центре Молодёжных проектов "Гармония"?

- Сначала я узнала о Школе СамоРазвития. Летом 2020 года меня просто пригласили
стать её куратором, я согласилась и стала посещать какие-то вебинары. Оказалось, что это
были собрания "Гармонии")) На них я потихонечку стала вникать в то, что такое "Гармония"
и чем она занимается.

https://kpc.spbstu.ru/department/selfimprovementschool/


В чём на твой взгляд особенность/отличие "Гармонии" от других Молодёжных центров
Политеха?

- Даже не знаю. Для меня, наверное, особенностью является коллектив. Люди здесь
собрались удивительные, не перестаю восхищаться ими.

Какое из всех направлений деятельности "Гармонии" (просветительское, культурно-
творческое, добровольческое) тебе ближе и почему?

- Мне близко просветительское направление, потому что напрямую связано с моей будущей
профессией. Культурно-творческое мне тоже не чуждо, потому что я активная и весёлая,
могу заряжать людей и давать что-то хорошее. Но вот добровольчество не моё. Я слишком



близко к сердцу принимаю некую несправедливость, которая случается с людьми. У меня
есть желание помогать людям, детям, животным, но у меня всегда в голове мысль, что
этого мало. Я не могу дать им того, что им действительно необходимо. Возможно, когда-то
моё отношение изменится.

Какое мероприятие, проводимое Центром, тебе запомнилось больше всего и почему?

- Конечно, Облачный квест 2020 года. Я никого из ребят не знала и очень переживала из-за
этого. Но потом включили музыку, и я практически мгновенно познакомилась с
большинством. Этот день, как куркума, придал мне цвета и пряности в студенческой
жизни.

Какие возможности тебе даёт "Гармония"?

- Возможности? Хм... Честно, я редко об этом думаю, и сложно что-то сказать. Я



наслаждаюсь общением, я счастлива, что была частью некоторых мероприятий, я безмерно
благодарна знаниям, которые получаю здесь. Наверное, вот она, возможность взять что-
то новое для себя, попробовать себя в другой роли, осуществить свои задумки и идеи. Как-
то так.

Как бы ты описала "Гармонию"?

- Место, где сошлись звезды!

 


