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Макарова Вероника Левченко стала волонтером уникальной 

профориентационно-образовательной программы «Санкт-Петербург. 

Каникулы с пользой». Вероника вместе с 28 учащимися 7-10 классов 

школ России во время школьных каникул в течение недели 

посещала самые интересные места города, общаясь с ребятами и 

проводя профориентационную работу. 

Мероприятие было организовано Санкт-Петербургским 

международным центром «Образование без границ». 

«В первый день нашего знакомства мы вместе с участниками 

программы обозревали город с разных сторон. Ребята были в восторге! Я сама с удовольствием узнала много 

нового о Санкт-Петербурге. Во время экскурсии, когда речь зашла о Васильевском острове, было интересно 

услышать о том, что по замыслу Петра Великого нынешние линии должны были стать глубокими каналами, 

которые могли бы принимать даже самые большие морские суда. Представьте, если бы замысел Императора 

осуществился, вместо троллейбусов и автобусов по линиям острова проплывали суда! 

В последующие дни нашей программы мы с ребятами побывали в известных местах Северной столицы, 

таких как Зимний дворец и Эрмитаж, Кунсткамера, Музей обороны и блокады Ленинграда, театр «На 

Литейном», Музей Оптики, а в один из последних дней мы посетили музей «Гранд Макет Россия». 

Во время экскурсий я активно общалась со школьниками. Ученики были заинтересованы выбором моей 

профессии, ведь не часто в качестве волонтёра можно увидеть студента в морской форме. На меня сыпался ряд 

вопросов об университете, о том, какие специальности существуют в нашем вузе, как долго учатся ребята, 

какие перспективы на будущее. Я с радостью отвечала на все вопросы, ведь Макаровка – моя гордость. Также 

школьники проявляли неподдельный интерес к истории морского флота России и нашего университета. 

Так как дети были заинтересованы морскими профессиями и, в частности, моей специальностью, в музее 

«Гранд Макет Россия» мы внимательно рассмотрели огромный макет нашей страны, на котором я показала 

ребятам порты, суда, крупные компании, связанные с международными перевозками, рассказала о работе 

логиста. Пусть я всего лишь студент первого курса Института Международного транспортного менеджмента 

направления «Технология транспортных процессов», я использовала все свои знания – лекции преподавателей, 

отзывы выпускников моей специальности, собственные наблюдения, чтоб доходчиво изложить информацию о 

своей будущей профессии. 

Мы не успели оглянуться, как пролетели насыщенные разнообразными экскурсиями дни. Было очень 

приятно получить бесценный опыт, внести свой вклад в профориентационную деятельность родного 

университета, пообщаться со школьниками и помочь им определиться со своей будущей профессией». 
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