СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
17 и 18 ноября 2015 года в нашей школе
прошла благотворительная акция «Время
надежды», собранные средства от которой
были переданы в поддержку СергиевоПосадской организации «СИДИ», организации,
имеющей детей-инвалидов.
Ученики, в том числе и нашего 6 «Б»
класса, своими руками изготовили разные
поделки, которые затем на ярмарке могли
приобрести
родители,
пришедшие
на
родительское собрание.
Ребята и родители смогли внести свой небольшой вклад в хорошее, благое дело. Акция добра
состоялась, и общими усилиями удалось собрать 38000 тысяч рублей для детишек, нуждающихся в
помощи.
Благотворительную ярмарку посетила моя мама. Когда она вернулась, мне захотелось
расспросить её о том, что она думает об этом мероприятии, как оно прошло, и о её впечатлениях.
- Мам, скажи пожалуйста, как ты считаешь, нужны ли такие мероприятия в наше время?
- Конечно нужны! Благотворительность во все времена помогала очень многим людям,
которые нуждаются в помощи. Вы затеяли и реализовали очень хорошее благое дело. Каждый из
вас, сделав поделку своими руками, вложил в неё частичку своей души, тепла, а у родителей,
которые их приобрели обязательно останется память об этом дне.
- Мама, а можешь ли ты мне еще что-нибудь рассказать о традициях благотворительности?
- Ваше мероприятие сродни акции «Белый цветок», о которой я услышала впервые совсем
недавно. Мне захотелось подробнее узнать об этом. Окунувшись в чтение материалов, я была, с
одной стороны, удивлена тем, с каким размахом проходили дни Белого цветка в начале 20 века в
царской России, с другой, опечалена – насколько же я мало знаю о нашей истории, о наших
замечательных традициях, о которых необходимо знать всем неравнодушным людям и которые
нужно возрождать!
- А почему ты сравнила нашу акцию «Время надежды» с акцией «Белый цветок»?
- А потому, что «Белый цветок» - это тоже праздник добра и милосердия, объединивший
тысячи людей в борьбе с «чумой века» — туберкулезом, праздник, который нашел отклик во
многих сердцах по всему миру. В России в 1911 году очень многие люди, в том числе императрица,
наследник и великие княжны собственноручно готовили для праздника поделки и сами же их
продавали на благотворительном базаре по цене, которую назначали сами покупатели. Общими
усилиями удавалось собрать значительные средства в помощь больным людям.
- Скажи, мама, родители приходили в школу на родительское собрание и им предлагали
принять участие в благотворительной ярмарке. А как они реагировали на это?
- Люди реагировали по-разному. Прежде всего, конечно, всем хотелось рассмотреть детские
работы. Их было огромное количество, и все они были очень разные. Некоторые мамы очень долго
рассматривали поделки, некоторые - показывали друг другу работы своих детей. И, думаю, что им
было радостно за своих детей, за их неравнодушное отношение к бедам других. Без поделки не
уходил никто. Некоторые родители жертвовали сразу же, как только узнавали, что деньги
собираются для деток-инвалидов. Были такие, которые сначала проходили мимо, но потом
обязательно возвращались! Могу сказать точно, что равнодушных людей не было! Думаю, что
никто не усомнился в правильности и необходимости такого благотворительного марафона.
- Мама, скажи, а с чем у тебя ассоциируется этот день благотворительности?
- С чем-то чистым и очень светлым, похожем на белый цветок! Хотелось бы сказать
огромное спасибо всем, кто был причастен к этому празднику добра и милосердия. Нам всем
посчастливилось окунуться в потрясающую атмосферу этого мероприятия и сотворить благое дело!
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