«Направь шаги тропою доброты…»

Благотворительность происходит от двух слов – «творить благо». Под
благотворительностью понимают, прежде всего, поступки людей, делающих
добро. Причем, поступают они просто по велению души, не задавая вопроса
«А что мне за это будет?». Благотворительность – это не громкие слова, это
пусть небольшие, но добрые поступки каждого из нас. Началом
благотворительной деятельности в России принято считать 988 год – дату
крещения Руси. На протяжении всей истории дореволюционной России
государственной социальной помощи нуждающимся явно было
недостаточно.
Особенности
национального
русского
характера
способствовали процветанию меценатства в купеческой среде. В годы
советской власти благотворительности, как явления, не существовало, т.к.
заботу о гражданах взяло на себя государство. Тема благотворительности и
милосердия возродилась в России вместе с перестройкой. Однако на данном
этапе благотворительность понимается несколько иначе, чем в предыдущие
исторические эпохи. В наше время в благотворительности участвует все
больше людей. Это и акции милосердия, которые регулярно проводятся на
телевидении по сбору средств для лечения детей, это просто помощь
нуждающимся, которые, если посмотреть внимательно, находятся с тобой
рядом. К сожалению, в нашем жестоком мире не каждый может выжить без
посторонней помощи: и это не обязательно метериальная помощь, это может
быть моральная поддержка, взаимопонимание, может быть даже просто
доброе слово.
Ежегодно в конце декабря в брянском городском лицее №2 им. М.В.
Ломоносова проводится благотворительная ярмарка «Твори добро», в
которой традиционно принимают участие все учащиеся и педагоги лицея.
Акции милосердия проводились давно и носили разовый характер. Но с
2011 года эта работа стала систематической, потому что в Брянске было
создано региональное отделение Благотворительного Союза «Друзья детей
Брянска» (г. Хамельн, Германия). В него вошли 5 организаций: БГЛ №2,

БГУ, Жуковская школа-интернат, детская областная больница, центр
реабилитации детей-инвалидов. В этой организации лицей представлен
самым большим количеством участников, а в благотворительных
мероприятиях принимают участие не только ученики и учителя лицея.
Активно включились в благотворительную работу учащиеся и учителя
образовательных учреждений города. Так в благотворительной ярмарке
приняли участие школы: СОШ №36 (учитель технологии Тришкина Т.А.),
СОШ №51(учитель технологии Алехина Е.А.), из Белых Берегов поспешили
на ярмарку учащиеся СОШ №29 (учитель технологии Семенова ОМ.),
гимназии №6 (учитель технологии Исаева Г.П.), СОШ №11 (учитель
технологии Лебедева Н.И.), поучаствовали в ярмарке и обучающиеся Дома
детского творчества Фокинского района г. Брянска. Участие в
благотворительной ярмарке приняли и студенты БГУ под руководством
к.п.н., доцента Крупской Ю.В. Пять студенток 3 курса факультета
технологии и дизайна направления подготовки педагогическое образование,
профили "Технология. Безопасность жизнедеятельности": Емельянова Вера,
Мищенкова Елена, Садыгова Сабина, Субботина Елена, Конохова Юлия
подготовили сувениры и провели мастер-классы с посетителями ярмарки.
Собранные средства были направлены на приобретение 4-х LSD –
телевизоров для пациентов гематологического отделения детской областной
больницы. Теперь в каждом блоке у тяжелобольных детей, есть возможность
быть ближе к обычной жизни.
Люди! Будьте добрее, и мир вокруг нас тоже изменится в лучшую
сторону! Пусть в жизни вашим попутчиком будет
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