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Трудно привести к добру нравоучениями, легко примером.
Сенека
Что такое благотворительность? Наверно каждый человек объяснит
это по-своему. Кто-то скажет, что это благое дело, которое изначально
заключалось в оказании благотворительной помощи нуждающимся, а кто-то,
что это потребность человека помогать ближнему, это особое состояние
души или духовно-личностный рост. Все это верно. Всех сегодняшних
благотворителей объединяет одно — это не равнодушные эгоисты, это люди
способные на поступки не для красного словца, а для общечеловеческой
надобности.
Благотворительная ярмарка «Твори добро», которая проходит в
Брянском городском лицее №2 имени М.В.Ломоносова вот уже 5 лет,
привлекает все больше и больше неравнодушных людей. Гости ярмарки с
удовольствием приобретают новогодние подарки, сувениры, сладкую
выпечку; отдыхают в импровизированных кафе и приобретают знания и
умения в творческих мастерских:

О том, что подобное мероприятие проводится в канун Нового года,
знают наши соседи - ближайшие к нам школы, а с недавних пор и весь
Брянск - к нам присоединяются ученики и учителя из разных районов
города. При этом они не просто приходят к нам на ярмарку за подарками, а
активно участвуют в ней. Это видно и по той сумме, которая получается в
итоге – с каждым годом она растет, ведь начинали мы с приблизительно с 30
тысяч, а в этом году собрали более 130 тысяч.
Каждая ярмарка адресная - собранные средства расходуются только на
определенные цели. Первая подобная акция была проведена в помощь
ребенку-инвалиду, которому была необходима дорогостоящая инвалидная
коляска, а уже в прошлом году мы смогли собрать такую сумму, чтобы
оплатить курс химиотерапии в Германии для онкобольного ребенка. Целью
ярмарки, которая проводилась 26 декабря 2015 года, было собрать средства
на создание фотолаборатории «Мир глазами детей» для социальной
реабилитации больных детей, а также всех детей, которым необходима
подобная помощь.
Хочется сказать огромное спасибо всем пришедшим к нам, нашим
единомышленникам, всем неравнодушным людям. За вашу активность,
поддержку, за ваше сострадание к тем, кому сейчас больно и очень тяжело.
Огромное спасибо!
Школьное правительство лицея.
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Благотворительный фонд «Добрый журавлик»
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Учителя школ города Брянска.

