№118

Март, 2016

Информационная газета Школьной Думы МБОУ «СШ №19”
г. Иваново.
Основана 14 ноября 2003 г.

Школьный дневник

«Что такое благотворительность?»,

«Ты нам нужен»

«Сделать добро – это так
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Вот и первый месяц
весны – март. Все пробуждается и начинается с чистого
листа. У меня, начало весны
ассоциируется только с одним
– благотворительным марафоном «Ты нам нужен». А что
ассоциируется у Вас с приходом весны???
Спросите Вы меня, а
почему именно с марафоном
«Ты нам нужен», а я Вам без
сомнения
скажу:
«Благотворительный марафон
дарит тепло, добро и улыбку
все жителям города Иваново,
именно от него остаются незабываемые впечатления на весь
год».
В этом выпуске Вы узнаете о благотворительности,
о благотворительном марафоне «Ты нам нужен» и о том,
как же делать добро,
даря улыбку окружающ
и
м
.
Приятного прочтения! Улыбнись
Кинчарук Дарья 9 «Б»
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Тема статьи:
«Что такое благотворительность»
"Истинная цель благотворительности не в том, чтобы благотворить, а в том, чтобы некому было благотворить". Эта цитаты мне очень
нравится. В наше время основано много разных благотворительных организаций, которые помогают не только больным детям, но и пожилым людям, животным, людям с ограниченными возможностями.
Благотворительные фонды
основываются добрыми и бескорыстными людьми, которые
готовы помогать всем и вся
абсолютно бесплатно.
Для меня благотворительность это реальная помощь, которая от обычного
человека требует лишь вложение. Согласитесь, мало людей,
которым не лень ездит в больницы, детские дома и дома
престарелых, чтобы помочь
нуждающимся. Для таких людей придумана такая вещь как
пожертвование. Ничего сложного, положи в специальный
ящичек любую сумму денег и
считай, что уже как-то помог
нуждающимся. Если каждый
человек будет отдавать хоть
малую часть денег, то, поверьте, это очень сильно поможет
всем фондам.
У нас в городе каждый
год в марте проходит благотворительный марафон "Ты
нам нужен". Все мои сверстники о нём слышали, и в основном знают только его. Но у
нас в городе не мало благотворительных организаций, о которых стоит рассказать. На-

пример, "Добрая Надежда",
" С о з в е з д и е
плюс","Повышенная Потребность" и многие другие. Их к
сожалению не часто афишируют, поэтому туда мало кто
жертвует. А ведь помогать нуждающимся можно не только
в марте во время "оранжевой
недели" фонда "Ты нам нужен", а каждый день.Если обратиться к статистике, то Россия, к сожалению, не входит
даже в топ-100 стран, где процветает благотворительность.
В 2014 году наша страна была
на 126 месте из 135 стран, между которыми проводился опрос. Хотя по данным международных аналитиков, количество волонтёров каждый год
увеличивается в среднем на
миллион в России. Такая ста-

тистика, конечно же, не может
не радовать, но нам всем есть
куда стремиться.
Радует, что с каждым
годом всё больше и больше
людей начинают заниматься
таким хорошим и полезным
делом, как благотворительность. Аналитики, которые
проводили опрос, считают,
что для россиян благотворительные фонды до сих пор в
новинку. И с этим нужно бороться, нужно привлекать как
можно больше людей, объяснить им, что если каждый пожертвует хоть немного, то это
уже будет
помощь.
Я надеюсь, что в этом году
благотворительный марафон
"Ты нам нужен" соберёт много денег и спасёт многих детишек. Обращаюсь так же ко
всем учащимся нашей школы,
помогите тем, кто нуждается,
вы же можете. Будьте милосердными, поймите, что для
вас это мелочь, а для кого-то
это стоимость жизни.

Ангелина Вахламеева, 8 «А» класс
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Тема статьи:

«Ты нам нужен»
Как вы знаете, в нашем
городе проходит X юбилейный марафон «Ты нам нужен!». И сегодня я бы хотела
немного рассказать о нем.
Думаю каждому известно, что в нашей стране
много детей, больных страшными заболеваниями, у которых шанс выжить очень мал,
большинство из-за того, что
просто не хватает средств на
лечение. И чтобы помочь всем
тем, кто действительно нуждается в помощи, в 2008 году
депутаты Ивановской городской ученической Думы I созыва смогли реализовать благотворительный марафон «Ты
нам нужен!».

В нашем городе проживает около 1200 семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями.
Большинство ребят являются
узниками своего здоровья, и
поэтому нуждаются в общении и поддержке. Цель марафона не только собрать необходимое количество средств,
но и дать этим детям возможность показаться этому миру,
ведь тем самым мир покажет
себя с лучшей стороны. Символ этой благотворительности
— яркий и сочный апельсин.
Он обозначает сплоченность,
дружелюбность и доброту,
которая должна присутствовать в каждом из нас. За все
эти годы многие жители города поделились «Долькой добра», и тем самым мы все вместе помогли более 600 семей!
Смотря и представляя, сколько деток теперь могут жить
такой же полноценной жизнью,
как и мы, на душе
становится легко
и тепло. Делая
свой вклад, мы
становимся добрее.

Хочу поблагодарить
всех, кто каждый год усердно
готовит и организовывает это
мероприятие, потому что, делая хорошо другим - мы становимся лучше, и все вокруг
становится прекрасным уже
не только для нас, но и для тех
людей, чья жизнь полностью
изменилась!
Призываю всех учащихся нашей школы принять
участие в марафоне, ведь все в
наших руках!

Юлия Карцева 8 «А» класс
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Тема статьи:
«Делать добро — это так просто»

Стать благотворителем просто! Пожертвуй любую сумму:
- В «апельсинометры» на любой площадке марафона
- Через СМС-сообщение
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