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Зачем нам это надо?

Благотворительность — это то,  
с чем мы постоянно сталкиваемся в 
нашей повседневной жизни. Вокруг 
нас есть множество людей, которые 
нуждаются в нашей помощи. Одна-
ко так ли часто мы задумываемся над 
их проблемами? Часто ли, проходя 
мимо бездомного человека, мы ду-
маем, как ему помочь? Есть ли люди, 
для которых помогать — не желание, 
а профессия? Можем ли мы, дети, 
как-то попытаться решить социаль-
ные проблемы и как? В конце концов, 
знаем ли мы, какие вообще есть про-
блемы в нашем обществе?

День Благотворительности был 
создан и проведен на этом сборе для 
того, чтобы помочь участникам не 
только сформировать представле-
ние о деятельности социальных ра-
ботников и понятии социальной по-
мощи в целом, но и поднять вопрос 
о ее важности, и ответить на вопро-
сы: кому нужна наша помощь и мо-
жем ли мы её оказать?

День основывался на реальной ин-
формации: реальных статистических 
данных по России и миру, реальных 
историях существующих людей, ре-
альной информации о работе бла-
готворительных фондов. Сначала 
участники выполняли роль социаль-

ных работников: оказывали помощь 
различных группам нуждающихся, 
пытались решить их проблемы, го-
товили для них выступления и узна-
вали реальную информацию об этих 
людях. 

Однако проблемы, которые мы из-
учали, быстро переросли из «профес-
сии» в «веление души». Получив отказ 
на составленную петицию с прось-
бой о помощи, участники создали 
свой фонд, основываясь на информа-
ции о реально существующих фон-
дах. Создав полноценную благотво-
рительную организацию, участники 
начали свою работу. Она включала 
в себя множество нюансов, тонких 
расчетов, деталей и многого другого. 
Участники занимались и документа-
цией, и сбором средств самыми раз-
личными способами (от сбора по-
жертвований на улицах, до звонков 
инвесторам, заключения договоров 
с крупнейшими компаниями и рабо-
той со своими подопечными: сиро-
тами, престарелыми и бездомными 
людьми), реализацией собственных 
проектов и другими видами деятель-
ности. Завершился день диспутом — 
обсуждением благотворительности 
как явления в обществе. Участники 
высказали свое мнение по различ-
ным неоднозначным вопросам, под-
нятым во время разговора, а также 
выслушали мнения других. 

Целью этого дня не было получе-
ние участниками какой-то конкрет-
ной информации, данных или цифр. 
Мы стремились сформировать по-
нятие слова «благотворительность», 
пытались показать, как может помочь 
каждый из нас и какое это на самом 
деле трудное дело — помогать. Но 
все же мы надеемся, что благодаря 
этому сложному дню вы загорелись 
желанием изменить жизнь людей, ко-
торые нуждаются в нашей помощи, 
и сделать мир вокруг себя немного 
светлее и лучше.

Маша Скрипачева

День Благотворительности

 8.30  — Подъем

 8.35  — Зарядка

 8.45  — Время личной гигиены

 9.00  — Завтрак

  10:10 — Заставка «Обращение мэра»

 10:20 — Опрос общественного мнения

 10:50 — Приём на работу  
в социальные службы

 11:00 — Практика. 1 этап

 12:20 — Практика. 2 этап

 13:30 — Практика. 3 этап

 14:00 — Обед

 14:30 — Практика. 3 этап

 15:20 — Составление петиций

 15:40 — Сбор подписей

 16:00 — Заставка «Проблемы  
благотворительности»

 16:10 — Создание фонда

 16:40 — Работа в фонде

 18:00 — Подготовка к конференции

 18:15 — Конференция по проблемам 
благотворительности

 19:00 — Ужин 

 19:30 — Отрядная свечка

 21:30 — Общая свечка 

 23:00 — Время личной гигиены

 23:30 — Отбой

Расписание на 4 ноября



Сборная газета2

Мы уже прошли день Благотво-
рительности, но на кануне этого дня, 
я прошлась по палатам, и провела 
опрос: «Если бы у вас было много 
денег, на какую благотворитель-
ность вы бы их пожертвовали?». Я 
и не ожидала, что ответы будут на-
столько интересными!

Я бы пожертвовала деньги, на соз-
дание и скандирование приютов для 
бездомных животных. 

Соня Рийсман

Я бы спланировала приюты для 
животных, а также возможно, осно-
вала бы дома для пенсионеров или 
различные организации для старич-
ков. 

Лиза Фокина

Я бы спонсировала детские дома 
или школы-интернаты. А так, я мог-
ла бы спланировать вообще все ор-
ганизации. 

Варя Жукова

Я бы спонсировала детские дома. 
Маша Дмитриева

Я бы спонсировал или даже соз-
дал организацию по борьбе со СПИ-
Дом и другими тяжелыми заболе-
ваниям. 

Элгуджа Эрнандез

Я бы отдал большое количество 
средств на создание приютов для 
бездомных животных.

Федя Скрипачёв

Я бы пожертвовала деньги на 
спасение редких, выметающих ви-
дов животных, которые занесены в 
красную книгу. Также я хотела бы 
основать организацию по выдаче де-
нежных средств или квартир бедным 
людям, попавшим в какие-то труд-
ные жизненные ситуации.

Эля Яценко

Из проведенного опроса можно 
понять, что довольно большое ко-
личество детей отдали бы деньги 
на создание и спонсирование прию-
тов для бездомных животных. Ради 
интереса в статистических данных, 
я решила также провесит опрос по-
сле уже состоявшегося дня.

К тому, что я сказала раньше, я бы 
еще добавила то, что я пожертвова-

ла деньги на дом престарелых. День 
показал мне, что им практически не 
уделяют внимания в обществе.

Варя Жукова

Я бы еще открыл какую-нибудь ор-
ганизацию для поиска работы быв-
шим заключенным, а также спонси-
ровал бы приюты для сирот. 

Федя Скрипачёв

Благодаря дню, я смогла изменить 
свое отношения к сиротам, потому 
что раньше я относилась к ним не так, 
как должна была. Мне кажется, что я 
относилась к ним плохо. 

Лиза Фокина

Помимо предыдущих пунктов, я бы 
еще пожертвовала деньги на приюты 
для бездомных животных и на благо-
устройство жизни сирот. 

Эля Яценко

Многие отмечают, что день изме-
нил их отношение к проблемам тако-
го рода. Что ж, мне кажется, что ор-
ганизаторы счастливы услышать это.

Напоследок я бы хотела сказать, 
что из всех проблем, о которых нам 
было рассказано в дне, нельзя выя-
вить одну самую важную. Нужно про-
сто обращать внимание на каждую из 
них в отдельности и вместе постарать-
ся решить их или хотя бы как-нибудь 
повлиять на их решение.

катя Неёлова

Немного статистики
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Ночь в лесу
Традиционно каждый сбор закан-
чивается общей свечкой, на кото-
рой звучит легенда-притча. Не стал 
исключением и этот…

— Чините?
— Чиним.
Шел снег. Высокие сосны устремля-

лись ввысь и кололи серое небо сво-
ими живыми пиками. Было холодно, 
но ветра не было. Воздух был сухой, 
при выдохе образовывались густые 
облака пара и надолго зависали перед 
лицом. Всё будто бы замерло в ожи-
дании чего-то величественного, уди-
вительного, пугающего. Были слышны 
негромкие разговоры и позвякивание 
металла. Оно было даже немного мо-
нотонным и слаженным. 

— Ладно, оставьте. Идём к костру, 
а то совсем окоченеете. 

Сумерки сгущались. Зимой всегда 
так: выйдешь вечером на улицу-свет-
ло, а погуляешь полчаса-уже ночь. Из-
вилистая тропинка петляла мимо де-
ревьев со снежными шапками, обходя 
пни и большие сугробы. Они прошли 
метров двести и увидели вдалеке яр-
кую точку,.Ещё минута, и они подошли 
к костру. Видимо, жгли хвойные ветки: 
дыму было больше, чем огня.

— Эх вы! – сказал Сэм.— Что же вы 
делаете? Кто ж зелёное-то в огонь пи-
хает?

— А что? Больше ничего нет.
— Садитесь лучше поближе, тут 

жару больше...
...Ещё несколько часов назад тёмный 

небосвод рассекал грузовой самолёт. 
Его экипаж из шести человек боролся 
за свои жизни. Внезапная поломка вы-
нудила их искать место для аварийной 
посадки. Им удалось приземлиться на 
заброшенный аэродром, ведь каждый 
из них был профессионалом в своем 
деле. Много лет они налетали на этом 
самолёте, работая бок о бок, как еди-
ный механизм и научились понимать 
друг друга без слов.

Все сидели у костра и смотрели на 
огонь. Легкие снежинки кружились во-
круг и тихо ложился на землю. Сэм 
стал вскрывать только что вынутую из 
рюкзака банку консервов перочинным 
ножом и раздавать своим друзьям.  

— А я вот что думаю, – проговорил 

он, – за нами придут. В центре навер-
няка заметили, что один самолёт до 
базы не долетел, очнулись и начали 
нас искать. 

— Мы в лесу. Ты представляешь, как 
сложно заметить самолёт в лесу?

В воздухе повисла тишина. Костёр 
тихонько потрескивал, снежинки пада-
ли, медленно кружась, и таяли от теп-
ла. Давно уже в их совместной рабо-
те не было столь сложного испытания. 
Это был вызов не только для каждого 
из них, но и для коллектива в целом.

— Знаете, я с детства мечтал стать 
лётчиком. Думал, что буду весь та-
кой взрослый, в красивой форме, что 
у меня будет свой самолёт, на котором 
я облечу весь свет и побываю во всех 
странах. Лететь куда глаза глядят! Сво-
бода – что может быть прекраснее?

— А разве сейчас не так?
— В детстве все мечты цветные и 

объёмные, а когда взрослеешь, они на-
чинают тускнеть, мир даёт понять, что 
ты не один на свете и есть что-то бо-
лее важное, чем детские мечты.

— Ну не скажи! Я вот хотел быть ры-
баком. Представляете, жить у моря, 
иметь лодку, каждый день ловить 
рыбу! И ничего не надо больше, ло-
вишь – ешь, ловишь – продаёшь. 

— А как же ты тогда в команду по-
пал?

— Да… Случайно получилось. Мой 
отец, капитан подводной лодки, так за-
хотел. Говорил: «Я в море всю жизнь, 
а ты будешь жить нормально!» До сих 
пор не понимаю, что ему не нравилось. 
Это он отправил меня учиться на лёт-
чика.

— И так бывает. 
— Но сейчас я совсем не жалею. Мне 

нравится летать. Полёт – это свобода, 
полёт – падение.

— И как тебе сегодняшнее падение?
Рик скривил лицо.
— Не особо понравилось. 
Несколько минут они молчали. 
— Ну ладно, это ещё нормально. 

Помните, что в прошлый раз было?
— О! Такое забудешь!
— И это у нас даже инструментов 

нормальных не было, и зима, слякот-
ная такая, противная.

— Ага, а ещё волк. Помнишь его?
— Конечно, еле отбились.

— Да мы больше испугались…
— А сейчас страшно?
— Страшно.
— А чего боитесь? Смерти?
— Я за жену боюсь и за детей. Мол-

ли плакала, на шею бросалась, когда я 
рюкзак собирал, а дети в дверях стоя-
ли и смотрели. Сами маленькие, а гла-
за, как блюдца, круглые, смотрят на 
меня печально, не хотят, чтобы папка 
уезжал. А мне-то надо семью кормить, 
неужели им это не понятно?

— А у меня дома пёс один остался. 
Не жена, конечно, но так привязан ко 
мне, что описать трудно. Квартира за-
перта, гуляет с ним соседка моя. По-
жилая уже женщина, жалко её, но и ей 
мой Баг тоже нравится. Она и вкусно-
сти ему приносит, куриные косточки 
от бульона или ещё что, и гладит, ког-
да мы на лестничной клетке встреча-
емся. Добрая старушка.

Вокруг было совсем темно, обла-
ка рассеялись и на небе стали видны 
звёзды. Совсем маленькие, крошеч-
ные. Сэм зарокинул голову назад и ему 
показалось, что сейчас не он один ви-
дит их. Ему вспомнился и дом, и се-
мья, звонкий смех детей, топанье их 
маленьких ножек по полу. Ему стало 
тоскливо. Он опустил голову и уста-
вился на огонь.

— Не переживай, починим. Пойдём, 
что-то засиделись мы тут, а нас дома 
ждут.

Сэм улыбнулся. Ему было прият-
но слышать такие слова — слова под-
держки — и осознавать себя частью 
чего-то большего, чем просто экипаж, 
частью дружного коллектива, частью 
команды. Он вдруг вспомнил всё то, 
что объединяло их столько лет. 

Порой, когда нам бывает одиноко, 
мы грустим, разочаровываемся, опу-
скаем руки, но всего лишь одно слово 
может настроить нас на нужную вол-
ну. Это слово поддержки, сказанное 
настоящим другом. 

Есть люди, которым приятно осоз-
навать себя частью единого целого, 
частью коллектива, работающего ув-
лечённо над любимым делом. Ведь то, 
кем они стали и то, чего добились, они 
обязаны людям, окружающим их. 

  ариНа логуНова

  МакСиМ Бичёв
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