
Коробочка храбрости 

«Как все-таки хорошо, что мы есть друг у друга» 

«Если тебя нет, то и меня нет» 

Разговор Ёжика и Медвежонка 

     

Кузнецов Антон Олегович – выпускник нашего лицея 110, психолог-психоаналитик из ОДКБ 1  

Центра детской онкологии и гематологии, а также куратор волонтерской службы 

благотворительного фонда «Дети России» обратился с предложением  в лицей 110. Он попросил 

поддержать ребят, которые лечатся от онкологии в Центре, каждый день проходят через  

болезненные процедуры и чья жизнь зачастую висит на волоске. 

Идея «Коробочки храбрости» пришла к нам  из-за границы несколько лет назад. Ее подхватили 

многие фонды и неравнодушные граждане. Но до сих пор очень мало больниц имеют в процедурных 

кабинетах такие коробки, из которых ребенок может выбрать себе награду за храбрость.  

 

   Наша команда «Люди ИКС» вместе с ребятами из «Смены» решили организовать 

благотворительную акцию «Коробочка храбрости» в лицее. И вот 18.02.2019г в холле лицея все кто 

захотел и смог принесли игрушки, альбомы, фломастеры, карандаши и многое другое, чтобы 

ребятам, которые борются со страшной болезнью,  было легче справляться с ней. 

     Живя в нашем мире, мы не всегда задумываемся о том, что чувствуют и переживают люди, попав 

в настоящую беду. А что чувствует ребенок, оказавшись на больничной койке надолго? О чем он 

думает, глядя в окно на играющих там, на улице, других детей, не подозревающих, что рядом кому-

то больно и плохо? Не задумываемся о том, что кто-то очень-очень нуждается в нашей поддержке 

прямо сейчас.  

        



 Наполнить «Коробочку храбрости» не сложно. А готовы ли мы совершить настоящие и сильные 

поступки, чтобы дети меньше болели и не уходили так рано и тяжело из этой прекрасной жизни? 

Готовы ли мы стать врачами и каждый день спасать их жизни? Не спать ночами, переживать за 

чужих детей как за своих, родных. А может быть мы готовы стать учеными, чтобы наконец-то найти 

ту «таблетку», которая вылечит сотни тысяч людей, умирающих каждый год от страшной болезни? 

На этот вопрос придется отвечать каждому по отдельности, однако сейчас мы верим, что можем 

изменить  этот мир, если каждый начнет понимать, что он отвечает за это!!! 

    P.S. Антон Олегович после нашей акции написал: «Игрушек собрали много. Никто до этого так 

активно не включался. Персонал в клинике был удивлен и тронут. Спасибо всем, кто участвовал» 

ЛЮДИ ИКС 

граждане. 

Но до сих пор очень мало больниц имеют в процедурных кабинетах такие коробки, 

из которых ребенок может выбрать себе награду за храбрость. 


