
«Коробочка ХРАБРОСТИ» от Вольтиков 

В цивилизованных странах благотворительность является нормой жизни. 

Порядочные люди считают абсолютно естественным 10% своего времени или денег 

направить на общественно добрые дела: на помощь нуждающимся или поддержку 

перспективных проектов. 

За рубежом благотворительность популярна среди всех слоев населения: и среди 

небогатых, и среди состоятельных людей, включая самых богатых. 

К сожалению, в российском менталитете к благотворительности несколько другое 

отношение.  

76% населения нашей страны не жертвовали никому никогда и даже не 

задумывались об этом.  

Важно понимать, что благотворительность - это в первую очередь культура самих 

людей, а не собранные ими деньги. Неважно сколько вы отдали на добрые дела, важнее 

то, что вы внутренне понимаете необходимость этого. Если человек имеет небольшой 

доход и дает небольшие суммы, в его благотворительности смысл есть всегда: большая 

река складывается из маленьких ручейков.  

 

Учащиеся Лицея «110» и их родители на протяжении многих лет имеют традицию 

проведения благотворительных акции.  

Так, 18 апреля в нашем Лицее «110» прошла благотворительная акция: 

 «Коробочка храбрости».    

 



 

Акция была направлена на помощь детям с онкологическими заболеваниями. 

Вольтики активнейшим образом участвуют во всех благотворительных акциях 

нашего Лицея. Общими дружными усилиями детей и их родителей была собрана не одна, 

а целых две «Коробочки храбрости».  Игрушек, пазлов, наборов для творчества, 

развивающих игр и много другого было так много , что не помещалось в большие 

картонные коробки.  

Было видно то, как приятно Вольтикам самим складывать принесенные подарки 

для деток, так нуждающихся в поддержке. Ведь ребятам в онкоцентрах приходится 

ежедневно идти на подвиги.  

 

 

 



Дружный коллектив Вольтков искренне надеется, что  подаренные от нашего 

класса две Коробочки храбрости пусть чуть-чуть, но способны подбодрить ребят, 

заставить их улыбнуться. Ведь это дети и в наших силах пусть немного, но сделать им 

приятно. Самое главное, что мы хотим пожелать – это ЗДОРОВЬЯ!!! В силах врачей 

стараться подарить здоровье болеющим деткам. Родители, близкие родные и друзья – все 

их поддержат и подарят свое тепло и любовь!  

Мы мысленно так же болеем сердцем и душой за каждого нуждающегося в 

помощи. 

 

           

Мама  Вольтика Давида 

 

 


