
 
  

Не стой в стороне равнодушно,  

Когда у кого-то беда.  

Рвануться на выручку нужно  

В любую минуту всегда.  

И если кому-то поможет  

улыбка твоя,  доброта, 

То день не напрасно был прожит,  

То значит, живешь ты не зря.  

С этих слов начиналась декада акции «Белый Цветок» в школе № 9. Ребята 1А, 1Б, 

2А, 2Б, 2В, 3А, 4Б, 6А, 6В, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 11А провели мастер-класс 

для всех желающих по изготовлению цветка ромашки. В классах прошли тематические 

часы, квест и флешмоб «Мы за здоровый образ жизни», организаторы оформили 

информационный стенд.  

В пятницу 24 марта 2017 года волонтеры школьного объединения «V18» провели 

тематическую линейку для дежурного класса, рассказывая об истории акции «Белый 

цветок» в школе, раздавали буклеты, проводили пяти-минутки разминки с 

обучающимися школы.  

   

   

 



Представители волонтерского объединения школы «V18» провели акцию для 

тихвинцев, среди горожан встретились постоянные наши участники акции.  

    

После акции на радиостанции Русское Радио Тихвин в эфир вышла программа, 

посвященная ДНЮ «Белый Цветок».  

Гости студии: К. Е. Котова – врач – фтизиатр детской поликлиники; 

Л.А. Пластовец – врач фтизиатр, врач пульмонолог городской поликлиники;  

Н.В. Скороходова - волонтерское движение «Солнечный зайчик»;  

Ж. М. Окунева – заместитель директора по УВР школы № 9, председатель 

Общественного совета при ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской 

области.   

 
А объединил нас всех «Белый цветок» - символ любви, милосердия и доброты. Он 

напоминает нам о том, что забота, вера и любовь способны творить чудеса, и 

неотъемлемы для человеческого сердца.  

 

 

 

 

 

 

 



История 

Благотворительная акция «Белый цветок» — это возрождение и продолжение 

традиций благотворительности, существовавших в России до революции. Впервые «День 

Белого цветка» прошел в Санкт-Петербурге в 1911 году по инициативе императора 

Николая II и его супруги Александры Федоровны; целью мероприятия был сбор средств 

на лечение больных туберкулезом. Волонтеры предлагали горожанам купить цветы — 

живые или искусственные — по цене, которую назначали сами покупатели. До 

революции праздник «Белого цветка» пользовался большой популярностью, в нем 

принимали участие десятки тысяч людей. В наше время традиция постепенно 

возрождается — с 2000-х годов «День Белого цветка» проходил во многих городах 

России.  

Современность 

Благотворительная акция «Белый цветок» состоит из нескольких этапов. В марте 

во всех учебных заведениях проходят «Уроки доброты», на которых дети могут 

поговорить о милосердии и сострадании, узнать историю развития благотворительности 

в нашей стране и внести свой вклад в помощь тяжелобольным детям, своими руками 

создав белые цветы для проведения акции. В точках, расположенных во всех районах 

города, студенты-волонтеры раздают жителям и гостям города бумажные цветы. Исходя 

из содержания, акция преследует сразу несколько целей. Прежде всего, она дает 

возможность собрать средства для оказания всесторонней медико-социальной 

поддержки детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Привлечь внимание 

общества и государства к проблемам этих детей — важнейшая задача акции. Не менее 

важная ее цель — донести до людей мысль о том, что каждый человек, вне зависимости 

от возраста и материального положения, может помочь ближнему, которому в этот 

момент больно, одиноко и тяжело. Здоровый ребенок может сделать бумажный цветок и 

тем самым подарить больному ребенку надежду. Белый цвет всегда считался символом 

чистоты, надежды и обновления. Мы призываем всех жителей нашего прекрасного 

города объединиться и подарить детям с тяжелыми заболеваниями надежду на новую 

жизнь. Примите белый цветок из рук волонтеров, вспомните о больном человечке и 

помогите ему. Покажите на своем примере, как легко и как важно делать добрые дела. 

Первый, робкий «Белый цветок» в городе Тихвин состоялся в 2015 году, а в дальнейшем 

перерос в масштабную общую акцию. Простой лист бумаги, из которого школьники на 

уроках труда смастерили цветы, сотворил чудо: в желании помочь детям объединились 

тысячи тихвинцев - от мала до велика.  

Раздайте всё хорошее другим, 

От этого не станете беднее. 

Всё, что отдал, считается твоим, 

Рука дающего, поверьте, не скудеет. 

 

ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» ПРИНЯЛИ  

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ,  

ПРОФИЛАКТИКИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ: 

1. ОКУНЕВА ЖАННА МИХАЙЛОВНА, заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе МОУ «СОШ № 9», председатель Общественного совета при 

ОМВД Росси по Тихвинскому району Ленинградской области 

2. ЩЕРБАКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, учитель технологии, руководитель 

школьного телевидения 

3. БЕЛОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, учитель информатики 



4. КЛОПОВА МАРИЯ, обучающаяся 7В класса, волонтер школьного волонтерского 

объединения «V18» МОУ «СОШ № 9» 

5. СТРЕКАТАЯ АРИНА, обучающаяся 7В класса, волонтер школьного 

волонтерского объединения «V18» МОУ «СОШ № 9» 

6. АНДРЕЕВА ДАРЬЯ, обучающаяся 8А класса, волонтер школьного волонтерского 

объединения «V18» МОУ «СОШ № 9» 

7. ВОСТРИЛОВА ЕКАТЕРИНА, обучающаяся 8А класса, волонтер школьного 

волонтерского объединения «V18» МОУ «СОШ № 9» 

8. ЦЫГАНКОВ НИКИТА, обучающийся 8А класса, волонтер школьного 

волонтерского объединения «V18» МОУ «СОШ № 9» 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ МАСТЕР – КЛАССОВ 

 ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЦВЕТКА РОМАШКИ 

9. КОЛЛЕКТИВ 1А КЛАССА, классный руководитель ДОДИНА ЛЮДМИЛА 

АЛЕКСЕЕВНА  

10. КОЛЛЕКТИВ 1Б КЛАССА, классный руководитель КАЛИНИНА ЮЛИЯ 

ГЕННАДЬЕВНА 

11. КОЛЛЕКТИВ 2А КЛАССА, классный руководитель МАРКОВА ИРИНА 

ПАВЛОВНА 

12. КОЛЛЕКТИВ 2Б КЛАССА, классный руководитель САФОНОВА ЮЛИЯ 

ГЕННАДЬЕВНА 

13. КОЛЛЕКТИВ 2В КЛАССА, классный руководитель КРУГЛИКОВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

14. КОЛЛЕКТИВ 3А КЛАССА, классный руководитель ГАДЕНОВА 

СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА 

15. КОЛЛЕКТИВ 4Б КЛАССА, классный руководитель ЧУПРИНОВА 

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

16. КОЛЛЕКТИВ 6А КЛАССА, классный руководитель МОРОЗОВА ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА 

17. КОЛЛЕКТИВ 6В КЛАССА, классный руководитель МАРТЫШЕВА 

МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

18. КОЛЛЕКТИВ 7А КЛАССА, классный руководитель ЛЕКО НАТАЛИЯ 

ГЕННАДЬЕВНА  

19. КОЛЛЕКТИВ 7Б КЛАССА, классный руководитель АЛЯБИНА ГАЛИНА 

ЮРЬЕВНА 

20. КОЛЛЕКТИВ 7В КЛАССА, классный руководитель ДЕВЯТКИНА 

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА  

21. КОЛЛЕКТИВ 7Г КЛАССА, классный руководитель ОКУНЕВА МАРИЯ 

МИХАЙЛОВНА  



22. КОЛЛЕКТИВ 8А КЛАССА, классный руководитель ШАРОВА ЮЛИЯ 

НИКОЛАЕВНА (САМЫЙ АКТИВНЫЙ КЛАСС) 

23. КОЛЛЕКТИВ 8Б КЛАССА, классный руководитель КУРШЕВА ОКСАНА 

НИКОЛАЕВНА 

24. КОЛЛЕКТИВ 8В КЛАССА, классный руководитель ОХОТНИКОВА ОЛЬГА 

НИКОЛАЕВНА 

25. КОЛЛЕКТИВ 9А КЛАССА, классный руководитель СОРОКИНА 

ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА  

26. КОЛЛЕКТИВ 9Б КЛАССА, классный руководитель ЮРЧЕНКО ЛАРИСА 

РУСТАНОВНА 

27. КОЛЛЕКТИВ 11А КЛАССА, классный руководитель ГРЕСЕВА ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА 

 

 


