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Формула Добра 
Городской конкурс 

«Журналистский марафон 2017» 

В 2017 году  конкурс журнали-

стов вышел на новый уровень—

городской. Конкурс состоит из 

трех этапов. Первый и третий 

этапы проводятся в Северо-

западном институте управления 

РАНХиГС. Второй этап представ-

лял собой квест по историче-

ским местам Санкт-Петербурга, 

в котором участники должны бы-

ли найти и опросить историче-

ских личностей причастным к 

развитию благотворительности в 

России. В марафоне принима-

ло участие большое 

количество команд. 

Так же проводились 

мастер классы и цере-

мония открытия, на 

которой присутствова-

ли представители бла-

готворительных орга-

низаций Санкт-
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Городской конкурс 

Интервью с представителями благотворительных организаций  

На пресс-конференции журналистского марафона участники команд зада-

вали представителям благотворительных фондов вопросы, которые их ин-

«Легко ли быть добрым?»  

Оснач Анна, представи-

тель фонда «Счастливое 

будущее», отвечала на во-

просы учеников школ со 

всего города. Среди за-

тронутых вопросов был и 

вопрос о том, почему она 

решила стать волонтё-

ром? Анна отвечала: «С 

раннего детства я видела, 

На подобные вопро-

сы так  же ответили и 

другие участники 

пресс-конференции. 

 без родителей, как тя-

жело им выбраться из 

детского дома и про-

должать жить дальше. 

Так же тяжело было и 

малоимущим матерям, 

которым не на что бы-

ло кормить детей. Мне 

хотелось им помочь. И 

я стала волонтером.»  
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Городской конкурс Городской конкурс 

Легко ли быть доб-

рым? Это вопрос, 

который затронул 

меня сильнее всех и 

заставил задуматься 

о жизни волонтеров. 

Григорьева Марина 

из благотворитель-

ного фонда «Добрый 

город Петербург» от-

ветила на него так: 

«Доброта идет от чи-

стого сердца. Каж-

дый че-

хочет делать добрые 

дела. Не всегда, прав-

да, он готов помогать, 

но со временем он 

понимает, что это не 

так сложно. Добрым 

быть легко, просто для 

этого человек должен 

понимать, что для не-

го значит доброта.»  

Антоновой Веронике из 

Российского Карантин-

ного Центра «ВЕЛЕС» 

задали вопрос: 

«Каждый ли может 

стать волонтёром?». И 

от неё мы получили 

следующий ответ: «Да, 

волонтёром может 

стать любой желающий 

человек. Для этого нуж-

но лишь желание помо-

гать и не иметь плохих 

намерений.»  

Под опекой чутких 

руководителей цен-

тра «ВЕЛЕС» нахо-

дится более ста 

разных животных, 

которые попали в 

трудные ситуации и 

нуждаются в помо-

щи людей. Так же 

был задан вопрос 

о том, употребляют 

ли в пищу работни-

ки  центра живот-

ных, на что был 

дан ответ. «Более 
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Квест по историческим местам города 

Боскис Екатерина, из 

благотворительного 

фонда "Выход в Пе-

тербурге" центр 

"Антон тут рядом", на 

вопрос, получаете ли 

вы выгоду с волонтер-

ства, она ответила 

так:" Нет, выгоду я не 

получаю. Все волонте-

ры занимаются благо-

творительностью без-

корыстно " 

Более того, вы мо-

жете  следить за 

отчетами органи-

зации на сайте 

центра. Там более 

подробно описаны 

все операции , фо-

то –отчеты и кон-

такты, с помощью 

которых вы можете 

связаться с орга-

низаторами и 

управляющими 

центра. 

Следующим этапом мара-

фона был квест по истори-

ческим местам города, 

где участники конкурса по-

лучили карту и адреса 

мест, опрашивали актеров 

в облике исторических 

лиц, им задавались вопро-

сы с помощью которых 

участники должны были 

определить, какой персо-

наж перед ними представ-

лен 



Стр. 5 Т О М  1 ,  В Ы П У С К  1  

Первым персонажем 

оказалась императри-

ца Александра Федо-

ровна, которая хотела 

изменить жизнь рус-

ского народа в лучшее 

русло. Поэтому стала 

основоположницей 

благотворительности в 

России 

Журналист: Здравствуйте, я 

представляю газету 

«Классные Вести», разрешите 

задать вам несколько вопро-

сов. 

Мария Фёдоровна: С удоволь-

ствием на них отвечу. 

Журналист: Что в вашем пони-

мании доброта? 

Мария Фёдоровна: Возмож-

ность творить благие дела для 

меня одно из самых важных 

качеств доброты. 

Доброта - это многогранное 

понятие, о котором можно го-

ворить долго. Умение совер-

шать добрые поступки во бла-

го другим людям есть добро 

самое счастливое, ведь чув-

добрые поступки во благо 

другим людям есть добро 

самое счастливое, ведь 

чувствовать себя счастли-

вым – самая важная 

вещь в жизни человека. 

Даня: Как развивалась 

благотворительность в 

эпоху правления Павла 1 

с 1796 по 1801? 

Мария Фёдоровна: Благо-

творительность как тако-

вая начала развиваться 

именно с моим непосред-

ственным участием. Я уде-

ляла огромное внимание 

проблемам малоимущих. 

Даня: Скажите пожалуй-

ста, откуда берёт свои 

истоки благотворитель-

ность? 

 

Мария Фёдоровна: Ис-

тория благотворитель-

ности уходит своими 

корнями во времена 

крещения Руси. Князь 

Владимир Святославо-

вич начал собирать по-

жертвования на храмы, 

нужды малоимущих и 

просто проблемы стра-

ны. 
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Вторым персона-

жем оказался 

принц Ольденбург-

ский и его дочь 

Александра Пет-

ровна. Они про-

двигали лечебни-

цей для бедных 

людей.  

Журналист: Здрав-

ствуйте, мы пред-

ставляем газету 

«Классные вести», и 

хотели бы задать не-

сколько вопросов 

такой известной 

личности как вы. 

Петр Ольденбург-

ский: Конечно, буду 

рад вам помочь. 

Журналист: Имеете 

ли вы медицинское 

образование? 

Петр Ольденбург-

ский: Безусловно, 

без него у меня не 

было бы даже ника-

ких представлений 

о медицине. 
Журналист: Когда вы 

начали управлять больни-

цей? 

Петр Ольденбургский: 16 

октября 1839 году, ровно 

178 лет назад 

Журналист: Кому после 

вас перешла больница? 

Петр Ольденбургский: Не 

могу знать, ведь я в то 

время уже не жил. 

Журналист: А как вы в це-

лом охарактеризуете 

больницу в ваше время? 

Петр Ольденбургский: 

Конечно, в то время 

больница испытыва-

ла некоторые про-

блему, но они не 

настолько серьез-

ные по сравнению с 

другими. Но я ста-

рался сделать все, 

чтобы больница про-

цветала и ни в чем 

не нуждалась. 

Журналист: Спасибо 

Вам, что вы нашли и 

уделили нам время 

и ответили на наши 

вопросы 
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И третьим пер-

сонажем оказа-

лась принцесса 

Терезия Ольден-

бургская и кня-

гиня Александра 

Николаевна. Их 

целью было по-

мочь бедным, 

воспитать бес-

приютных детей.  

Журналист: Существуют ли 

подобные общины в других 

городах? 

 Тереза: Вообще такие 

общины начали зарож-

даться в нашем городе, 

во время правления 

княгини Марии Федо-

ровны. Далее все нача-

ло развиваться и в дру-

гих городах.  Я приняла 

бразды правления об-

щин сестер милосердия 

от Марии Федоровны. 

Журналист : Какая об-

становка в наше вре-

мя? 

Тереза: В наше время, 

в нашей стране более 

100 детских домов  и 

центров помощи нужда-

ющимся. 

 

Журналист: для чего 

именно создавались 

эти общины?  

Тереза: Сестры были 

вдовами, они выез-

жали на поле битвы, 

помогали раненным 

бойцам, была цель 

помочь нуждающим-

ся и обездоленным 

Журналист: имеют ли 

какие-нибудь корыст-

ные цели люди, кото-

рые работают в цен-

тре сестринской об-

щины? 

Тереза: Был создан испы-

тательный срок. Девушки 

присутствовали  на опера-

циях, помогали перевязы-

вать раненных, потом 

врач давал рекоменда-

цию, которая гласила о 

том, может ли девушка ра-

ботать в разны ситуациях.  

Потом данная записка по-

падала к попечителю, ко-

торый уже решал , допус-

кать девушку до работы 

или нет. Далее девушка 

получала крест из церкви. 

В конце 19 века было око-

ло 80 девушек в общине. 
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Так же, один из  участников нашей команды составил очерк  о доброте  

Никто не знает, что ждет его 

завтра. Слава, богатство, по-

чет, успех, нищета …

Порицание, забвение…

Человек может вдруг ока-

заться перед лицом тяжелой 

болезни- своей или, что в 

сотни раз страшнее, своего 

ребенка.  

Каждый день, по всему ми-

ру, тысячи людей теряют сво-

их родных и близких. Тяже-

лые болезни приходят 

неожиданно, и так же неожи-

данно забирают жизни у лю-

дей.  

Ученые и доктора наук, 

уже продолжительное вре-

мя пытаться найти лекар-

ство от рака и прочих он-

кологических заболева-

ний. Но, как мы видим, 

кардинального результата 

эти поиски пока не при-

несли. Безусловно, уче-

ные научились 

«замораживать» болезни, 

но ведь все мы понима-

ем, притормозить бо-

лезнь, это не избавится от 

нее.   

По всему миру суще-

ствует огромное коли-

чество людей остаю-

щимися равнодушны-

ми ко всему происхо-

дящему. Каждый из 

них, вероятно считает, 

что его это не коснет-

ся…это одно из самых 

глупых убеждений, в 

которое только может 

верить человек. Ко-

нечно, в противовес 

всем равнодушным, 

встают волонтеры.   

Кто такой волонтер? Волон-

тер- это каждый из нас, 

каждый человек, который 

готов добровольно потра-

тить свои силы и время на 

пользу общества или кон-

кретного человека. По все-

му миру каждый день от-

крывается благотворитель-

ные фонды, туда идут люди, 

которые хотят помочь, и де-

лают это добровольно.  

Очерк  составила : Токмакова Ксения 
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«На доброй волне» 

Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» 

Топ-модель Ната-

лья Водянова в 

2004 году основа-

ла фонд 

«Обнаженные 

сердца». С тех пор 

эта благотвори-

тельная организа-

ция поддерживает 

детей с особенно-

стями развития, 

строит детские иг-

ровые парки и 

площадки. 

Наталья лично прини-

мает участие 

во многих про-

ектах фонда. К 

примеру, она 

побывала в 

Беслане после 

захвата школы 

террористами, 

работала во-

лонтером в за-

топленном 

Крымске.  

     Фонд оказы-

вает адресную 

помощь. Наталья уве-

рена, что таким обра-

зом эффективнее все-

На одной из пресс-

конференций 

Наталья Водя-

нова призна-

лась: «Мне ве-

зет в этом 

плане: я пуб-

личный чело-

век, возмож-

но, поэтому 

нахожу под-

держку и счи-

таю, что это 

большой плюс 

для нашего 

дела». А еще супермо-

дель надеется, что в Рос-

сии начнут понимать, бла-

готворительность — вовсе 

Очерк  составила : Червенко Ангелина 
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«Формула Добра» 
В этом выпуске вы 

узнали о Марафоне 

журналистов, который 

проходил в г. Санкт-

Петербурге, так же о 

множестве благотво-

рительных организа-

ций и общин. 

Доброе в повседневном 


