
ДОБРО БЕЛОГО ЦВЕТКА 

19 сентября в городе Воронеж состоялась ежегодная благотворительная акция «Белый 

цветок», направленная на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Волонтером 

«Млечного пути» я являюсь уже второй год, но участвовала в этой акции впервые. Данное 

мероприятие оставило на меня океан впечатлений, которыми я хотела бы поделиться. 

Так как акция проходила на день города, людей на улицах было очень много. Маленькие 

дети со своими  родителями, школьники, студенты и старшее поколение нашего города- 

людей всех возрастных категорий можно было встретить в этот день.  Самое приятное - это 

то, что большинство из прохожих не оставались равнодушными к нашему общему делу. 

Подходили совершенно разные люди: кто-то, не задумываясь, отдавал пожертвования, кто-то 

с недоверием относился к волонтерам,  требуя показать документ, подтверждающий 

бескорыстность данной акции. Не обошлось и без людей, которые, опустив голову, 

торопились пройти мимо, но таких, к моему большому удивлению, оказалось гораздо 

меньше, чем людей заинтересованных. Очень приятно было осознавать, что большая часть 

горожан знает про акцию. К концу нашей смены весь город был заполнен белым цветом- 

цветом добра и чистоты.  

Я хотела бы обратиться ко всем студентам, в первую очередь, к студентам медикам, ведь 

нам, как никому другому, нельзя оставаться равнодушными к чужой беде. Не бойтесь 

участвовать в таких мероприятиях, ведь мало того, что вы действительно помогаете 

окружающим вас людям (не только словом, но и делом), вы еще и реализуете себя во многих 

аспектах. На примере акции «Белый цветок» могу сказать, что для меня она была огромным 

опытом общения с людьми, закалкой характера. Не так-то просто продолжать призывать 

людей к доброму делу, когда неоднократно получаешь отказ, или вовсе остаешься 

неуслышанным. Но, зная, что-то, что ты делаешь, может подарить кому-то надежду, ты 

заряжаешься космической энергией и продолжаешь действовать с новой силой. А еще, 

участвуя в волонтерских мероприятиях, вы найдете хороших друзей и верных товарищей, на 

которых с уверенностью можно положиться!  

Хочу сказать огромное спасибо организатором акции и всем, кто принимал в ней участие. 

Уверена, что это не последнее мероприятие, в котором я буду участвовать. 

Сара Бадалян, Л-514 

 

ТВОРИ ДОБРО НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕТВОРИ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО! 

В день города мне посчастливилось пообщаться с прекрасными ребятами, юными 

тружениками, волонтерами студенческого объединения "Млечный путь" нашего 

медицинского университета. 

Будущие врачи с горящими глазами и открытыми сердцами поведали о своих мыслях, 

эмоциях и впечатления об участии в акции «Белый цветок». Любого может поразить и 

приятно удивить та ответственность, с которой они подходят к своему делу. Подумайте 

сами, многие ли люди в праздничный день с раннего утра и до позднего вечера с 

невероятной хваткой, несмотря на усталость и колкие речи недоброжелателей, будут упорно 

бороться за помощь деткам, на чью долю выпали серьезные испытания? Поговорив с 

каждым, услышав искренние слова о важности данной акции просто невозможно остаться 

равнодушным.  

А какие добрые, светлые и по-взрослому мудрые глаза у каждого из волонтеров, взглянув в 

них, ты понимаешь, что добро есть и оно так близко! Своим примером ребята показывают 

всем жителям города Воронежа, что, несмотря на трагические вести о бесконечных 

катастрофах, жестоких войнах, террористических актах и простой человеческой подлости, на 

свете еще есть такие прекрасные вещи как добро, надежда, поддержка, милосердие и живут 

они в каждом из нас, от мала до велика! Нужно только заглянуть в свои души и понять, что 

добрые дела должны совершать не только волонтерские организации, благотворительные 

фонды, но и МЫ САМИ.  



Ежеминутно, ежесекундно мы можем поддержать нуждающихся добрым словом, ласковым 

небезучастным взглядом и конечно же действиями всего-то и нужно принять участие в 

акции, помочь детками по мере своих возможностей, а в замен получить чудесный цветок, 

символ чистоты сердец и ясной улыбки маленького благодарного ребеночка.  

Волонтеры восторженно рассказывали о людях, которые сами подходили, предлагали свою 

помощь, о родителях с детками, которые не просто делали доброе дело, но и своими 

действиями подавали своим детям пример милосердия. Я уверена, в нашей необъятной 

России есть множество людей желающих внести свой маленький вклад в большое доброе 

дело. Прекрасно, что благодаря, в том числе, таким ребятам, как волонтеры нашего 

медицинского университета, и таким акциям, как «Белый цветок», у каждого появилась 

возможность помочь детям. 

Юлия Чернай, Л-421 

 

 

НАС ОБЪЕДИНИЛО МИЛОСЕРДИЕ 

19 сентября 2015 года прошла благотворительная акция «Белый цветок», направленная на 

помощь детям с тяжелыми формами онкологических заболеваний. 

История акции уходит корнями во времена царской семьи, тогда средства собирались на 

борьбу с «чумой столетия» - туберкулезом. За посильную сумму – пожертвование, всем 

желающим раздавались букетики белых ромашек, изготовленные своими руками. Очень 

приятно, что в наши дни эта славная традиция возрождается – во многих городах России 

проводятся дни «Белого цветка», только сейчас эта акция направлена на борьбу с онкологией 

– огромной бедой и трагедией в нашем мире, от которой, к сожалению, никто не застрахован. 

Так, в Воронеже эта акция проходит с 2012 года, каждый раз приумножая количество 

неравнодушных людей, жертвующих на дела милосердия и помогающих в организации 

акции. 

Добровольцы студенческого волонтерского объединения «Млечный путь» ВГМУ им. 

Н.Н.Бурденко в этот год снова не остались равнодушными и с огромным желанием приняли 

участие в акции. Работа началась с самого утра, волонтеры стояли в различных точках 

города – скверах, парках, торговых центрах, рынках, на улицах города и рассказывали 

прохожим об акции, призывая помочь детишкам победить заболевание. И не важно, какую 

сумму жертвовал человек, важно то, что он не прошел мимо, не остался безучастным и 

равнодушным и проникся чужой проблемой. Конечно же, волонтеры столкнулись и с рядом 

трудностей, ведь порой очень сложно привлечь внимание человека: кто-то спешит по своим 

делам, не обращая внимания на ребят, кто-то не верит, что деньги дойдут до детей. Но в 

очередной раз мы убедились в том, что добрых сердец среди нас больше, что милосердие и 

сострадание не забыто в нашем обществе – большинство людей все-таки откликнулись на 

призыв помочь, не прошли мимо, внесли свой вклад в спасение этих ни в чем неповинных 

маленьких детишек. Особенно приятно было, когда люди сами подходили, спрашивали об 

акции, а кто-то сразу приносил пожертвование, многие участвуют не первый год, а кто-то 

даже сам принимал участие в изготовлении цветов для мероприятия. Очень здорово было 

видеть почти у каждого человека на улице символ акции – белый цветок, говорящий о том, 

что путеводной звездой всегда было, есть и мы уверены – будет, это добровольчество, 

любовь и сострадание к ближнему, готовность прийти на помощь.  

Все собранные средства будут переданы отделению онкогематологии Воронежской 

областной детской клинической больницы. Мы желаем всем деткам, которые проходят 

лечение в этом отделении, скорейшего выздоровления, терпения, мы очень надеемся и 

верим, что они поправятся! 

Всех нас, каждого жителя миллионного города, в этот день объединяло одно – милосердие. 

Как важно, чтобы мы не забывали об этом, не замыкались в своем маленьком мире, в своих 

заботах и проблемах а, оглядываясь вокруг, видели, что среди нас так много тех, кому нужна 

помощь, тех, кто просто не может справиться в одиночку с бедой и  никогда не проходили 



мимо. Ведь, наверное, каждый, кто делает что-то хорошее и доброе для другого, потом 

испытывает невероятные эмоции и чувства, что-то очень светлое наполняет сердце, радость 

и счастье просто переполняют. Хочется верить, что дни «Белого цветка» будут проводиться 

во всех городах России, привлекая с каждым годом все больше и больше неравнодушных 

сердец!  

Ксения Истратова, Л-609 

 

САМАЯ ДОБРАЯ И СВЕТЛАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

Завершилась одна из самых светлых и добрых благотворительных акций в нашем городе. 

"Белый цветок" проводится уже не первый год под покровительством Воронежской 

Митрополии. Со стороны нашего Университета этой осенью в акции приняли участие около 

300 волонтеров. По городу было организовано 29 мест, в которых работали студенты нашего 

университета в несколько смен. Но самое главное, что на улицах нашего города нашлось 

бесчисленное множество отзывчивых и милосердных людей, принявших участие в этой 

акции. 

В этом году мне удалось побыть не только в роли волонтера, но и в качестве одного из 

кураторов на данном мероприятии. И хочется сказать, что все ребята без исключений 

вложили в свой труд много сил и эмоций, и это был бесценный опыт, за что огромное 

спасибо нашему волонтерскому объединению "Млечный путь". Особенно радостно было 

видеть инициативных волонтеров, которые только поступили в наш ВУЗ, но уже стремятся 

придерживаться позиции активного студента! И конечно, очень приятно, что есть молодые 

люди-выпускники, которые уже закончили учебу, имеют работу и семью, но, тем не менее, 

уделяют частичку своего времени для добрых дел. 

Мне кажется, мы никогда не сможем оценивать наши действия объективно. Потому что, 

когда ты в качестве добровольца выходишь на улицу, рассказываешь про акцию – люди 

реагируют радикально по-разному. Одни не проявляют доверия, могут нагрубить, сказать, 

что все это обман и вымогательство. Другие просто проходят мимо, не обращая внимания не 

только на акцию, но и в принципе на проблемы окружающего их мира. Но когда к волонтеру 

подходят люди со словами: "Как можно не помочь больному ребенку с таким страшным 

диагнозом?", когда искренне интересуются, куда пойдут их деньги, ради чего все это, когда 

говорят, что уже не в первый раз участвуют, знают про акцию и жертвуют приличные суммы 

– понимаешь, что наше дело правое! 

Благодаря этой акции в людях пробуждаются добрые и светлые чувства, неравнодушие к 

проблемам других. "Белый цветок"- это мероприятие, идея которого способна объединять 

миллионы людей разных поколений, профессий и социальных статусов. Хочется, чтобы 

такие благотворительные акции проводились в каждом городе нашей необъятной страны, 

тогда мир станет капельку добрее. 

 

Образцова Анастасия,  

студентка лечебного факультета 
 


