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Мудрая фраза, 

крылатое слово  

Через века не старо:  

«Будьте добры», 

«Будьте здоровы»,  

«Спешите делать добро».  

Доброе слово, 

доброе дело,  

Добрый ласковый взгляд.  

Забудьте обиды, 

не надо злобы,  

И каждый будет вам рад! 

В этом выпуске: 
Немного из истории                                  2 стр. 

Акция «Весенняя Неделя добра»           3 –4 стр. 

Это интересно                                             5 стр. 

Спешите делать добро                              6 стр. 

Литературная страница                           7 стр. 

Мысли о доброте                                        8 стр. 

Пословицы и поговорки о добре и доброте 9 стр. 

Высказывания детей                                 10-11 стр. 

Викторина «По дорогам сказок»             12 стр. 

Доброта – это внутреннее чувство человека, которое можно 

выразить и словами, и поступками. Покормить птиц зимой, со-

брать игрушки и книги для детей в детский дом, улыбнуться про-

хожему – это тоже доброта. Если тебя окружают добрые люди, 

ты сам делаешься добрее. В моем окружении много людей, для 

которых нести добро естественно и даже необходимо. Они нико-

гда не выпячивают того, что они добры, они просто несут добро с 

любовью. Думаю нам стоит чаще задумываться и заботиться о 

других. Так неся добро, мы сами становимся добрее. 

 

Бурлакова Лилия, 6 класс. 

    «Весенняя неделя доб-

ра» проходит в рамках 

Всероссийской добро-

вольческой акции 

«Весенняя неделя добра-

2016» в регионах России.  



    Весенняя неделя добра (ВНД) – ежегодная общероссийская добро-

вольческая акция, которая проводится повсеместно в нашей стране, 

начиная с 1997 года и формируется на основе добровольческих меро-

приятий различных организаций, учреждений и частных лиц, которые 

организуют социально значимые благотворительные мероприятия. 

Целью ВНД является продвижение идеи добровольчества как важного 

ресурса для решения социальных проблем местного сообщества и по-

вышение гражданской активности населения; популяризация идей, 

ценностей и практики добровольчества; укрепление сотрудничества 

между институтами гражданского общества и органами государственной власти в совместном ре-

шении социальных проблем. Цели и задачи ВНД полностью отвечают приоритетам государствен-

ной политики в области поддержки добровольчества, государственной молодежной и социальной 

политике, и нацелены на их реализацию. Поэтому эта акция своего рода уникальное партнерское 

мероприятие, неделя добровольцев, которая ежегодно объединяет усилия сотен тысяч доброволь-

цев по всей России – школьников, студентов, представителей учебных, общественных, коммерче-

ских и государственных учреждений, органов власти, СМИ и всех желающих – для совместного 

решения социально значимых задач от самых маленьких до общероссийских.  

   Координация мероприятий недели осуществляется Национальным координационным комитетом 

(НКК), который состоит из региональных представителей, а общую координацию ВНД по России 

осуществляет Российский центр развития добровольчества (МДМ). С 2010 года ВНД реализуется 

при поддержке Минэкономразвития.  

   Сегодня в ВНД, которая стала визитной карточкой российского добровольческого движения, 

ежегодно участвуют более 1 млн. человек, и большинство из них – это молодые добровольцы. «Мы 

вместе создаем наше будущее!» – девиз акции, девиз каждого добровольца, каждого доброго чело-

века. Удачной Вам Недели добра!   

    Говорят, что если есть в человеке доброта, значит, он как человек состоялся. Но можно ус-

лышать , что зло одолело добро. В жизни много зла ,недоверия, жестокости и многие теряют 

веру в доброту и отзывчивость людей. 

   В детстве каждый должен пройти школу воспитания добрых чувств по отношению к родным, 

окружающим и природе. 

Достается недешево счастье трудных дорог, 

Что ты сделал хорошего, чем ты людям помог? 

В жизни вас ждет много славных дел. 

Но прежде всего вы должны вырасти добрыми людьми: отзывчивыми, смелыми, вежливыми. 

Больше улыбайтесь и дарите улыбку людям. 



    Учащиеся нашей школы имели  

возможность принять участие в 

«Весенней Неделе Добра» по сво-

им желаниям и возможностям.  В 

первый день Недели добра в суб-

боту в сельском клубе деревни 

Шордур был концерт, где ребята 

спели песни и частушки, играли 

на музыкальных инструментах, 

танцевали. 

    Гостями праздника были роди-

тели, бабушки и дедушки, жители 

нашей деревни. 

В среду  20 апреля все желающие 

могли читать стихи, рассказы о доб-

ре как на русском, так и на родном 

марийском языках. 

МУ «Отдел по образования и делам молодёжи администрации муниципаль-

ного образования «Моркинский муниципальный район» сообщает, что с 16 по 24 

апреля 2016 года двадцатый раз в России пройдет Весенняя неделя добра – Обще-

российские добровольческие действия (далее - ВНД- 2016) под об-

щим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!», в которой еже-

годно участвуют более миллиона добровольцев России. 

Цели ВНД – популяризация и продвижение идей, ценностей и 

практики добровольчества; активизация созидательного доброволь-

ческого потенциала; объединение общественно-государственных 

усилий в совместном решении социально значимых проблем обще-

ства. 

С 16.04. по 22.04  проходила  Всероссийская добровольческая 
 акция   "Весенняя неделя добра" 

Добро и зло творить всегда 

Во власти всех людей. 

Но зло творится без труда, 

Добро творить трудней. 



       Неделя под девизом "Мы вместе создаем наше бу-

дущее!" проводится в целях привлечения внимания 

общественности к социально значимым инициативам 

организаций, учреждений, граждан по решению суще-

ствующих проблем и повышения статуса добровольче-

ства через привлечение волонтеров к общественно - 

полезной деятельности. 

      Проведением Весенней недели добра (ВНД) в на-

шей деревне занимается администрация сельского по-

селения, учащиеся и работники школы и жители дере-

вень. В течение недели прошли акции:  

 

Благоустройство памятников 

                               воинской славы.                              

    Во время Недели добра мы 

со своим классом пошли в 

школьную библиотеку.  Нам 

дали шапку Айболита и мы 

стали «лечить» книги. На на-

шем столе были инструмен-

ты: ножницы, клей, скотч, 

бумага.  С помощью них мы 

«вылечили» много книг. И 

некоторые вылеченные книги 

наши ребята взяли прочитать 

домой.  

     Дети и взрослые, берегите 

книги, ведь—это наше зна-

ние. 

Михайлов Дима, 5 класс 

     После урока мы всем классом вы-

шли на уборку школьного двора. Нам 

дали грабли, метёлки и мешки. Терри-

торию школьного двора разделили 

всей школе, по классам. Нам досталось 

больше всех, потому что мы самый 

большой класс. Мы работали дружно и 

быстро закончили уборку.  

Михайлов Роман, 5 класс 

«Чистая деревня»  по очистке территорий 

как вокруг школы, так и в нашей деревне.  

Акция «Весенняя Неделя добра»            



   17 февраля – День спонтанного проявления доброты (Random Acts of 

Kindness Day) — одна из недавних инициатив международных благотво-

рительных организаций. 13 ноября в 1998 году в Токио состоялась первая 

конференция Всемирного движения за доброту. В этом мероприятии при-

няли участие Япония, Австралия, Великобритания, США, Канада, Синга-

пур и Таиланд. Они и решили, что праздник будет отмечаться 17 февра-

ля. Позднее к движению присоединились многие европейские страны, но Россия — только недав-

но. В России этот праздник пока еще мало известен. В этот день, как призывают организаторы, 

нужно стараться быть добрым ко всем – безгранично и бескорыстно. 

Если человек ожидает благодарности за свою доброту, это не может считаться истинной доб-

ротой. Вы не должны рассчитывать на то, что станете свидетелем радости других и услышите их 

похвалу. Добрые дела сами по себе должны доставлять вам удовольствие, и при этом, давая что-

то другим или помогая им, вы не должны ожидать награды. мы все чаще равнодушно проходим 

мимо чужих проблем, пока они не коснутся нас самих. И тогда мы ищем поддержку и участие у лю-

дей, для которых «бескорыстная помощь», «милосердие» и «отзывчивость» - не просто слова, а 

смысл жизни, ставший призванием. Как сказал Марк Твен: "Доброта – это то, что может увидеть 

слепой и услышать глухой". 

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его» – сказал великий 

русский писатель Лев Толстой. Попробуйте в этот день: 

- Улыбнуться прохожему. 

- Придержать дверь подъезда. 

- Помочь молодой маме вынести коляску. 

- Уступить место в транспорте. 

- Помочь донести тяжелую сумку бабушке. 

- Собрать одежду (в том числе ту, из которой дети уже выросли), вещи и 

детские игрушки привести их в порядок и раздать тем, кто в этом нуждается. 

- Сделать кормушку для птиц и покормить их. 

- Покормить бездомных кошек или собак, помочь обрести им дом. 

Продолжите этот список добрых дел своими добрыми делами и поступка-

ми. Ведь, как сказал же Лев Толстой: «В том, чтобы делать добро, един-

ственно верное средство быть счастливым». «Пока молоды, сильны, бод-

ры, не уставайте делать добро» (А. Чехов) 

Яркий пример спонтанного проявления доброты – мультфильм «Просто 

так». 

Где красота – там доброта.  

Их разлучить ничто не может. 

Любая светлая мечта на двух подруг  

всегда похожа. 

И нам без них не обойтись ни светлым днём,  

ни днём дождливым. 

И если хочешь быть красивым,  

то добротою поделись. 

В. Суслов 



Многим в жизни мы обязаны своим родителям, своим мамам, бабуш-

кам. У мамы самые добрые и ласковые руки, самое верное и чуткое 

сердце. В нем никогда не гаснет любовь, оно никогда не остается рав-

нодушным. И сколько бы ни было тебе лет, тебе всегда нужна мама, ее ласка, ее взгляд. 

В доме добрым делом занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас, 

Добрый день и добрый час, 

Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

И откуда, спросишь ты 

В доме столько доброты, 

Что от этой доброты 

Приживаются цветы, 

Рыбки, ежики, птенцы. 

Понятие “добро” с точки зрения верующих людей 

означает жизнь по Божиим заповедям. Божии запо-

веди написаны в Библии.. Эта книга – самая читае-

мая в мире. В ней описано, как пророку Моисею 

Богом были даны десять правил – как нужно жить 

человеку, что бы ему было хорошо. Заповеди были 

написаны на каменных досках – скрижалях. Все 

заповеди делятся на две группы: четыре рассказы-

вают о любви к Богу, а шесть – о любви к ближне-

му.  

Среди 10 заповедей есть одна, за выполнение кото-

рой обещана долгая и счастливая жизнь. И это - пя-

тая заповедь. Когда –то мы все вырастим, а родите-

ли станут пожилыми людьми – мы должны забо-

тится о них. Проявлять доброту, терпение, уваже-

ние к ним. 

“Восстановите пословицы” 

1) Жизнь дана на……………….дела  

2) Мир не без……………людей  

3) ……….. слово и железные ворота открывает. 

4) …………… слово человеку, что дождь в засуху 

Настоящая доброта рождается в глубине твое-
го сердца и начинается с тебя самого.  

Притча 

Один человек решил изменить мир. Но мир – такой 

большой, а человек – такой маленький. Тогда он ре-

шил изменить свой город. Но город – такой боль-

шой, а человек такой маленький. Тогда человек ре-

шил изменить свою семью. Но семья у него такая 

большая, одних детей с десяток. Так человек доб-

рался до того единственного, что он в силах изме-

нить. Будучи таким маленьким, – самого себя. 

Ах, как нам добрые слова нужны!                

Не раз мы в этом убедились сами.                  

А может не слова - дела важны?               

Дела - делами, а слова - словами.  

 Они живут у каждого из нас,                             

На дне души до времени хранимы,               

Чтоб их произнесли в тот самый час,  

Когда они другим необходимы. 

Добрые мысли - это прекрасно, а добрые 

дела - божественно. 

Не бойся предлагать помощь другим, помогай в первую 

очередь людям попавшим в беду, слабым, больным. 

   Будь вежливым, добрым, внимательным к другим. 



Рассказ А.Глебова “Бабушкина сказочка”.  

Тихим летним вечером сидели на крылечке бабушка Настя и 

внучка Катя. И вот какую сказку рассказала бабушка… 

Жила-была на земле девушка по имени Любовь. Скучно ей 

было жить на свете без подружки. Вот и обратилась она к 

старому, седому, прожившему сто лет, волшебнику: 

– Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, что бы я могла 

дружить с ней всю отпущенную мне Богом жизнь. 

Подумал волшебник и сказал: 

– Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют, и роса еще не просохнет… 

Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла любовь в установленное место к трем соснам, 

что стояли на краю леса… Пришла и видит: стоят у сосен пять прекрасных девушек, одна другой 

краше. 

– Вот, выбирай, – сказал дедушка-волшебник. – Одну зовут Радость, другую – Удача, третью – 

Красота, четвертую – Печаль, пятую – Доброта. 

– Они все прекрасны, – сказала Любовь. – Не знаю, кого и выбрать… 

– Твоя правда, – ответил волшебник, – Они все хороши, и ты в жизни еще встретишься с ними, а 

может, и дружить будешь, но выбери одну из них. Она и будет тебе подружкой на всю жизнь. 

Подошла Любовь к девушкам поближе и посмотрела в глаза каждой. У одной, 

как небо, – синие, у другой, как изумруд, – зеленые, у третьей, как яхонт, – се-

рые, у четвертой, как темный бархат, – черные, у пятой, как незабудки, – голу-

бые. 

Задумалась Любовь. Потом подошла к девушке по имени Доброта и протянула 

ей руку… 

Доброта- единственный язык,  
понимаемый всеми  

                   Что такое добро? 

  Это счастья кусочек, 
 Это свежего воздуха, ветра глоточек. 
 Ты его подари, и оно возвернется, 
 У кого-то сильней просто сердце забьется. 
 Не купить это слово и не продать, 
Подарить его можно иль просто отдать... 
 Безвозмездно, не требуя денег обратно, 
 Это все очень просто и очень понятно. 
              

  Я сегодня хочу подарить всем добро, 
 Как вам, люди, на сердце - 
 Стало тепло? 

 Пусть же каждый его ощутит, улыбнется, 
 И улыбкой оно к вам тот час же вернется!     

Добро творишь- себя возвышаешь, 

зло творишь –себя  унижаешь. 

Царь Соломон 

Твори добро – 

Нет большей радости. 

            И жизнью жертвуй, 

И спеши  

            Не ради славы или сладостей,  

            А по  велению души.  

            Когда кипишь, судьбой униженный,  

            Ты от бессилья и стыда,  

            Не позволяй душе обиженной  

            Сиюминутного суда.  

            Постой. Остынь.  

            Поверь – действительно,  

            Все встанет на свои места.  

            Ты сильный.  

            Сильные не мстительны  

            Оружье сильных – доброта. 

}Доброта важнее, чем мудрость,  

а признание этой истины -  

начало мудрости.{Т.Рабин) 



Люди всегда пытались дать определение, что такое добро. 

        Мы предлагаем на ваш суд некоторые изречения, которые мы подобрали в се-

годняшнюю газету: 

« Против всего можно устоять, но не против доброты ».          Ж.- Ж. Руссо 

Истинная доброта заключается в благожелательном отношении к людям. Ж.-Ж Руссо 

« Добро есть жизнь »   Н. Ф. Федоров 

« Добро – это сохранять жизнь, содействовать жизни…»      Швейцер 

« Добром мы называем то, что способно вызвать наше удовольствие…»           Д. Локк 

« Добро – это как будто превосходная степень пользы, это как будто очень полезная польза » 

                                                                                                                               Н.Г. Чернышевский 

« Добро -  изнанка зла »         Японская пословица 

« Лучше всех знает, что такое добро, тот, кто испытал зло »             Английская пословица 

« На добро отвечать добром дело каждого, а на зло добром – дело отважного » 

                                                                                                                           Туркменская пословица 

« Чтобы поверить в добро, надо начать делать его»     Л. Н. Толстой 

В жизни есть только одно несомненное счастье- жить для других. Лев Толстой 

Доброта. Вот качество, которое желаю приобрести больше всех других.  Лев Толстой 

Чтобы оценить доброту в человеке, надо иметь некоторую долю этого качества в самом себе. 

                                                                                                                                   Уильям Шекспир 

    В настоящее время встаёт как первоочередная проблема душевной теплоты. Вдруг рядом со словом 

«проблема» ставятся слова «добро», «теплота», «нравственность». Но, к сожалению, особенно сейчас 

стало необходимо чаще задумываться над этим, ибо надо быть добрее друг к другу, слушать, чувство-

вать души других, не проходить мимо людей, зовущих на помощь. 

   Б. Ш. Окуджава написал прекрасные стихи: 

Давайте восклицать, 

Друг другом восхищаться, 

Высокопарных слов 

Не надо опасаться. 

Давайте понимать 

Друг друга с полуслова, 

Чтоб, ошибившись раз, 

Не ошибиться снова. 

 

Не можем обойти стороной слова еще одного 

великого поэта: 

Люди, я прошу вас, ради бога, 

Не стесняйтесь доброты своей, 

На земле друзей не так уж много, 

Опасайтесь потерять друзей. 

                      Р. Гамзатов 



 

В добре жить хорошо. 

Добро творить – себя веселить. 

Делать добро спеши. 

Добро худо переможет. 

Доброе дело и в воде не тонет. 

Добра, что клада, ищут, а худо под рукой. 

Добро не умрёт, а зло пропадёт. 

Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу. 

Добрым делом не кори. 

Добрый скорее дело сделает, чем сердитый. 

Доброго чти, а злого не жалей. 

Добрые дела и после смерти живут. 

Доброе дело два века живёт. 

Добра желаешь – добро и делай. 

Добро поощряй, а зло порицай. 

Доброе дело без награды не остаётся. 

Доброе семя – добрый и восход. 

Добрые слова дороже богатств. 

Добро наживай, а худое избывай. 

Добрые чувства – соседи любви. 

Добродетель доброму не вредит. 

Доброта без разума пуста. 

Делай другим добро – будешь сам без беды. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Злой человек не проживет в добре век. 

Злой плачет от зависти, добрый от радости. 

И собака старое добро помнит. 

Кто добро творит, тому Бог отплатит. 

Кто за худым пойдёт, тот добра не найдёт. 

Лихо помнится, а добро век не забудется. 

На добрый привет – добрый и ответ. 

Не будет добра, коли меж своими вражда. 

Не хвались серебром, а хвались добром. 

О добре трудиться, есть чем похвалиться. 

Плохо тому, кто добра не творит никому. 

При солнце тепло, а при матери добро. 

Рожь да пшеница годом родится, а доб-

рый человек всегда пригодится. 

С добрым жить хорошо. 

Сей добро, посыпай добром, жни добро, 

оделяй добром. 

Следовать добру – взбираться на гору, 

следовать злу – скользить в пропасть. 

Торопись на доброе дело, а худое само 

приспеет. 

Учись доброму – худое на ум не пойдёт. 

Худо тому, кто добра не делает никому. 

Без добрых дел нет доброго имени. 

 

Доброе слово дом построит, злое слово дом 
разрушит. 

Доброе слово и железные ворота открыва-
ет. 

Ласковое слово, что солнышко в ненастье. 

 

Доброе слово человеку, что дождь в засуху. 

Ах, как нам добрые слова нужны!                

Не раз мы в этом убедились сами.                  

А может не слова - дела важны?               

Дела - делами, а слова - словами.  

 Они живут у каждого из нас,                             

На дне души до времени хранимы,               

Чтоб их произнесли в тот самый час,  

Когда они другим необходимы. 



Весенняя неделя добра  –  это то время, когда вы можете отличиться изобилием добрых дел, совершае-

мых вами. Вы можете совершать добрые дела, как в школе (друг для друга, для учителей, для родите-

лей), так и за пределами школы. Ваш класс может подарить игрушки детскому саду, поиграть в игры в  

детском саду с детьми, подарить развивающие игры, конструкторы, с которыми вы уже наигрались на-

чальным классам. Помочь убраться учителям в классах, приготовить дидактические пособия к урокам. 

В общем, вы должны совершать только добрые дела. 

        Мы провели опрос среди ребят и задавали всем вопрос: Что такое добро? Ответы были разные, 

серьёзные и не очень, но в основном все ответы сходились к тому, что делать добро - это помогать ро-

дителям по дому, не забывать благодарить взрослых за всё, что они делают для нас, быть внимательны-

ми к окружающим, вежливыми, чуткими. Быть добрыми можно не только с людьми, но и с окружаю-

щей нас природой, животными.   

Доброта – это очень хорошее слово.  Доброта – это 

когда помогаешь родным: маме, папе, братику, сестренке, 

бабушке, дедушке, ну и всем другим. Когда делаешь доб-

ро, тебе так хорошо. Понимаешь, хоть кому – то можешь 

помочь делать доброе дело. Вот так я понимаю о доброте. 

Михайлов Роман, 5 класс. 

Что такое доброта? Доброта – это если кто-то делает 

добро. Например, я всегда бабушке помогаю собирать 

грибы, собирать земляничку, яблоки, ежевику, смороди-

ну. А маме я помогаю дрова таскать, воду таскать, давать 

сено животным, посадить семена, пасти овец. А папе я 

помогаю на планшете, однако приносить. И за все это они 

ко мне относятся хорошо, меня любят. 

Ефремов Алексей, 4 класс. 

Добро – это когда ты помогаешь 

людям, покормишь бездомных живот-

ных, ухаживаешь за больными. Однаж-

ды я пошла в лес и увидела бабушку. 

Она была старая, медленно шла. Я по-

могла бабушке собирать грибы. И по-

том мы пошли к ней домой. Она побла-

годарила меня, напоила чаем, угостила 

конфетами. 

Значит, надо всегда делать доброе 

дело. Доброта всегда отзовется доб-

ром. 

Михайлова Анастасия, 4 класс. 

Доброта – это внутреннее чувство человека, которое 

можно выразить и словами, и поступками. Покормить 

птиц зимой, уступить место старшим в общественном 

транспорте, покормить бездомных животных. Если тебя 

окружают добрые люди ты сам становишься добрым.  

Доброта и счастье – это  две стороны одной медали. 

Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Доброта 

возвращается бумерангом. 

Семенов Максим, 4 класс. 

“В мире есть только два достоинства, перед 

которым можно и должно преклоняться… – 

это гениальность и доброта сердечная”. 

(Виктор Гюго) 



 
Одна девочка по имени Даша, увидела больную де-

вочку, которая  не смогла с коляской подняться в подъ-

езд. Она проводила её до квартиры.   

- «Ты такая добрая девочка. Большое тебе спасибо. Я 

тебе очень благодарна. Если тебе когда – нибудь будет 

плохо, обращайся» 

- «Спасибо, но пока у меня всё хорошо» 

Эта девочка Даша стала дружить с больной девоч-

кой, и они стали помогать друг другу. Наступил день до-

бра. Две девочки стали помогать людям. Относили тяже-

лые сумки, помогали ветеранам и больным, заносили ко-

ляски.  И они  стали помогать людям каждый день.  И 

люди стали благодарить девочек. 

Николаева Диана, 5 класс. 

Добро – это хорошее качество человека. Если ты 

кому – нибудь сделал что-то благородное, полезное, 

тебя можно назвать добрым человеком. 

Однажды я ходила со своей двоюродной сестрой 

купаться. Тогда было лето, жаркая погода. Моя двою-

родная сестра Зоя умела плавать, а я нет. Так что я си-

дела и смотрела на неё, как она купается. Через некото-

рое время мы слышим где-то рядом крик о помощи. 

Тогда мы сразу побежали туда. Смотрим, на воде тонет 

девочка.  Моя двоюродная сестра Зоя в ту же секунду 

пошла ее спасать. Она ее вытащила и сделала искусст-

венное дыхание. Она очнулась, мы втроем немного по-

сидели около речки и пошли домой. 

Растите добрыми! Доброта возвратится добром. 

Иванова Дарья, 4 класс. 

 
Мо тугай порылык? Тиде мутым каж-

ныже ишке семынже умыла. Мыйын шоны-

маште тиде кунам – чыла сай, кунам тый ен-

лан порым ышташ тыршет, кунам тыйымат 

пор омут дене куандарат. 

Мыйын уло йолташ ÿдырем, кудо эн сай 

да поро улеш. Кунам мыйын иктаж- мо лиеш 

гын. Тудо эре полшен шога. Поро мутшо чо-

ным пыжын ончык виктарен шога. Мыят туд-

лан кертме ден полшаш тыршем. 

Мый тудлан пеш кугу таум каласынем. 

Уло тиде школ тунемшыже- влаклан тыгаяк 

йолташым тыланем. 

Охотникова Анастасия, 4 класс. 

      Добро– это то, когда ты делаешь людям 

добрые дела. Например, помогаешь пожи-

лым людям перейти дорогу, натаскать дрова 

или помочь сделать ту работу, которую им 

сделать очень трудно. Помощь родителям 

дома или где-нибудь, называется добротой, 

но самое главное добро  - это то, когда ты 

слушаешься родителей. И надо уважать всех 

людей и братьев наших меньших. 

      Дети, делайте больше добрые дела, со-

вершайте добрые поступки, только тогда 

мир станет лучше и добрей! 

Васильев Денис, 5 класс 

Добро - свет, который дарит улыбку, 

приносит радость. У всех моих друзей 

своё мнение добра. Кто – то считает, что 

добро—это быть добрым, хорошим, ум-

ным, не обижать слабых, помогать друг 

другу. Я стараюсь быть хорошим и де-

лать добро для всех: для знакомых, не-

знакомых людей. Учитесь делать добро 

от чистого сердца. Помогайте людям. 

Павлова Христина, 6 класс. 

Добрый человек – 

делающий добро другим, отзывчивый; 

Несущий  благо, добро, благополучие; 

Хороший, нравственный; 
   Безукоризненный, честный.  



–Я очень люблю свою бабушку, которая живет за лесом. Я забочусь о ней, и часто ношу ей пирожки. 

(Красная Шапочка) 

– Я в трудную минуту всегда рядом со своим хозяином. Ради его счастья мне пришлось с Людоедом.

(Кот в сапогах) 

–Чтобы спасти любимого отца, я отправилась на остров к Чудовищу, хозяину аленького цветочка. 

(Настенька) 

-Я, несмотря на свой рост в дюйм, спасла ласточку. (Дюймовочка) 

- Этот сказочный герой носил широкополую шляпу. С прекрасной шарманкой он ходил по городам, 

пением и музыкой добывал себе на хлеб. Он спас кукол от злого Карабаса-Барабаса и открыл для 

них замечательный театр. (Папа Карло) 

- Лечил зверей и птиц, спас больных зверей Африки (Айболит) 

- Это были любимые цветы девочки, которая оказалась сильнее Снежной королевы и спасла своего 

друга из ледяного плена (Герда) 

- Эта девочка использовала последний лепесток, чтобы помочь выздороветь больному мальчику. 

(Женя из Цветика-семицветика Катаева) 

- Это сказочный герой помог своему хозяину стать маркизом, жениться на принцессе и стать вла-

дельцем огромного замка. (Кот в сапогах) 

Тек мландÿмбалне оза лиеш—поро! 

 

Порылык! А мо тудо тугай? Кунам тудо шочын? Очыни, порылыкын шочмо жапшым нигöат кала-

сен ок керт. Айдеме тукым иланаш тÿналмеке, поро ден осал, очыни, вигак иланеныт да таче  мартеат 

эре пырля илат. То иктыже сена, то- весыже. Но мучашлан поро эре сенышыш лектеш. Тиде нергенак 

ойлымым ме В.Колумбын «Первый художник» почеламутыштыжо ужына. (Мар.лит.11 класс с.247.) 

Колумб моло лÿмлö, волгыдо шÿдыр семын йÿлышö сылнымут мастар-влак семынак кÿчык 

ÿмырым илен. Но тудо пÿтынь творчествыже гоч ик кугу шонымашым шындарен коден: айдеме ош 

тÿняшке порым ышташ толеш. 

Порылыклан огеш сите 

Ыштен кертме порыжат, 

Тыгак мландемлан ом сите 

Тудым чот мокташ мыят. 

 

Порылык! Чыла вере порылык шижалтеш Колумбын почеламутлаштыже. Корныла коклаште, шо-

нымашла коклаште тудо чинче семын йылгыжеш, уш-акылыш, кажне вÿргорныш чыменак, шыненак 

пура, уло чоным ала-могай каласен моштыдымо кугу вий пойдара. Тиде вий эше чот кугемеш, виянеш, 

Колумбын шочмо вер нерген ойжым колат да ынде чыла рашеммыла чучеш: Колумбын порылык па-

шажын йогынжо лач шочмо вер гыч тÿналеш, шочмо вер пуэн поэтлан юзо вийым. Тиде поян сылне 

мландым, шочмо кундемым Колумб ÿжеш аралаш. Аралаш тÿрлö осал деч, аралаш сар деч. Тек 

мландÿмбалне эре тыныс лиеш, тек эре кече онча, тек эре йоча шыргыжеш. 

Павлова Мария, 8 класс. 
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