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ТВОРИ ДОБРО, ОНО К ТЕБЕ В СТОКРАТ ВЕРНЕТСЯ! 

13 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОТЫ 

Доброту проявляют спонтанно, 

Доброта очень миру нужна. 

Гостьей милой и самой желанной 

В каждом доме бывает она. 

Вот уже скоро закончится 

2018 год – Год добровольца  

и волонтера.  

Может быть, не случайно, 

но активная работа над  но-

мером газеты «закипела» 

именно 13 ноября , во Все-

мирный день добра. Этот 

номер редакция школьной 

газеты решила посвятить 

теме добра с уверенностью 

в том, что доброта живет в 

каждом человеке. И делать 

добрые дела нужно всю 

свою жизнь. В этом номере 

мы расскажем о добрых де-

лах, которые делают наши 

ребята и о людях с добры-

ми сердцами. 

Пресс-центр 

События 
месяца 

С.8 
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учителе 
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ЛИДЕР XXI века 
 

В начале октября в МОУ 
«Школа №3 
г.Козьмодемьянска» 
состоялся муниципальный 
этап Всероссийского 
ежегодного конкурса Лидер 
XXI века. 

Нашу школу на конкурсе 
достойно представила 
Ангелина Зубкова и заняла 
почетное  3 место.  

Следует отметить, что в 
этом году задания на 
конкурс были сложнее и 
выполнить их нужно было в 
очень короткие сроки. 

Задание1.Творческий 
видеоролик, который 
должен четко раскрывать 
позицию выступающего в 
деятельности детского 
объединения. 

Задание 2. Презентация 
реализованного в 2018г 
проекта в рамках 
направлений 
государственной 
молодежной политики. 

Задание 3. Эссе на тему 
«Год добра». 

Следует отметить, что 
зачитывать эссе нужно было 
со сцены и работа Ангелины 
не оставила равнодушными 
членов жюри и зрителей  

Очень хочется верить, что 
в нашей школе немало 
творческих ребят, которые 
смогут также достойно 
представить себя и школу 
на конкурсе «Лидер XXI 
века» 

 № ()          ДАРОВАНИЕ        ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2018   

Я согласна с высказыванием Боуви о доброте. Делать 

добрые дела нас учат с детства. Мне повезло, с детства ме-

ня окружали добрые люди. Воспитательница в детском саду 

учила нас всегда совершать только добрые поступки: забо-

титься о животных, любить маму, уважать старших. Мы по-

могали накрывать на стол, убираться в группе. Я пошла в 

школу. С нашей учительницей Натальей Николаевной мы 

ходили на уборку не только школьной территории , но и го-

родской, навещали ветеранов труда. 

Но эталоном доброты 

для меня является  моя 

бабушка. Она всегда 

относится ко мне по-

доброму, с теплотой. 

Когда мы с братом бы-

ли маленькие, мы ча-

сто ходили к ней. Ба-

бушка варила кашу, с 

ней мы делали зарядку, 

играли в различные 

шумные игры. Она 

научила нас играть в 

шахматы, вышивать, 

готовить. Мы выросли 

и поняли, что она помо-

гает всем родственни-

кам, друзьям и даже 

чужим людям. Хлеб, 

оставшийся после ра-

бочего дня в своем ка-

фе, относит в церковь 

и раздает нуждающимся. 

 Вчера я общалась с одноклассницами Дашей и Полиной. 

Даша прекрасно водит скутер, а Полина отлично рисует. Их 

объединило то, что по просьбе старших они посетили девоч-

ку=инвалида. Сначала они просто хотели проявить уваже-

ние, посетив её, но, придя к маленькой Даше, они увидели, 

как она им обрадовалась и очень не хотела отпускать в кон-

це игры. Девочки поняли, что каждый день Даша и её роди-

тели совершают подвиг, радуясь новому дню. Подвиг за 

жизнь и самоутверждение. Так получилось, рассказывает 

Полина, что Даша родилась с диагнозом ДЦП. Она всё слы-

шит и видит, но, к сожалению, не может говорить и ходить. Я 

по-новому оценила своих одноклассниц. Для меня они стали 

уважаемыми людьми с добрым сердцем. 

Я думаю, что год добра не может длиться 12 месяцев, он 

должен длиться всю человеческую жизнь. 

Ангелина Зубкова, 9 класс. 

Доброта - язык, на котором немые могут говорить  

и который глухие могут слышать. 

(К. Боуви) 
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Милосердие живет в каждом из нас. Нам по-
казался очень трогательным рассказ о спон-
танном проявлении милосердия. Такое добро 
всегда идет от чистого сердца.  Спасибо тебе, 
Вика! 

Капелька милосердия 

Как-то этим летом я со своей мамой пошла 
в магазин. Мы набрали много продуктов и хо-
зяйственных товаров. Выйдя из магазина, мама 
попросила подождать её, так как она забыла 
купить стиральный порошок.  Ожидая маму, я 
обратила внимание на плохо одетую пожилую 
женщину. В руках она пересчитывала свои 
деньги и говорила сама с собой: «Мне даже в 
магазин страшно зайти, на курочку не хватит. 
Неужели люди настолько голодны, что покупа-
ют так много продуктов?» 

Я посмотрела на наши пакеты и мне стало 
её жалко. «Бабушка, возьмите, пожалуйста, ку-
рочку и хлеб». Она заплакала и стала меня бла-
годарить. По дороге домой я все рассказала ма-
ме. Мама ответила: «Ты, конечно, добрая де-
вочка, но в следующий раз дождись меня. Лю-
ди бывают разные». Я ответила ей, что мы 
очень часто тратим много денег на лишние по-
купки и ненужные вещи, и такое маленькое 
доброе дело не отразится на семейном бюдже-
те. И моя мама со мной согласилась. 

Вика Никитина, 5 класс 

 

Мы часто задаем себе вопрос: что такое 
добро? Добро – это сочувствие, понимание, 
это поступок, совершенный на почве доб-
рых намерений.  

    В этом году я сделала 
много добрых дел, все и не 
вспомнишь. Вообще я часто 
стараюсь совершать добрые 
дела: помогать маме по до-
му, уступать место старшим 
в транспорте. Приучаю себя 
не стесняться говорить лю-
дям спасибо или, когда учи-
тельница просит ей в чем- 

помочь, я с радостью соглашаюсь, ведь мне 
это не трудно. Я даже не запоминаю добрые 
дела, так как это должно быть нормой, а не 
событием. Однако одно доброе дело мне за-
помнилось.. 

    Однажды летом, когда я проходила ми-
мо  магазина, я услышала тихое мяуканье. Я 
отправилась к этим неумолкаемым звукам и 
увидела маленького пушистого котенка. 
Мне безумно стало жалко его, и я забрала 
его домой. По дороге я думала, что сказать 
маме, чтобы она разрешила оставить себе 
котенка. Придя домой, я первым делом по-
казала его папе, в надежде найти в нем под-
держку, так как он  очень любит животных. 
Вечером мы с папой стали слезно просить 
маму, чтобы она разрешила нам его оста-
вить, К счастью, мама с трудом, но согласи-
лась. Моей радости не было предела.        
Сейчас  кошка живет у нас. Мы назвали ее 
Шеба. Мы все ее любим и ни разу не пожа-
лели, что приютили ее.  

  У нас дома есть  еще собака породы 
хаски, которая недавно ощенилась, Шеба 
очень подружилась с собакой, стала очень 
позитивной, дружелюбной, игривой кошкой. 

  Не отворачивайтесь от чужого горя, будь-
те внимательны не только к себе, но и к дру-
гим! 

Лера Таланцева,  6 класс 
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Против всего можно устоять, но не против 
доброты. 
 

Жан-Жак Руссо 
Доброта – сколько же смысла, сколько 

души вложено в это слово! Что же означает это 
понятие? 

Доброта – это гуманность к окружающим, 
отзывчивость, душевное расположение к людям, 
стремление делать добро другим, не требуя ни-
чего взамен. И с этим трудно не согласиться, 
ведь это, действительно, так!  

К глубокому сожалению, в нашем совре-
менном мире многие забыли об этом великом 
понятии «доброта», что испокон веков означало 
неравнодушие к бедам других людей, готовность 
в любую минуту прийти на помощь. За добротой 
значится то, что в любой ситуации важно помо-
гать нуждающемуся в поддержке человеку, если 
нужно, то проявить заботу, внимание к окружа-
ющим. Следует понимать, что на доброту спосо-
бен только сильный человек, так как слабому не 
хочется что-либо делать не в выгоду себе. 

Люди всегда считали добро тем каче-
ством, которое необходимо любому человеку. 
Недаром в сказках оно всегда одерживает побе-
ду над злом, именно это простая поговорка, из-
вестная нам всем с детства, заставляет нас ве-
рить в нечто светлое и хорошее. Становясь стар-
ше, люди понимают, что они и сами могут со-
вершать добрые поступки. Добрый человек все-
гда придет на помощь тому, кто в ней нуждает-
ся. Забота, приветливость и хорошее общение 
помогает больным быстрее выздороветь, отдан-
ные игрушки или вещи в детские дома становят-
ся поводом для того, чтобы дети поверили в чу-
деса, а помощь по дому с детьми дает родителям 
понять, что они не зря прожили свою жизнь и 
смогли правильно воспитать детей. Ведь так же 
не тяжело поделиться едой с животным, кото-
рый живёт на улице, помочь донести сумки со-
седке или заступиться за того, кто слабее. А ведь 
это не требует слишком много времени. Но это 
все проявления доброты, которые делают мир 
лучше. 

Искренне совершая добрые поступки, 
каждый человек делает мир светлее и теплее. 
Именно в этом и заключается настоящее счастье 
- дарить хорошее настроение, помогать близким 
людям, уделять внимание тому, кто в этом нуж-
дается. Добро - это настоящая сила, которая спо-
собна побороть алчность и жестокость. Люди, 

совершающие добро, делятся с ним с окружаю-
щими, а другие видят это и стараются следовать 
такому хорошему примеру, что значительно 
приумножает добро и разносит его по всему зем-
ному шару. Поэтому можно с уверенностью ска-
зать, что перед добротой никто не сможет усто-
ять, ведь главное - это каждый день стараться 
совершать хорошие поступки для блага окружа-
ющих, и тогда мир обязательно станет немно-
жечко лучше! 
 
Маша Ерошкина, 8 класс  

 
 
 
 
 
 
 

 

2018 год – год добровольца или волонтё-
ра. А кто такой доброволец? Это человек, ко-
торый помогает другим, не требуя чего-то вза-
мен. Такие люди жили в России на протяже-
нии всей её истории: октябрята, пионеры, ком-
сомольцы, а сейчас их зовут волонтёрами. Я 
думаю, что этот год также можно назвать го-
дом добра и на его протяжении ученики наше-
го класса и школы сделали немало добрых дел. 
Они работали и в учебное время, и во время 
лагеря: ходили поздравлять ветеранов, участ-
вовали в различных акциях, убирались в обще-
ственных местах и т.д. В школе появился во-
лонтёрский отряд, куда записались многие 
учащиеся. Я считаю, что  в нашей школе учре-

ждение воспитывает много хороших и 
добрых людей.  

Даша Михайлова, 7 класс 
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«Доброта для души то же, что и здоро-
вье для тела: она незаметна, когда вла-

деешь ею, и она даёт успех во всяком де-
ле» 

(Л.Н.Толстой) 
Я считаю, что самое главное качество 

в человеке - доброта и умение сочувствовать 
окружающим. К сожалению, множество лю-
дей забывают о том, что не все в этом мире 
могут получить любовь и поддержку со сто-
роны другого человека. 

Мы даже не задумываемся, когда со-
вершаем добро, ведь оно может быть совсем 
не значительным для тебя, но очень важным 
для того, кто получил его от тебя. 

Моя бабушка работает в школе. Не 
важно, кем она является, важно то, что она 
всегда выручает учеников. Помогает детям, 
выслушивает их, если они чем-то огорчены. 
Она думает, что её добро совсем незначи-
тельно, но другие считают это бесценным. 
Поэтому все обучающиеся относятся к ней с 
уважением, и это очень облегчает ей работу. 

Бабушка  прививала мне хорошие ка-
чества с самого детства. Я, не задумываясь, 
приду на помощь к попавшему в беду: будь 
то лучший друг, незнакомый человек или 
бездомное животное. Добро в моей жизни 
всегда побеждает зло, даже если для этого 
нужно преодолеть некоторые трудности. 
Ведь самое главное - это любовь, человече-
ская доброта и милосердие. 

Таня Федорова, 8 класс 

 

 

 

На сегодняшний день мы достаточно ча-
сто слышим слово «доброта». Но редко заду-
мываемся над значением этого слова. Так 
что же такое доброта? 

Доброта - это стремление помочь людям, 
причем не требуя за это благодарности. Это 
свойство души, позволяющее не оставаться 
равнодушным к бедам других, оказываться 
рядом тогда, когда это так необходимо чело-
веку 

Эмерсон сказал: «Сколько в человеке 
доброты, столько в нем и жизни». А кого 
можно считать добрым человеком? 

Добрый человек должен быть отзывчи-
вым, открытым, щедрым, умеющим входить 
в чужое положение, дружить и хранить вер-
ность.  Также добрый человек должен быть 
вежливым и обходительным с окружающи-
ми. Он умеет постоять за более слабых лю-
дей: стариков, женщин, детей, защитить жи-
вотных, которые подвергаются опасности. 
Самое главное – все добро должно делаться 
бескорыстно, человеку не нужно ждать того 
же в ответ, а совершать добрые дела стоит от 
чистого сердца. 

Добрым человеком нужно стараться быть 
каждому. Для этого нужно заниматься само-
развитием, самосовершенствованием, анали-
зировать свои дела, поступки, искать свои 
недостатки и ликвидировать их. 

Добрые люди всегда ценились, ценятся и 
буду цениться обществом. Потому что на 
них всегда можно положиться, доверить 
свои сокровенные секреты, тайны. 

Даша Чудакова, 8 класс 
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Слово об учителе 
В нашей школе, на мой взгляд, одной из лучших в 
городе, работают самые добрые учителя. Все они, 
каждый по-своему, очень интересные люди и до-
стойны уважения. 
Я учусь уже в пятом классе. В этом году мы позна-
комились с новыми учителями, но об одной из них 
я хочу рассказать. В ней сочетаются одновременно 
такие качества, как красота, доброта, вежливость, 
справедливость, умение найти подход к любому 
ученику.  
Татьяна Вячеславовна очень добрая, отзывчивая, а 
самое главное, спокойная учительница. Она нико-
гда не кричит, все объясняет доступно и понятно, а 
самое главное – очень интересно. Уроки Татьяны 
Вячеславовны никогда не бывают скучными. Все 
сорок минут кипит работа, я даже сожалею, что 
урок заканчивается. А если урок истории отменя-
ют, то наш класс расстроен. Я наблюдаю, как она 
любит свой класс, относится к ним как к своим 

родным детям. И ученики ей отвечают тем же. Думаю, что наш 5 класс ей тоже понравился. Не 
хотелось бы её разочаровывать.  

Татьяна Вячеславовна знает всё на свете и может ответить на любой вопрос. Я уверен, что 
все ученики, которые учились у неё, любят, помнят и уважают этого замечательного и искреннего 
человека.  

Саша Петряков, 5 кл. 

Любовь Николаевна Гилазова, учитель биологии, химии, классный руководитель 9 класса:  

Добро-это такие дела, за которые человек не ждет плату.  Давно, в детстве я слышала такое выраже-
ние: «Если ты за добро ждешь вознаграждения, то ты не даришь добро, а продаешь». Я придержи-
ваюсь этих слов. И совершаю добрые дела по мере своих возможностей. Около дома, в котором я 
живу в 3 микрорайоне, я обустроила две клумбы. Весной засаживаю их цветами, летом пропалываю 
сорняки и поливаю цветы. Всё лето и до поздней осени мои соседи наслаждаются красотой приро-
ды, сотворенной руками человека. 

Надежда Викторовна Скворцова, учитель математики и физики: 

Доброта… Это слово имеет много значений. Но самые главные понятия- это отзывчивость, доброе 
отношение к окружающим, щедрость. 

Олег Ворсонофьевич Салдаев, учитель обществознания, ОБЖ:  

Можно описать добро двумя словами - милосердие и отзывчивость. 

Татьяна Вячеславовна Бердникова, учитель истории, классный руководитель 7 класса:  

Добро-это такое чувство, которое не потрогаешь руками, но оно очень велико и согревает душу. 

Галина Леонидовна Буякова, воспитатель 9 класса: 

Добро присуще каждому, ведь доброта-это одна из лучших черт характера. Помните, в детстве мы 

жалели кошек и ухаживали за бездомными котятами, спасали птиц, от всей души жалели друг друга 

в наших маленьких детских горестях. Пусть с каждым днем мы становимся старше, мудрее и, мо-

жет, циничнее, я желаю каждому в душе оставаться ребенком. Тогда не остынут в нас отзывчи-

вость, милосердие, а значит, доброта. 

Материал подготовили юнкоры 9 класса 

Спец опрос: «Что такое добро?» 
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Мы подводим итоги конкурса «САМЫЙ КЛАССНЫЙ УГОЛОК». По мнению совета лидеров, са-

мые яркие уголки присутствуют в начальной школе, а самые информативные в среднем 

звене.  Актив школы выражает признательность всем  классам, принявшим участие в кон-

курсе и педагогам, стремящимся сделать жизнь детей интереснее. 

4 класс (2 место) 3 класс (3 место) 7 класс (2 место) 

2 класс (1 место) 6 класс (1 место) 

8 класс (3 место) 9 класс  5 класс  
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА 

18 октября юные инспекторы нашей школы совместно с с инспекторами ГИБДД приня-
ли участие в акции «Безопасность пешехода». 

26 октября—традиционное мероприятие «Посвящение в старшеклассники» и дискотека стали 
лучшим подарком для наших ребят перед каникулами. 

9 ноября  в школе проводилась  апробация итогового собеседования по русскому языку обу-
чающихся 9-х классов.  

Основной срок проведения устного собеседования - 13 февраля 2019 года.  

Дополнительные сроки – 13 марта 2019 года и 06 мая 2019 года. 

Устное собеседование по русскому языку вводится в рамках реализации Концепции преподавания 
русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. Успешное прохож-
дение итогового собеседования в 2019 году станет для выпускников девятых классов допуском к 
государственной итоговой аттестации. 

11 ноября 2018 года на базе ГБОУ Республики Марий Эл «Школа-интернат г. Козьмодемьян-
ска «Дарование» организована региональная площадка проведения международной просветитель-
ской акции «Географический диктант». 


