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Новый выпуск нашей газеты  
посвящён Всемирному Дню добра. 
Думаю, что каждого из нас всегда 
интересовали вопросы о том, 
что же такое доброта, в чем она 
проявляется, врождённое это 
чувство или его нужно воспиты-
вать в себе всю жизнь? 

 
Понимание доброты у каждого 

человека своё, индивидуальное, но 
суть у данного понятия одна – это 
положительная черта, которая 
направлена на бескорыстную по-
мощь окружающим. Это то чувство, 
которое нужно воспитывать в детях с 
самого рождения, и на протяжении 
всей жизни укреплять их и совер-
шенствовать. С уверенностью можно 
сказать о том, каждый человек  спо-
собен нести доброту людям. 

Оглянувшись вокруг, мы заме-
тим, что и доброта бывает разной. 
Она проявляется в заботе о детях, 

помощи окружающим нас людям, а 
так же самым родным и близким, в 
защите окружающей среды, и попе-
чительстве над нашими меньшими 
братьями — животными. Добрый 
человек всегда окажет помощь то-
му, кто в ней нуждается. 

Люди издавна считали, что доб-
ро – это одно из важных качеств. 
Недаром народная мудрость гла-
сит: «Доброта спасёт мир». Она 
способна заменить подарок в 
праздник, помочь больному пре-
одолеть болезнь, поднять настрое-
ние даже в самой безысходной си-
туации. Невозможно быть добрым 
только на словах, следует подкреп-
лять свою позицию делами. Но по-
рой не стоит переходить некую  
крайность, когда человек отдаёт 
последнее, что имеет, для того, что-
бы помочь, иногда достаточно под-
держать добрым словом, советом 
или улыбкой. 

Творя добро бескорыстно, рано 
или поздно каждый из нас может 
рассчитывать на взаимную под-
держку и заботу окружающих, ведь 
как известно, все в нашем мире воз-
вращается бумерангом, все возвраща-
ется человеку той же монетой, а вот 
какой — решать только тебе. 

Ученики нашей гимназии не ис-
ключение. Каждый из нас стремит-
ся к совершению добрых дел, ста-
рается быть полезным окружаю-
щим и тем, кто действительно нуж-
дается в помощи. Нас много и мы 
способны сделать что-то действи-
тельно полезное и нести добро не 
только людям, но и нашим братьям 
меньшим — животным.  Давайте 
же узнаем, чем занимались наши 
ученики на протяжении прошедше-
го месяца, получилось ли у нас сде-
лать мир чуточку добрее? 

 
Мария Головнова, 10а 

Что такое доброта? 

Как и во всех школах нашей 
страны, 24 ноября  в нашей гим-
назии проходил День Матери. 

Этот праздник посвящен самому 
дорогому, самому любимому чело-

веку в жизни каждого — 

 МАМЕ 
Мама сможет поддержать тебя в 

трудную минуту, обнять, она тебя 
никогда не подведёт, не предаст, 
это твой лучший друг, человек к 

которому ты можешь обратиться с 
просьбой в любую минуту и дове-
рить все свои тайны. Это тот чело-
век, который подарил тебе жизнь и 

любит тебя не смотря ни на что. 
К этому празднику готовились 

наши гимназисты. Даже наши са-
мые маленькие ученики приготови-
ли для мам подарки, с которыми им 
помогли члены Школьного Совета 
Старшеклассников. Они провели 
мастер-класс для первоклашек. В 

итоге наши юные гимназисты сде-
лали прекрасные открытки. 

Все остались довольны, счастливы,  
а главное, с подарком для наших 

любимых и родных мам. 
 
Арина Рогова, 8А  

Самому дорогому человеку 
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Помощь животным сейчас очень 
важна, да и раньше это было не ме-
нее актуально. Люди всячески изде-
ваются над ними, не задумываясь о 
последствиях. Родители покупают 
ребенку щенка или котенка в пода-
рок, а когда он надоедает, безжа-
лостно выбрасывают на улицу. 
Многих оставляют в дачных посел-
ках, а сами уезжают в город. А ведь 
животные такие же живые суще-
ства, как и мы!  Они не понимают, 
почему вдруг стали не нужны, и  
голодные и холодные бродят по 
улицам в поисках хозяина и еды. 

И вот неравнодушные люди, ко-
торые искренне любят, заботятся и 
хотят помочь им, объединились в 
такую замечательную организацию, 
как БФ "Сострадание НН". Это при-

ют для кошек и собак, который живет 
исключительно на пожертвования. 

С улиц города отлавливаются 
бездомные собаки и кошки, направ-
ляются в госпиталь "Зоозащита 
НН", где животным делают необхо-
димые прививки и кастрируют/
стерилизуют. И вот после такого 
сложного процесса животное от-
правляется в приют, где ему будут 
искать новый дом. 

Каждый день, абсолютно каж-
дый день к ним приходят с целью 
забрать собачку или кошечку! И за 
всё время существования приюта 
дом обрели более 3000 животных! 
Со многими счастливыми хозяева-
ми мы поддерживаем связь и сле-
дим за судьбой животного в новой 
семье. Дома животное кардинально 

меняется: становится активнее, ве-
селее и послушнее, нежели в при-
юте. И вот фото их подопечных, 
которые теперь дома! 

И, конечно же, приют просто 
ничто без волонтёров. Волонтёры - 
это люди, которые занимаются с 
собачками, приводят их в порядок, 
учат новым командам, социализи-
руют и кормят разными вкусняшка-
ми! Ведь у умного, опрятного и 
воспитанного пса намного больше 
шансов обрести дом! И очень часто 
именно волонтёры, безвозвратно 
влюбившись в своих подопечных, 
забирают их себе домой. Наши две-
ри всегда для всех открыты! 

Помогать животным просто!   
 

Анна Родионова, 10Б 

Нужна помощь! 

Они уже нашли хозяев! 

А они все еще ждут. Может тебя? 
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 Наша гимназия уже давно со-
трудничает с приютом для бездом-
ных животных «Верные друзья». 
Мы регулярно собираем для под-

опечных этого приюта корм и раду-
ем собачек и кошечек разными 

вкусностями. Я хотела бы поделить-
ся своими впечатлениями о нашей 

последней поездке. 
В этот раз ехали мы туда, зара-

нее зная, что большинство живот-
ных будут настроены не очень 

дружелюбно, никто не ждал краси-
вых вольеров, но, когда мы прибы-
ли на место, были крайне удивле-
ны. Сам приют довольно хорошо 
оборудован, собаки живут в чи-

стых и теплых вольерах.  
Как только мы вошли, на глазах 

появились слезы. Во взгляде каж-
дого животного боль и страх. По-
явилось непреодолимое желание 
помочь им, хоть как-нибудь. По-
сле того, как мы прогулялись по 

территории, Александр Головкин, 

директор приюта, рассказал нам о 
судьбах некоторых животных, о бо-
ли, что они пережили и предатель-
стве их хозяев. Это объяснило их 

недоверие по отношению к людям. 
Но в приюте животные оттаивают и 

обретают новых хозяев и новую 
жизнь.  

Также он рассказал нам о том, 
что приют существует только на 

добровольные пожертвования не-
равнодушных людей. Убирает тер-

риторию, кормит, выгуливает и уха-
живает за 81 любимцами один чело-

век– сам Александр И это тяжело 
Мне кажется, его речь затронула 

каждое сердце. Все, кто принял уча-
стие в этой акции, были счастливы, 
что хоть немного смогли помочь. 

 
Алина Обалова, 8Б 

 

  И у каждого в глазах 
тоска и недоверие 

Им нужна 
помощь 
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В обычном самом городе  

В панельном доме «двушка». 

В ней жили-были брат с сестрой - 

Артемка и Варюшка. 

 

Были они славными,  

Послушными и умными,  

Озорными, добрыми 

И как все детки шумными.  

 

Нравились им сказочки  

Про монстропобедителей,  

Про принцесс  и рыцарей,  

Про всех добротворителей. 

 

Захотели ребятишки  

Стать героями из книжки. 

Псевдонимы – красота: 

Добродел и Лепота. 

 

После умывания,  

Сели ждать призвания.  

Ничего не происходит: 

Час за часом день проходит. 

 

Бабушка на кухне  

Резала окрошку, 

К ней пришли ребята, 

Почисти картошку. 

 

Выкинули мусор,  

Купили хлеб  обеду ,  

Помогли повесить 

Полку в ванной деду. 

 

Ожиданьем  мучась 

Добрых дел свершенья , 

Погулять  с собакой, 

Приняли решенье. 

 

Во дворе: полили клумбу, 

Станцевали «тумбу-юмбу», 

А соседке тете Оле 

Сбегали, купили соли. 

 

С цепью на велосипеде  

Помогли с восьмого Пете, 

А малышу Ванюшке 

Нашли в песке игрушки. 

 

Булкой поделились 

С худеньким котенком, 

Подняли коляску 

На крыльцо с ребенком. 

 

В  общем, просто погуляли  

И геройств не совершали. 

Дома бабушка стирала – 

Отжимали одеяла.  

 

После утки к ужину,  

Тарелок вымыв  дюжину,  

Сели, повздыхали –  

Бабушке сказали: 

 

«Мы старались – как могли, 

А никому не помогли. 

Видно нам не суждено 

Быть героями кино». 

 

Их бабуля обнимала: 

«Сделано за день немало, 

За поступки эти детки, 

Не сулили вам конфетки. 

 

Добродел и Лепота,  

Не в геройствах доброта,  

А в делах привычных,  

В мелочах обычных». 

 

Шабашова Варвара 6б класс 

Добродел и Лепота 
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Сказка о Ежонке,  
который очень любил 
 делать добрые дела 

Давным-давно, примерно позапро-
шлым летом, в одном городском 
парке жил-был маленький Ежонок. 
У него было два брата и прекрасные, 
заботливые родители. Папа-ёж учил 
ежат охотиться и отличать вкусных 
жуков от опасных, а мама-ежиха – 
рыть норы и устраивать там перинки 
из сухих листьев. Это были очень 
важные и нужные умения, ведь ежи 
ночи напролет охотятся на насеко-
мых, а днем спят в уютных норках. 

Папа-ёж всегда говорил: «Самое 
главное для ежа за лето – как следу-
ет растолстеть! Кто мало жира к осе-
ни наберет, тот не перезимует!» 
Ежата были послушными учениками 
и старались изо всех сил: от заката 
до рассвета гонялись за хрустящими 
майскими жуками, выкапывали из 
земли жирных дождевых червей, 
снимали с цветов пахучих гусениц 
шелкопряда. И толстели, толстели 
на радость маме и папе. 

Только младший Ежонок набирал 
вес не так активно. Дело было в том, 
что он частенько отвлекался на вся-
кую, по мнению родителей, ерунду. 
То помогал расправиться примятым 
человеческой ногой колокольчикам 
(они нежно звенели «спасибо» в от-
вет), то тащил к урне брошенную кем-
то упаковку от мороженого, то гром-
ким фырканьем будил задремавшую 
птицу, к которой подкрадывался кот. 

«Зачем ты всё это делаешь? - с 
возмущением пофыркивая, спраши-
вала мама-ежиха.- Неужели у нас 
мало своих забот?» Ежонок краснел 
и опускал глаза. «кто им поможет, 
если не я…» - смущенно бормотал 
он. И, хотя он изо всех сил старался 
не отвлекаться и жевать насекомых, 
добрые дела для него находились 
каждую ночь. Он просто не мог 
пройти мимо,  если видел, что кому-
то нужна его помощь. 

Лето пролетело очень быстро, и с 
наступлением первых заморозков 
ежи стали готовиться к зимней спяч-
ке. Мама-ежиха обошла все норки 
(каждый ёж спит в своей норе если 
он совсем ещё молод) и проверила, 
хорошо ли взбиты перинки из листь-
ев, плотно ли закрывается вход. Все 
было готово. Одним морозным 
утром члены ежиной семьи очень 
осторожно (чтобы не уколоться 
иголками) обнялись и пожелали друг 
другу приятной зимней спячки. Ежо-

нок улёгся на сухие листья, замуро-
вал вход в норку и сладко заснул. 

Прошло какое-то время, и Ежонок  
открыл  глаза. Он почувствовал, что 
отлично выспался. «Ура, весна» - 
закричал он и принялся расчищать 
путь на волю, мечтая побегать по 
весенней травке. Копать, однако, 
пришлось долго, а земля была на 
удивление холодной и белой. Вы-
бравшись на поверхность, Ежонок 
увидел, что всё вокруг покрыто тол-
стым слоем снега. « Я проснулся 
слишком рано! Запасов не хватило, 
чтобы проспать всю зиму! Ой-ой-ой, 
я же теперь замерзну… »  - сказал 
Ежонок и заплакал. Он попытался 
найти обратный путь в свою норку, 
но в высоком сугробе отыскать его 
было невозможно. 

Забравшись на пенек, Ежонок ти-

хонько проплакал до самого вечера. 
Он грустил, что больше никогда не 
увидит своих родителей.. вдруг до 
его слуха донесся тоненький мело-
дичный перезвон. Ежик прислушал-
ся. Откуда в зимнем лесу колоколь-
чики? Звук становился все громче, а 
на елках вдруг стали загораться 
огоньки. К пеньку, на котором сидел 
Ежонок, подъехали сани. В них бы-
ли запряжены кони со светящимися 
гривами  а сзади в сверкающей 
снежной шубе. 

«Я знаю, кто ты! – закричал Ежо-
нок. – Дед Мороз! Мне рассказывал 
про тебя один старый воробей». 
«Конечно! – согласился старик.- А я 
тебя тоже знаю. Ты – Добрый Ежо-
нок. Пойдешь в мою свиту помощ-
ником?» Ежонок был вне себя от 
счастья. Слезы у него сразу высохли, 

и он даже не смог ответить «да», 
просто  быстро-быстро закивал голо-
вой. Дед Мороз коснулся его своим 
посохом, и на конце каждой иголочки 
у ежа загорелся маленький огонек, ко-
торый постоянно переливался и менял 
цвет, а на голове у него оказался крас-
ный колпачок с белым  пумпоном. 

Ежонок запрыгнул в сани, где, 
кроме Деда Мороза,  сидело много-
много его помощников: белки, зай-
цы, синички и даже один волк. На 
всех были красные колпачки. Работа 
помощника Деда Мороза была не-
простая: нужно было разносить по-
дарки и класть их под елки для детей  
в самые разные дома, и ничего нель-
зя было перепутать! Но Ежонок 
справлялся с ней на отлично. За но-
вогодние праздники сани Деда Мо-
роза объехали великое множество 
городов, сел и деревень и принесли 
радость    миллионам ребят. 

Отгремели праздники, закончи-
лись подарки в мешке Деда Мороза. 
На прощание старый волшебник со-
брал свою свиту и поблагодарил за 
верную службу. «Каждому исполню 
по  одному его самому заветному 
желанию !» - сказал Дед Мороз. 
Ежик загадал вернуться в родную 
норку и встретиться  весной со всей 
своей семьей. Дед Мороз ударил по-
сохом о землю, и…. 

Ежонок открыл глаза. Даже в тем-
ноте его норы стало понятно, что 
наступила весна: было жарко, до не-
го доносилось пение птиц. 

Он быстро выбрался на поверх-
ность и увидел, что его семья уже в 
сборе. Ежик радостно обнял родных 
(братья так выросли за зиму!) и рас-
сказал о новогоднем приключении. 
Мама, папа и оба брата принялись сме-
яться. «Ох, ну ты и фантазер, сынок!» - 
сказала мама-ежиха. «Конечно долгой 
зимой чего только не приснится, но 
чтоб такое!» - вторил ей папа. 

Ежонок был очень рад, что он 
проснулся и встретился с семьей, но 
в то же время стало грустно от того, 
что ему не верят. А может, и правда 
ему все приснилось? Вздыхая, он 
вернулся в норку, чтобы разобраться 
и как следует проветрить перинку из 
листьев (все ежи делают это весной, 
они ведь очень любят чистоту и поря-
док). Ежонок стал разбирать ворох ли-
стьев и вдруг увидел, как оттуда выгля-
дывает что-то красное. Это был колпа-
чок с пушистым белым пумпоном…   

Георгий Хитрин, 1А 
Рис.: Анастасия Коробейникова, 10А 

Добро глазами детей 
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*   *   * 
Есть много слов-плохих, хороших, 

Но позабыть тех не могу, 

Что говорят, жалея кошек, 

Собак бродячих на снегу. 

Что говорят, жалея брата, 

Когда упал, разбил он нос, 

Родных, ушедших без возврата, 

Птиц, замерзающих в мороз. 

Что говорят больным, уставшим, 

Сиротам, не сдержавших слез, 

Что говорят, лаская маму, 

Касаясь чуть ее волос. 

Есть слово нужное на свете, 

Видна в нем Божья красота, 

Оно известно взрослым, детям. 

Так что ж за слово?-Доброта. 

Малеева Варя, 1а 

«О добром мальчике» 

Как-то в осень дождь пошел,  

Мальчик с улицы пришел. 

У окна он сел читать,  

Книжки разные листать. 

Вдруг мяукнул кто-то грустно,  

Выбежал,  а там уж пусто. 

Он искал везде, глядел, 

Кот на дереве сидел. 

Был напуган и промок,  

Сам уж слезть совсем не мог. 

Мальчик с веток его снял, 

Накормил и приласкал. 

Тарабанова Василиса  1а 

*   *   * 
Что такое доброта? 

Знают даже дети! 

Это миска молока 

Котенку -дело чести! 

Это помощи рука 

Бабушке с пакетом! 

Это доброе прости, 

«С добрым утром» маме! 

Это доброе привет 

Другу в телеграмме! 

Там, где живет доброта, 

Там живет и красота! 

За добро наград не требуй, 

Птичек угощая хлебом! 

А еще от доброты 

Распускаются цветы! 

Доброта, как солнца луч. 

Словом добрым ты могуч! 

В жизни делай лишь добро, 

Чтобы множилось оно! 

Смирнова Алина, 1а 

Что такое доброта? 

Фото: интернет 
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«З5 кило надежды», Анна Га-
вальда. 35 кило – это вес главного 
героя. Мальчику всего 13 лет, но он 
оказался в довольно сложной ситуа-
ции. Учёба даётся с трудом, а роди-
тели постоянно ругаются и не обра-
щают на сына никакого внимания. 
Но герой не унывает, ведь у него 
есть отличный дедушка и вера в се-
бя и в светлое будущее. И хотя эта 
история проста и наивна, она 
наглядно доказывает всем, что сча-
стье достижимо, а доброта и вера 
помогут его приблизить. Быть 
несчастным гораздо проще, и неко-
торые таковыми и остаются. Но 
мечты должны сбываться! Книга 
поможет поверить в силу преданно-
сти, доброты и любви и выбрать 
верный жизненный путь. 

 
Ч.Диккенс "Рождественские исто-

рии" были задуманы Диккенсом 
как социальная проповедь, и в 40-е 
годы XIX века каждый год под Рож-
дество выходила в свет одна из пяти 
повестей. Посредством художе-
ственных образов автор обращался 
и к бедным, и к богатым читателям, 
радея за улучшение доли одних и 
"нравственное исправление" других. 
Результатом стал цикл из пяти про-
изведений, переведенных на все ми-
ровые языки, неоднократно экрани-
зированных и ставших поистине 
бессмертной классикой мировой 
литературы. Цикл, в котором сме-
шиваются сказка и быль, фантасти-
ка и реальность, действуют, наряду 
с людьми, мифологические и фольк-
лорные персонажи, а в финале Доб-

ро непременно побеждает Зло, тор-
жествует добродетель и карается 
порок. И нам, детям и взрослым, 
очень хочется верить, что рожде-
ственские чудеса действительно 
случаются… 

 
 «Список Шиндлера» − пронзи-

тельный роман о Холокосте, осно-
ванный на реальных событиях. Это 
история о личном подвиге и чело-
вечности в условиях жестокого фа-
шистского режима. Немецкий про-
мышленник Оскар Шиндлер, рискуя 
не просто репутацией и благососто-
янием, но своей жизнью, спас от 
мучительной смерти в лагерях смер-

ти около 1200 польских евреев (800 
мужчин, 300 женщин и 100 детей). 
Без сомнении, для такого Поступка 
(напишем это слово с большой бук-
вы!) потребовалось беспримерное 
мужество, большое сердце и огром-
ная способность сострадать чужому 
горю.  

Лиханов А. «Солнечное затме-
ние» 

«Все беды – это солнечные затме-
ния, - сказала Лена, - а жизнь – само 
солнце». У Лены замечательные 
родители - красавица-мама и папа-
геолог Пётр Силыч, которым девоч-
ка очень гордится. И учиться Лена 
очень любит, и очень много читает. 
Но девочка в результате родовой 
травмы лишена возможности пере-
двигаться. Большую часть своей 
жизни Лена провела в интернате, 

среди таких же, как она, больных 
детей. Летом, живя дома, она осо-
бенно болезненно ощущает своё 
несчастье. Её переживания обостря-
ет знакомство с Фёдором, у которо-
го свои проблемы: пьющий отец, 
вызывающий всеобщие насмешки. 
После знакомства с Фёдором миро-
ощущение Лены меняется, она по-
новому видит окружающих людей и 
особенно остро начинает чувство-
вать чужую беду. 

 
Самарский М.А. «Радуга для друга» 
Повесть написана тринадцатилет-

ним подростком. Это не просто по-
вествование о дружбе лабрадора и 
слепого мальчика, это повесть о нас 
и о тех, кто в суетной жизни оказы-
вается бок о бок с нами и на кого 
мы так часто, к сожалению, просто 
не обращаем внимания. Рассказ в 
книге ведётся от имени собаки. 
Сашка - новый подопечный лабра-
дора Трисона. Сашке нужна по-
мощь: он потерял зрение в  автока-
тастрофе, и теперь собака-поводырь 
стала его лучшим другом. Благода-
ря искренней любви этой умной и 
преданной собаки мальчик смог 
снова радоваться жизни. Однако 
приобретённый в специальной шко-
ле навык – не нападать на людей – 
сыграл с псом злую шутку… Его 
похитили! Но верный друг не будет 
сидеть, сложа лапы, он будет бо-
роться, потому что нужен Сашке! 
Трисон должен вернуться к нему! 

Н.В.Никулина 

Что почитать о …  Добре? 
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