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К аждый человек хоть раз в жизни 
задавался вопросом: "Что такое добро?" 
Добро - это помощь людям. Добро может 
заключаться в словах, в действиях, даже в 
чувствах. 
Добро - это всё то, что мы чувствуем и 
делаем хорошего, это помощь людям и 
забота о них, любовь и надежда. Данное 
слово нам знакомо с раннего детства. 
Человек не рождается добрым - он 
становится добрым или же злым по мере 
взросления. Каким он станет зависит не 
только от воспитания, но и от той среды, 
которая его окружает. Стать плохим, 
жестоким, эгоистом или же, наоборот, не 
смотря на все трудности и тяготы жизни, 
остаться добрым, хорошим , гуманным 
человеком личный выбор каждого из нас. 
Но даже в плохом человеке есть частичка 
доброты, которую можно пробудить. 
В наше время проблема добра привлекает 
к себе много внимание. Главная причина 
состоит в том, что люди перестали 
искренне любить, помогать и дарить друг 
другу добро и заботу. Но у каждой 
проблемы есть решение, я считаю, если 
каждый человек будет совершать хотя бы 
один добрый поступок, то совсем скоро 
оно будет в сердцах каждого человека. 
Тема добра актуальна во все времена. 
Многие поэты и писатели на примерах 
своих произведений показывали и 
показывают, что случится, если человек 
будет вершить добро. Одним из таких 
произведений является повесть Аркадия 
Гайдара "Тимур и его команда". 
Главный герой повести Тимур объединяет 
вокруг себя в дачном поселке группу 
сверстников и бескорыстно помогает 
старикам, малышам — тем, кто обычно в 
силу своей беззащитности является 
жертвой озорства подростков. В первую 
очередь тимуровцы опекают семьи 
военных, защитников Родины, тимуровцы 
совершают свои добрые дела тайно. Знак 

тайного покровительства тимуровцев — 
пятиконечная звезда на воротах дома, 
обитатели которого попадали под их 
защиту. По замыслу самого Гайдара, 
звезда олицетворяла беззаветную любовь 
к Родине и готовность самоотверженно ее 
защищать. 
«Сказка быль, да в ней намек, добрым 
молодцам урок» — эти слова принадлежат 
известному всем нам писатели, 
настоящему творцу русской литературы. 
И я поспешу согласиться с А.С. 
Пушкиным, в сказках действительно 
поднимаются очень серьезные и жизненно 
важные проблемы. Так проблема добра 
является главной темой любой сказки и 
вот почему. Противостояние злу есть 
главное в жизни человека, только так мы 
можем устроить свою жизнь правильно. 
Главные герои сказок всегда необычные 
персонажи, главным качеством которых 
является доброта. 
Но не только отсутствие доброты в людях 
является главной проблемой нашего 
общества. Многие из людей перестают 
верить в его существование, а это уже 
очень серьезная проблема. 
Добро всегда возвращается к тем, кто его 
делает. Возможно, не всегда от того 

человека, которому вы сделали добро. 

Может не тогда, когда вы на это 
надеетесь, но через некоторое время 
обязательно. Просто нужно верить в это и 
вопреки всем невзгодам и препятствиям 
делать хорошие поступки. 
Мне кажется, что добро никогда не 
придет, к тому, кто его не делает. Если 
просто сидеть и ждать добра, то его не 
будет. Нужно самому сделать, что-то 
хорошее, тогда и на душе становится 
легко, тепло и приятно, и на вашем 
жизненном пути обязательно случится что
-то хорошее, то чего вы очень хотите, но 
уже даже не надеетесь. Добро случается 
спонтанно и тогда, когда его не ждешь. И 
чем больше добра вы делаете, тем лучше 
будет вам в жизни.  
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Во внутреннем мире человека 
доброта — это солнце. 

В. Гюго 

 

Кем довольны все, тот не 
делает ничего доброго, потому 
что добро невозможно без 
оскорбления зла. 

Н. Чернышевский 

 

Кто хочет приносить пользу, 
тот и с буквально связанными 
руками может делать бездну 
добра. 

Ф. Достоевский 

 

Доброму человеку бывает 
стыдно даже перед собакой. 

А. Чехов 

 

Если в человеке не разовьется 
интерес к добру, то он недолго 
пройдет по хорошей дороге. 

К. Ушинский 

 

Добро по указу — не добро. 

И. Тургенев        

Храните сердце для добра 



                                  Мы научились летать в небе, как 
птицы. 

                                       Мы научились плавать в океане, 
как рыбы. 

Теперь осталось научиться жить на земле, как люди. 
                                           Джордж Бернард Шоу 

М удрецы и мечтатели прошлого не один раз пытались 
перечислить «чудеса света» – сотворенные природой и 
созданные руками человека. Твердили о семи «чудесах», 
искали и находили восьмое, но кажется, никто и никогда 
не упоминал о чуде из чудес – единственном известном 
нам во Вселенной. Это чудо – Природа. Человек - ее 
частица. Природа дает человеку питание. Ветер и солнце, 
лес и вода доставляют нам общую радость, формируют 
характер, делают его мягче, поэтичнее. Люди неразрывно 
связаны с природой тысячью нитей. От состояния 
природы зависит жизнь человека. 

Есть ли в настоящее время угроза природе и жизни 
человека? 

Сначала заглянем в прошлое… Дальновидных, 
неравнодушных людей во все времена волновали 
экологические проблемы. Так, Ярослав Мудрый законом 
ограничил добычу лебедей, бобров и других ценных 
животных. 
Указ Петра I от 1718 г. предписывал «преслушников, 
которые дубовый лес рубили и впредь рубить будут, а 
также и тех, кто рубить прикажет, вырезав им ноздри и 
ушня наказание батогами, посылать в каторжную работу». 
Этим же указом Петр I потребовал построить очистные 
сооружения в пределах Петербурга и обязал всех граждан 
обеспечить чистоту вокруг своих домов, на своих улицах. 
Согласно Указу 1719 года об охране водоемов «…если кто 
осквернит Неву отбросами или другими нечистотами, тот 
будет приговорен к избиению кнутом или к ссылке в 
Сибирь…». 
Тысячелетиями вторжение человека в природу 
расширялось.  
Научно-технический прогресс принес и продолжает 
приносить людям многие удобства и комфорт. Он 
облегчил труд, позволил выйти в космос. Остановить и 
даже затормозить его невозможно, как невозможно 
заставить человека перестать думать, дерзать, творить… 
К сожалению, не все понимали важность охраны 
окружающей среды. Природа стала слать тревожные 
сигналы, изменяться. Виновники этих изменений – люди, 
созданные ими заводы, электростанции, рудники, 
транспорт, города… 
Выражение «необходим как воздух» возникло не 
случайно. Человек способен без пищи прожить недели, 
без воды дни, а без воздуха минуты. 
За последние 25 – 30 лет транспорт и промышленность 
взяли из атмосферы больше кислорода, чем его потребило 
человечество за весь антропоген, то есть за 2 – 3 миллиона 
лет. В атмосферу выбрасывается сера, азот, цинк, калий, 
ядовитые вещества. Только углекислого газа ежегодно в 
мире выбрасывается 5 млрд. тонн, что может привести к 
потеплению, к частичному таянию полярных льдов и 
повышению уровня Мирового океана. Возможные 
отрицательные последствия для человечества в этом 
случае трудно даже вообразить. 
Все острее становится проблема источников чистой 
пресной воды. 
Леса – «легкие планеты», безотказные фильтры 
атмосферы вырубаются быстрее, чем вырастают. Каждый 
кубометр древесины – это почти полтонны поглощенной 
из воздуха углекислоты. 
В моря и океаны в течение веков сбрасывалось все и без 
всякого ограничения, в том числе радиоактивные отходы. 
Многочисленные катастрофы танкеров с нефтью приводят 

к гибели рыбы, крабов, морских птиц. 
Изменение среды самым непосредственным образом 
затрагивает здоровье человека, его биологию, все живое. 
Безрассудная деятельность человека по отношению к 
природе поставила на грань вымирания 1000 видов 
позвоночных. В Красную книгу включено: 115 видов 
животных, 25 % птиц и 44 % зверей, находящихся на 
грани исчезновению с лица Земли исчезли 118 видов 
млекопитающих, 127 видов птиц. В зоне экологического 
бедствия в России проживает 35 млн. человек. Огромный 
ущерб природе приносят аварии, природные катастрофы 
(засуха, наводнения, землетрясения …). 

Что необходимо сделать для сохранения природы? 
Прежде всего необходимо создавать безопасные 
технологии, очистные сооружения, нужны больницы с 
современным оборудованием… На это требуются 
огромные средства. Их пока недостаточно. Необходимо 
научиться бережливому отношению к природным 
ресурсам и сообществам. 
Для образования в природе слоя почвы толщиной в 5 см 
требуется, по подсчетам ученых, 2000 лет. Веками, 
тысячелетиями создавалось это величайшее богатство. 
Мы обязаны дорожить и оберегать ее от разрушительных 
последствий. 
Что конкретно для сохранения природы может сделать 
каждый школьник? 
В школе проводятся различные мероприятия 
экологической направленности: беседы, круглые столы, 
классные часы. Апрель – экологический месячник. Ребята 
организуют выставки рисунков, плакатов, пишут 
сочинения и стихи в защиту природы. Также выпускают 
памятки «Охрана природы – всенародное дело», 
экокалендари «Сохраним жизнь на Земле!». Весной для 
привлечения птиц развешивают скворечники. Проводятся 

экологические десанты. 
Будьте активными защитниками природной среды! 

Любите свой край! 
     Защита природы касается всех нас. Все мы дышим 
одним и тем же воздухом земли, пьем воду и едим хлеб, 
молекулы которых непрерывно участвуют в бесконечном 
круговороте веществ. И мы сами ее мыслящие частицы. 
Это налагает огромную ответственность за сохранность 
природы на каждого из нас, на каждого без исключения. 
Каждый из нас может и должен вносить свой вклад в 
борьбу за сохранение Природы, а, следовательно, жизни 
на Земле. Пусть наш вклад не такой уж и значительный, 
но, как говорится, «с миру по нитке – голому рубашка». 

 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИИ�  СЛОВАРЬ 

«Экология» — слово, состоящее из греческого «ойкос» — 
дом и «логос» — наука. Получается, что дословно 
«экология» — это наука о доме. Но, конечно, само 
понятие намного шире, многогранней, интересней, чем 
кажется, если отталкиваться от этого определения.  
Экология — это наука, изучающая взаимодействие живых 
организмов с окружающей средой. Исходя из перевода 
составного термина, это наука о доме. Но под словом 
«дом» в экологии понимают не то или, точнее, не только 
то жилище, в котором проживает конкретная семья, 
отдельный человек или даже группа людей. Под словом 
«дом» здесь понимается целая планета, мир — дом, в 
котором живут все люди.  
 

Природа не терпит лжи 
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Соблюдайте 
правила 
поведения в 
лесу,  
на берегу 

водоемов…  

Соблюдайте 

правила сбора 

даров леса 

(грибов, 

лекарственных 

растений…)  

Заботьтесь  
о братьях 

наших меньших  
(муравьях, 

птицах, ежиках 

…)  

Украшайте  
в зеленый 

наряд  
города и села  



История благотворительной 

акции «Белый цветок»  
Благотворительность всегда была 
основой русского общества. 
Сегодня сложно сказать, когда и где 
впервые состоялась акция «Белый 
цветок». Праздник добра и милосердия, 
впоследствии охвативший весь мир, 
впервые был проведен в начале XX века. 
Среди его предполагаемых 
родоначальников указываются разные 
страны: Швейцария, Португалия, 
Дания. Одно известно наверняка – 
праздник, объединивший тысячи людей 
в борьбе с «чумой века» – туберкулезом, 
был принят во всем мире.  

С 1911 г. по инициативе Государя 
Николая II, «Дни цветков» стали 
проводится во многих городах 
России. В поддержку акции в День 
белого цветка проводили 
благотворительные базары, 
работали буфеты, шли концерты.  
В празднике «Белого цветка» 
принимали участие все слои 
населения. К благотворительным 
базарам готовились заранее. В 
каждой семье что-то мастерили. 
Вручную изготавливались десятки 
тысяч цветков и передавались 
комитеты «Белого цветка».  
В Воронеже День Белого цветка 
проводился 27 мая 1912 года.  
В «Лигу борьбы с туберкулезом» 
вступили самые известные в 
Воронеже люди: врачи А.Х. 
Сабинин и К.В. Федяеевский, В.И. 
Колюбакин и В.А. Гольденберг, 
Е.Ф. Веретенникова и Ф.И. Хрущов. 
Десятки активистов выступили с 
инициативой сбора денег для 
страшной болезни. 
Для сбора денег привлекались 
добровольцы: студенты, ученики 
учебных заведений. Перед 
праздником они готовили бумажные 
ромашки, красивые искусственные 
цветы на проволочном зеленом 
стебельке. 
Спустя 100 лет в 2012 году 
Воронежская и Борисоглебская 
епархия возродила 
благотворительную акцию «Белый 
цветок» на территории г. Воронежа 
и Воронежской области. 
Благотворительная помощь 
оказывается детям с тяжелой 
формой онкологии. 
В настоящее время в акции 
принимают участие почти все 
благотворительные организации г. 
Воронежа и тысячи неравнодушных 

жителей. В первый год, в период 
проведения акции «Белый цветок», 
было собрано 2,5 миллиона, а в 2017 
году – 14 миллионов рублей. 
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П еред современным обществом стоит 

ряд серьезных проблем, одной из которых 

является нравственное воспитание 

подрастающего поколения. Важно 

заложить в ребенке те человеческие 

качества, которые позволяют вырастить 

не только интеллектуальную, но и 

духовно богатую личность. Интеллект 

плюс характер, в который заключены 

нравственные основы - вот цель 

образования сегодня. Ежегодное участие 

наших детей В благотворительных акциях 

заложат основы нравственности: 

терпение, понимание, любовь, уважение и 

милосердие. 

В целях сохранения традиций 

благотворительности, добра и социальной 

ответственности с 10.09.2019 г. по 

10.10.2019 г. в МКОУ «ООШ № 2» 

проходил благотворительный месячник 

«Добра и милосердия». Он включал в себя 

следующие акции: 

«Школа»; 

«Белый цветок»; 

«Забота». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Волонтеры  

МКОУ «ООШ № 2» 
сделали «ящик для пожертвований» и поместили 

его в фойе школы. 
 

10 сентября 2019 г. ученики МКОУ 

«ООШ № 2» приняли участие в открытии 

акции «Белый цветок» на базе МКУ ДО 

«ЛЦРТ». Также данная акция стартовала 

и в нашей школе. Волонтеры рассказали 

обучающимся историю и значение акции 

и оставили в каждом классе символ акции 

– белую ромашку.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики 4-х классов сделали белые цветы для 

предоставления их в Покровский храм. 

Накануне Дня пожилых людей в рамках 

акции «Забота» наши школьники оказали 

помощь 9-ти пожилым людям, в том 

числе ветеранам Великой Отечественной 

войны – Спицыну Василию Ивановичу и 

Яковенко Марии Семеновне.  

Данная акция социально значимая, так 

как цель её не только поздравить с 

праздником, но и привлечь внимание 

общества к проблемам людей пожилого 

возраста.  

  

В ходе акции «Школа» наши ученики 

собрали для сирот и детей из 

малообеспеченных семей школьные 

товары и канцелярские принадлежности. 

Цель акции – помощь детям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 



 

С огласно  Федеральному  закону  «О безопасности  

дорожного  движения» , основными  принципами  

обеспечения  безопасности  дорожного  движения  

являются: приоритет  жизни и здоровья граждан, 

участвующих в дорожном  движении. Особую 

категорию пострадавших в ДТП составляют дети. По 

средним  данным ежегодно на улицах и дорогах страны 

гибнет  около  1500  и получают ранение 24000 

несовершеннолетних участников дорожного движения. 

Уважение к ПДД, привычку неукоснительно их 

соблюдать должны прививать своим детям родители. 

Бывает и так, что именно родители подают плохой 

пример своим детям:  переходят  проезжую часть  

дороги  в  местах, где  это запрещено, сажают детей, не 

достигших  12 лет, на передние сиденья своих 

автомобилей.  Все это ведет к росту детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 В школе необходимо с детьми проводить беседы, 

викторины, познавательные игры по Правилам 

дорожного движения, чтобы они другими глазами 

посмотрели на ситуацию. Такой ребенок в дальнейшем 

самостоятельно  сумеет 

ориентироваться в 

сложной обстановке на 

городских магистралях. 

Создание  в  

образовательной  

организации  акции 

«Дорожный  патруль  

безопасности»  -  является  

одним  из  эффективных  

способов  формирования 

у  детей  школьного  возраста  навыков  

дисциплинированного  пешехода,  правила  здорового  и  

безопасного   для  себя  и  окружающих  образа  жизни  

и  культуры  безопасного  поведения  на  улицах  и  

дорогах. 

Учащиеся нашей школы   ежегодно принимают  

активное участие в акции «Дорожный патруль 

безопасности». Анализируя проведенную работу, можно  

отметить, что дети проводят  патрулирование с 

желанием. Помогают  малышам переходить дорогу  

только по пешеходному переходу. Активными 

участниками  такой акции являются ученики 9 «А» и 9 

«Б» классов:  Безруков И.,Печенкин А., Бострикова Д., 

Быковцева А., 

Айрапетян Р., 

Константинова Е., Гнусова  С., Платонов А.,Годына  А., 

Оландарева Е.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За последнее время  в  

учебном  учреждении не 

было серьезных  

нарушений ПДД  

обучающимися 

школы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

В будущем мы планируем принимать активное участие в 

акции «Дорожный  патруль  безопасности»  в  

сопровождении работников полиции и рейдах в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и 

подростков правил дорожного движения;  выпуск 

«молний»  по  результатам  патрулирования и рейдов;  

информирование  родителей  о  нарушении  

школьниками  правил  дорожного  движения. 

Составление памятки  для  учащихся  и  родителей по  

правилам  дорожного  движения. 

Соблюдайте  Правила  дорожного  движения сами  и  

помогайте  в  этом  своим  родным  и  близким! 

 
 
 
 
 
В Воронежской области стартовала акция 
«Дорожный патруль безопасности» 

С  1 сентября в Воронежской области стартовала 

региональная межведомственная акция «Дорожный 

патруль безопасности». Ее цель − привлечение 

внимания общественности к проблеме детского дорожно

-транспортного травматизма, а также профилактика 

безопасного поведения детей на дороге. Мероприятие 

будет проводиться на протяжении всего месяца. 

В проекте примут участие сотрудники территориальных 

отделений ГИБДД, педагоги, родители, учащиеся, 

общественные инспекторы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, члены отрядов 

юных инспекторов движения, волонтеры, а также 

журналисты и представители общественности. 

Юные участники движения вместе с педагогами и 

родителями пройдут своим ежедневным маршрутом в 

школу и обратно, а волонтеры расскажут и покажут, 

какие «дорожные ловушки» могут ожидать ребят на 

этом пути. 

На пешеходных переходах и регулируемых 

перекрестках вблизи школ будут работать «Патрули 

безопасности. Дорожный патруль проследит, 

используют ли ученики начальных классов 

светоотражающие элементы в одежде. 

Обо всех фактах нарушений ПДД стражи порядка 


