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   2018 год стал юбилейным для дополнитель-

ного образования в России.  

   «Дополнительное образование – это различ-

ные кружки и секции, которые мы посещаем 

еженедельно. Прежде всего, оно раскрывает 

наши возможности, открывает перед нами но-

вые горизонты. Но какие же главные плюсы 

дополнительного образования?» Об этом вы 

узнаете на страницах нашей газеты. 

ВОТ ТАК МАСТЕР - КЛАССЫ! 

К 100-ЛЕТИЮ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ! 
 
     А еще в этом году мы отмечаем 100-летие 

образования нашей армии!  

    В феврале месяце в школе №82 прошел рай-

онный конкурс смотра строя и песни. Строй-

ными колоннами, шагая дружно в ногу, выхо-

дили команды школ Лазаревского района. Зри-

тели с восхищением и гордостью смотрели на 

этот замечательный парад молодости, силы и 

отваги.  

    «Наша армия самая смелая и сильная! Это 

наша опора и защита! 23 февраля праздник 

всех настоящих мужчин и не только тех, кто 

уже отслужил, но и тех, кто будет служить в 

армии и гордиться своей страной».  

        Наш рассказ о героях Отечества и выда-

ющихся людях, размышление на тему службы 

в армии читайте также на страницах газеты. 

 

 Команда-победитель школы №82 

Педагоги  ЦДТ «Дагомыс» 
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     В школе мы учимся с первого класса. Там 

мы изучаем традиционные предметы:  исто-

рию, русский, физику, математику. Какие-то 

предметы мы любим, какие-то нам не очень 

нравятся.   Конечно, эти знания нам приго-

дятся в будущем. Да, это всѐ нам нужно.  

Мы обязаны получить среднее образование. 

Но есть и другая интересная форма обуче-

ния - дополнительная. Мы сами можем вы-

брать, что нам по душе - сочинять стихи или 

писать заметки, создавать проекты или петь, 

танцевать, рисовать, играть в театре.  Здесь 

мы творчески развиваемся. Мы получаем то, 

чего не можем получить в школе. 

     Дополнительное образование – это раз-

личные кружки и секции, которые мы посе-

щаем еженедельно. Прежде всего, оно рас-

крывает наши возможности, открывает пе-

ред нами новые горизонты. Но какие же 

главные плюсы дополнительного образова-

ния, если школьных знаний нам хватает 

вполне? Прежде всего, такое обучение по-

могает с выбором нашей дальнейшей про-

фессии, открывает новые знания, повышает 

наш интеллект. 

      Я планирую стать прокурором или сле-

дователем, но это мне не помешает быть из-

вестной писательницей. Как это можно сов-

мещать? Обычно и очень просто. Днѐм я 

ловлю преступников и грабителей, защищаю 

мирных жителей, а вечером пишу самые по-

пулярные триллеры и драмы. 

    Без дополнительного образования жизнь 

была бы скучной, хотя некоторые не хотят 

развиваться и совершенно не думают о сво-

ей судьбе.  Дополнительное образование иг-

рает огромную роль в нашем будущем!  

Богинина Яна, 5 класс. 

     В мире есть много профессий. Каждой 

профессии надо учиться. Швея должна 

знать, как правильно работать на швейной 

машинке. Повар должен помнить, что добав-

лять в суп, винегрет, салат. Журналисты 

должны правильно составлять текст. Прода-

вец должен ориентироваться в товаре. 

      В Дагомысе есть много учреждений – это 

музыкальная школа, центр творчества, дом 

культуры, спортивная школа. Все это нахо-

дится рядом и доступно многим школьни-

кам.  

    В Центре детского творчества работают 

различные студии, которые дают знания и 

навыки по различным профессиям. Танце-

вальная студия, бисероплетение, школа ан-

глийского языка, вокальная студия, журна-

листика, изобразительное искусство.   

Школьникам необходимы дополнительные 

занятия. Чтобы стать профессионалом в сво-

ем деле, необходимо выбрать это дело по 

душе. Поэтому дополнительное образование 

и знакомит нас с различными профессиями. 

Нина Бегян, 7 класс. 

 

. 

 

НОВЫЕ  

          ГОРИЗОНТЫ 

Выбрать дело  

                   по душе Воспитанники студии РОСТ 

Ансамбль Кавказского танца «Наири» 
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    В этом году в России  юби-

лей. Исполняется 100 лет до-

полнительному образованию. 

А началось всѐ в 1918 году. 

    Я считаю, что необходимо 

дополнительно заниматься. 

Вообще в России очень много 

различных секций,  кружков. 

В каждом районе есть центры 

творчества. Есть кружки, на 

которых ты изучаешь разные 

языки: английский, японский, 

немецкий. А что касается  фи-

зического развития, то есть 

спортивные секции: дзюдо, 

карате, самбо, рукопашные 

бои.  Правда, мне бы хотелось 

ещѐ заниматься гипнозом. Но 

пока я хожу на бокс и на жур-

налистику.  

   Помимо школьной програм-

мы дополнительные занятия 

расширяют кругозор человека. 

Такие занятия необходимо по-

сещать, они повышают уро-

вень знаний. 

 

Коваль Петр, 4 класс     
 

 С малых лет я уже занима-

юсь дополнительным образо-

ванием. Перед поступлением 

в 1 класс занималась в студии 

«РОСТ». Училась рисовать в 

кружке по изобразительной 

деятельности. Сейчас хожу в 

пресс-центр и на вокал.  

     Я считаю, что дополни-

тельное образование очень 

нужно в нашей стране, пото-

му что оно помогает правиль-

но выбрать профессию, помо-

гает спланировать своѐ буду-

щее. 

Щуклина Настя, 5 класс. 

    

Расширять свой 

кругозор   

 

    Мое дополнительное обра-

зование – это народная хорео-

графия, журналистика и ан-

глийский язык. Это общение 

с друзьями и педагогами. Пе-

дагоги добрые и умные. Они 

дают детям и подросткам но-

вые знания.  

    Когда мы выступали с тан-

цевальном коллективом на 

концерте, я познакомился с 

мэром города Сочи и сфото-

графировался с ним. Такое 

общение расширяет твой кру-

гозор, возникает желание 

лучше себя в чем-то про-

явить. Я бы хотел еще ходить 

в кружок робототехники, но 

дело все во времени. Какие 

мои годы? 

Молчанов Артем, 3 класс. 
 

 

   Дополнительное образова-

ние - как можно объяснить 

этот термин так, чтобы он 

был понятен всем? Начнем с 

основного:  это то, что обяза-

тельно должно быть доступно 

всем, независимо от социаль-

ного статуса, пола, нацио-

нальности. Во-вторых, до-

полнительное образование 

расширяет кругозор, дает нам 

новые знания и умения. В-

третьих, занимаясь дополни-

тельным образованием, мы 

удовлетворяем свои потреб-

ности в образовании, а зна-

чит, получаем удовольствие. 

Если говорить в общем, то 

дополнительное образование 

- выбор каждого, оно очень 

помогает нам в жизни, что 

больше всего касается ста-

новления личности, оно вос-

питывает в нас человека. 

     Чаще всего дополнитель-

ное образование влияет на 

выбор будущей профессии. 

Например, когда я стала за-

ниматься журналистикой, мне 

захотелось стать журнали-

стом, но как только я стала 

ходить в театральный кружок, 

мой выбор стал гораздо труд-

нее, ведь обе эти сферы оди-

наково нравятся мне. Но зна-

ете, что я заметила? На этих 

кружках я стала творческой 

личностью, и поэтому могу 

спокойно сказать, что буду 

заниматься любой професси-

ей, если она связана с творче-

ством. 

    Занимайтесь дополнитель-

ным образованием, и вы пой-

мете, насколько разнообразны 

ваши таланты. 

 

Кирьякина Лиза, 7 класс 

 

 

 

Хотелось бы зани-

маться гипнозом... 

Правильно выбрать 

профессию 
 

   100 лет назад в России по-

явилось дополнительное об-

разование. Это имеет боль-

шое значение для нашей 

страны.  Занимаясь дополни-

тельным образованием, ребѐ-

нок уже прокладывает дорогу 

к профессии, которой посвя-

тит всю жизнь.  

     К дополнительному обра-

зованию относятся: дошколь-

ные студии, центры творче-

ства, танцевальные, музы-

кальные, вокальные, балет-

ные, художественные школы 

и т.д. 
 

Артем и 

Егор – 

кор- 

респон-

денты 

газеты 

«Даго  

NEW» 

 

Стать  

творческой 

 личностью 
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ВАЖНЫЙ 

ПРАЗДНИК 
    23 февраля исполняется 

100 лет важному празднику 

России, называется он "День 

Защитника Отечества". Все 

граждане России празднуют 

этот великий и главный 

праздник. Хочу сказать 

огромное спасибо тем людям, 

которые защищали и защи-

щают нашу Родину. Сначала 

этот праздник назывался 

"День Рабочей Крестьянской 

Красной армии", потом "День  

Защитника Отечества". 

     В нашей России очень 

много героев,  я расскажу о 

подвигах наших современни-

ков в Сирии.  

     Роман Филипов был лет-

чиком. Когда он летел и 

осматривал границы, его са-

молет СУ-25 подбили, он ка-

тапультировался и уже на 

земле стал отстреливаться от 

террористов. Силы были не 

равны, поэтому он принял 

решение подорвать террори-

стов и себя гранатой. Это бы-

ло совсем недавно. Роман 

Филипов настоящий герой.  

    Александр Прохоренко был 

агентом под прикрытием. Он 

находился среди террористов 

и сообщал необходимую ин-

формацию своему командиру. 

Враги его заметили, он стал 

сражаться. Когда враги стали 

окружать его, Роман вызвал 

огонь нашей артиллерии на 

себя. В итоге он погиб смер-

тью храбрых. 

    Наши минеры также очень 

хорошо занимаются своей ра-

ботой. Я расскажу один слу-

чай в городе Санкт-

Петербурге. Террористы за-

ложили бомбу в храм в вы-

ходной день. Минеры получи-  

ли информацию и отправи-

лись в пункт назначения: в 

итоге они обезвредили бомбу. 
 
 

     Я поздравляю всех с этим 

великим праздником. И 

надеюсь, что вскоре террори-

сты исчезнут. Спасибо воен-

ным за то, что мы живем тихо 

и не боимся выйти на улицу. 

Еще раз поздравляю всех с 

Днем Защитника Отечества! 
 

Чежия Георгий, 5 класс. 
 

Я буду  

служить  

своей стране! 
    23 февраля праздник всех 

настоящих мужчин и не толь-

ко тех, кто уже отслужил, но 

и тех, кто будет служить и 

гордиться своей страной. Я 

ещѐ не знаю кем стану, когда 

вырасту, но знаю точно одно, 

что я буду служить своей 

стране,  то есть Российской 

Федерации, так как это обя-

занность каждого мужчины.  

   Мой дедушка родился в са-

мом начале Великой Отече-

ственной войны и, несмотря 

на то, что ему было всего 3 

года, он знает все тяготы вой-

ны. Он отслужил не только 

срочную службу, но и по кон-

тракту, стал офицером.  

 

 

    А теперь мой дедушка - 

доктор философских наук и 

жизнь у него удалась. Так что 

армия никак не мешает 

устроить свою судьбу и до-

биться успехов.  

    С праздником вас, мужчи-

ны!!! 

Лунгул Михаил, 6 класс. 

С Днем Защитника 

Отечества! 
 

    Наши защитники Отечества 

очень смелые и отважные. 

Если мужчине исполнилось 

18 лет, он служит в армии. Я 

горжусь, что в моей стране, в 

нашем большом государстве 

есть такие ребята. Я Вас всех 

благодарю, что Вы нас защи-

щаете, и мы живем в мире и 

спокойствии. 

    Мальчики, мужчины - вы 

наши защитники. Я поздрав-

ляю Вас с днем Защитника 

Отечества! 

Маркосян Алла, 3 класс. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Отряд Георгия Чежия занял призовое место на конкурсе. Поздравляем! 
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 - Слышишь? Эта птичка пес-

ни поет, а там ручеек. На лугу 

дети бегают. Стоит тихо лес. 

Его деревья лишь танцуют на 

ветру. 

- А почему так? – спросил 

внук своего деда. 

- Странный вопрос…- сказал 

дед и продолжил, - видишь 

свечку? Если она упадет на 

бумагу, то все загорится… 

- Деда, ты о чем? - перебил 

его мальчик. 

- Это как бомба, которая 

взрывается.  Так было на 

войне, – сказал старичок, вы-

ставив ногу вперед. – Ви-

дишь? 

- Ого, – сказал мальчик, уви-

дев деревянную ногу. – А что 

такое война? 

- Это – самое ужасное, это – 

хуже… - дед призадумался и 

сказал – хуже, чем твои нелю-

бимые уколы. 

- Не может быть! 

- А ты не спорь! Даже, если 

тебя не ранили, на войне 

больно! 

- На уколы тоже… больно 

смотреть! 

- Я – воевал.  Я чувствовал эту 

боль, – гордо сказал старик и 

принялся за суп. 

- Брр! Зачем ты вообще мне 

про войну рассказал? 

- Все должны знать про неѐ, 

все должны знать и ценить еѐ 

героев! – отставив суп, прого-

ворил он. 

- Героев? А  я тоже буду геро-

ем! – с восклицанием сказал 

ребенок. 

- Эх, Мишка. Тебе не по-

нять… 

- Я понимаю! – перебил маль-

чик и продолжил, – Я в 18 лет 

пойду в армию служить и по-

том… 

-И лучше не думать о войне... 

А теперь пошли спать… 

Королева Анастасия, 4 кл. 

 

      

 

      Служить в армии – долг 

каждого мужчины перед 

страной! 

     Каждый мужчина должен 

прослужить в армии хотя бы 

год, а дальше он сам решает, 

подписать контракт на даль-

нейшую службу или уйти ра-

ботать  в другое место. Я ду-

маю, что армия нужна для то-

го, чтобы вовремя встать на 

защиту нашей страны. Не дать 

разрушить ее. 

    Мой папа служит в армии. 

Он заключил контракт на 25 

лет и гордится этим. Он за-

ступает в наряды, ездит в ко-

мандировки.  

   Мой папа говорит об армии 

так: «Служить в армии – 

большая честь, это не всегда 

бывает легко. Там тебя научат 

всему: от стирки носков до 

овладения приемов рукопаш-

ного боя и защиты Отече-

ства». 

    Я согласна с папой и очень 

надеюсь, что все пойдут в ар-

мию для того, чтобы в дни 

беды знать, как защитить Ро-

дину. 

   Поздравляю всех мужчин с 

праздником 23 февраля! 

 

Шакурова Эвелина, 5 класс. 

 

 

    Меня зовут Эвелина. Мне 
9 лет. Я  учусь в гимназии № 
76. Я знаю разведчика по 
имени Ваня Солнцев. И ка-
питана Енакиева, который 
месяц не дожил до победы. 
Генералы -  это  самые глав-
ные люди, которые отдают 
приказы. Часовые  -  это  
люди, которые стоят  на  по-
сту и смотрят, чтобы враг не 
прошел.  
    Поздравляю всех мужчин с 
праздником «Защитники 
Отечества»! Я желаю, чтобы 
светило солдатам солнце,  
чтобы вас любили родные 
люди. Было много конфет. 
Чтобы не было войны и все 
было хорошо.   

 

Эвелина Абдулбасирова, 2 

класс. 

 

ДЕД И ВНУК 

ВОВРЕМЯ 

ВСТАТЬ НА 

ЗАЩИТУ 

СТРАНЫ! 

ЧТОБЫ 

СВЕТИЛО 

СОЛНЦЕ! 
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 и хитростью – этими каче-

ствами она доказала, что мо-

жет управлять единолично 

государством.  

    Екатерина II Великая – бы-

ла императрицей всероссий-

ской. В результате правления 

Екатерины произошло значи-

тельное укрепление государ-

ства. 

  Анна Павлова – одна из ве-

личайших балерин XX века, . 

чье имя до сих пор является 

символом русского балета XX 

века. Она была неповторима, 

несравненна, всегда отлича-

лась индивидуальностью. Са-

ма была живым воплощением 

танца. Этот список можно 

продолжать бесконечно. 

  Женщина… самое загадоч-

ное творение в этом мире. 

Мы должны ценить всех 

женщин. Я поздравлю с этим 

замечательным праздником 

мою маму, моих близких и 

всех женщин на свете!    

Такмазян Лана, 6 класс. 

ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМИ МЫ 

ГОРДИМСЯ! 
   8 Марта – это день, когда 

женщинам нужно чуть 

больше внимания, чем все-

гда! 

   На протяжении долгих сто-

летий мужчина был добыт-

чиком, а женщина выступала 

исключительно хранитель-

ницей домашнего очага. В 

современном мире женщины 

имеют иной статус, у них 

появились другие цели и по-

требности.  

    Принято думать, что тво-

рить историю – дело исклю-

чительно мужчин, а главные 

герои в ней полководцы, об-

щественные деятели, прави-

тели. Однако в нашей стране 

существовало немало силь-

ных, мудрых и умных жен-

щин: женщины-ученые, 

женщины-императрицы, 

женщины-литераторы. Они 

не раз изменяли ход истории. 

Женщины, которые прояви-

ли настоящую выдержку и 

невероятную твердость, 

женщины, которыми мы гор-

димся.  

  

 

ВЫДАЮЩИЕСЯ 

ЖЕНЩИНЫ 

    Праздник 8 Марта отмеча-

ют все женщины страны. В 

России много выдающихся 

женщин. Но для меня самая 

выдающаяся женщина – это 

моя мама. Она обаятельная и 

привлекательная, воспитыва-

ет меня, старается, чтобы я 

вырос хорошим человеком. А 

еще я люблю свою бабушку – 

она поддерживает различные 

мои затеи. Светлана Анатоль-

евна Петренко – моя учи-

тельница. Хороший педагог, 

она всегда готова выслушать, 

но в то же время строго спро-

сить домашнее задание. 

    В нашей стране женщины 

работают учителями, парик-

махерами, кондитерами, вра-

чами. Берегите наших жен-

щин, защищайте их. С празд-

ником! 

Куприянов Клим, 3 класс. 

 

ЖЕНЩИНЫ-

ГЕРОИ ВОЙНЫ 
    

    В великую Отечественную 

войну вместе с мужчинами 

сражались и женщины, поги-

бали и становились героями.  

   Вера Волошина и Зоя Кос-

модемьянская были красно-

армейцами разведчиками, во-

евали в тылу врага. Эти де-

вушки погибли и были 

награждены орденами и ме-

далями. Зоя Космодемьянская 

стала Героем Советского Со-

юза. 

   В наше время доктор Лиза 

помогала детям, вывозила их 

на лечение, оказывала благо-

творительную помощь.  

   Мы должны помнить о 

женщинах героях нашей 

страны. 

 

Павлов Егор, 3 класс.    

«Формула успеха»!  Княгиня Оль-

га была прави-

тельницей 

древнерусско-

го государ-

ства. Первая 

из русских 

принявшая 

христианство 

еще до креще-

ния Руси и 

первая рус-

ская, относя-

щаяся к лику 

святых.  

   В Киеве счи-

талась своей 

бесстрашно-

стью, мудро-

стью, волей  

«Наири
» 
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в семье.   

   Женщина, можно так ска-

зать, «отодвинута на второй 

план», т.е. особого значения 

еѐ роли не придавали. Но если 

задуматься: только женщина 

может «подарить» миру ново-

го мужчину, ни один мужчина 

не сможет полноценно заме 

нить женщину, ведь она непо-

вторима и индивидуальна. 

    Порой женщины задумыва-

лись над тем, что они достой-

ны большего. Но права жен-

щин были настолько ущемле-

ны, что они даже просто не 

могли об этом заявить. А за-

явившие позже долго жалели 

об этом, как например, Жанна 

Д`Арк, сражавшаяся наравне 

с мужчинами-воинами, была 

заточена в тюрьме и позже 

сожжена на костре. Столь 

смелая и отважная женщина, 

мужественно защищавшая 

Францию, была сожжена как 

еретик! Но всѐ же, спустя 

время люди отдали ей долж-

ное, и в 20 веке она была при-

числена к лику святых. 

    Также все считают, что 

женщина у власти – это «бом-

ба замедленного действия», 

ибо по стереотипу она не мо-

жет и не умеет править стра-

ной. Но не все они такие! 

Есть множество примеров 

женщин, которые имели 

власть сильнее, чем многие 

мужчины-правители. Клео-

патра, Елизавета, Екатерина, 

Ольга… нам сразу представ-

ляются образцы сильной вла-

сти. 

    Есть множество аргументов 

о приоритете того или иного 

пола. Но на самом деле нельзя 

ставить кого-то в приоритет, 

все по-своему важны в нашем 

обществе. Мужчины – силь-

ны, отважны и справедливы, 

женщины – мягки, добры и 

миролюбивы. Только благо-

даря этому и присутствует 

гармония в нашем мире!  

Кирьякина Лиза, 7 класс. 

 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 

ГАРМОНИЯ 

   В нашем современном мире 

люди часто задаются вопро-

сом – кто же главнее – муж-

чина или женщина? Эта про-

блема – частая тема для спо-

ров и обсуждений, выносимая 

на телеэкраны, газеты и кни-

ги. Попробуем разобраться в 

этом. 

    Издревле женщина была 

кормилицей семьи, хранящая 

в порядке дом и растящая де-

тей. Мужчина же был добыт-

чиком, приносящим под кры-

шу хлеб и деньги. Однако 

женщины не имели право го-

лоса и находились в полном 

распоряжении мужчин. И 

вплоть до середины 19 века 

никто и не думал менять си-

туацию. Но во время Граж-

данской войны в США лидер-

ские позиции в свои руки взя-

ла Эбигейл Смит Адамс, 

взбунтовавшись и сказав, что 

не будет подчиняться зако-

нам, в принятии которых не 

участвовала. В 1848 году была 

подписана «Декларация 

чувств», которая утверждала, 

что отныне мужчины и жен-

щины становятся равны. В то 

время об этом даже и поду-

мать было страшно! Однако 

начало равноправию было по-

ложено.  

    Сейчас же нам, современ-

никам, и представить такое 

трудно, ведь мы живем во 

время того, как от дискрими-

нации по половому признаку 

не остается практически ниче-

го, а в повседневной жизни 

царит равноправие и взаимо-

заменяемость. Женщина 

успешно учится, работает, 

растит потомство и даже 

управляет целыми странами! 

А из мужчин выходят пре-

красные отцы, повара, дизай-

неры, врачи и учителя. 

   Вот представьте мир без 

женщин. Рождаемость самы-

ми 

 

ми быстрыми темпами летит к 

нулю, ситуация на рынке тру-

да заметно ухудшается. Но и 

без мужчин было бы практи-

чески то же самое – хаос и 

разруха. Нельзя вообразить 

себе мир ни без слабого пола, 

ни без сильного, потому что, 

отсутствуй один из компонен-

тов, человек, как живое суще-

ство, перестал бы существо-

вать, а всю власть переняли 

бы царства животных и рас-

тений. Поэтому уют и гармо-

ния – это то самое, что долж-

но царить на Земле!  
 

 

 

 

Кто же, всѐ-таки, 

важнее? 
   Всем с детских лет извест-

но, что главный в обществе– 

мужчина, причѐм не только в 

семье, но и во всем. Много 

веков так считалось и счита-

ется, поэтому издавна приня-

то иметь хотя бы одного сына  
 

Северенюк Элина, 11 класс. 
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СВОБОДА 

ШАРИКА 
 

   Жил – был шарик. Он очень 

долго пролежал в большой 

коробке с другими шариками, 

мечтая однажды увидеть сол-

нечный свет.  

   И вот он оказался у меня в 

руках. Я стала надувать его, 

он стал расти и становился 

всѐ больше и больше. Теперь 

он готов полететь в небо. Я 

вышла во двор поиграть с по-

другами.  

    Во дворе гуляла младшая 

сестра моей подруги. Она 

увидела шарик и сразу попро-

сила его у меня. Я отдала 

свой шарик маленькому ре-

бѐнку. Малышка крепко дер-

жала шарик в руке. 

    Шарик настолько себе по-

нравился, что ему очень не 

хотелось играть с ребѐнком, и 

он всѐ время пытался вы-

рваться. 

   И вдруг подул ветерок, ша-

рик воспользовался случаем, 

дѐрнулся и вырвался из ма-

леньких ладошек. Он летел 

всѐ выше и выше и так радо-

вался своей свободе, что 

начал громко смеяться пока 

не лопнул и не упал на зем-

лю...                                                                                                        

Арутюнян Мариам, 5 класс. 

 

  БУМЕРАНГ 

 

    Однажды я шѐл по улице и 

увидел, как пожилой человек 

пытался перейти дорогу. Я 

подошѐл и спросил, не нужна 

ли ему помощь. На что старик 

мне ответил, что помощь ему 

не нужна. И тут я подошѐл к 

нему, взял за руку и перевѐл 

его на другую сторону доро-

ги. Старик протянул мне руку 

и поблагодарил, в руке было 

100 рублей. Деньги я не взял 

и сказал, что ему они нужнее. 

     Через неделю я встретил 

старика, и он мне подсказал 

дорогу в копи-центр. Мораль: 

делай людям добро, и оно к 

тебе вернѐтся бумерангом. 

Когда люди делают добро, то 

на душе становится легче. И 

вся злость, которая накопи-

лась за всѐ это время уходит. 

Лунгул Михаил. 

 

ДЕЛАТЬ ДОБРО – 

ЗНАЧИТ, 

 ДЕЛАТЬ МИР 

ЛУЧШЕ. 
  Что такое доброе дело? Мы 

все хотя бы раз задавались 

этим вопросом, но ответ у 

каждого будет свой. Одно мо-

гу сказать точно, что доброе 

дело должно радовать сердце 

и греть душу. Добрые дела 

должны совершаться беско-

рыстно. 

    Возможно, вы не замечали, 

но каждый день мы соверша-

ем хотя бы одно доброе дело. 

Даже просто придержать 

подъездную дверь - мелочь, а 

приятно. 

  Я, конечно, не очень помню, 

сколько я совершала добрых 

дел, но этот случай мне за-

помнился. 

   Примерно года два назад, 

летом, я как всегда поехала к 

бабушке на каникулы. В не-

большом сельском хозяйстве 

случилось чудо - вывелось 

несколько маленьких утят. 

Когда они подросли, мы по-

селили их с мамой-уткой в 

загоне. Через некоторое вре-

мя большие птицы все чаще 

стали туда летать, периоди-

чески пытаясь схватить ма-

лышей. Дедушка натянул 

рыболовные сети над ними, 

так мы их значительно обез-

опасили. 

   Через некоторое время я 

увидела в сети что-то ма-

ленькое и черное. Подойдя 

поближе, я заметила, что это 

маленькая птичка. Запутав-

шись, она смирилась со своей 

судьбой, ведь шансов на спа-

сение уже не было, и она 

просто лежала не шевелясь. 

Мне стало очень жалко это 

маленькое, обреченное суще-

ство. Я стала распутывать 

сети, но ничего не вышло. 

Недолго думая, я побежала в 

дом за ножницами, и как 

можно быстрее перерезала 

все узлы 

  Несколько дней я ухаживала 

за птичкой, а затем мы ее от-

пустили. 

    Конечно, спасти птичку - 

не значит спасти мир. Но 

знаете, мне эта история за-

помнилась на долгое время. 

Возможно, если каждый из 

нас будет совершать даже 

очень маленькие добрые де-

ла, то мир все же станет 

лучше. 

Кирьякина Лиза, 7 класс 
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