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«ПИСЬМА ДОБРА» 
книга, написанная детьми

Здравствуйте, дорогие ребята! Представля-
ем вам новый и единственный в России, думается,  
и в мире, проект: книгу о добре. Книга своеобраз-
ная, потому что создают её ваши ровесники, уче-
ники пятых — одиннадцатых классов. Форма пода-
чи материала выбрана различная: сочинения, эссе, 
эпистолярный жанр. Мальчишки и девчонки пишут 
письма другу или подруге, маме или папе, дедушке 
или бабушке, любимому герою сказки или фильма, 
или книги. Одним словом, пишут тому, кому доверя-
ют, с кем хочется поделиться своими мыслями, впе-
чатлениями, рассказать о своём добром поступке 
или о желании совершить его.

Приглашаем и вас стать авторами этой вечной 
книги. Да, именно вечной, потому что мы надеемся, 
что пополнять её будут новые и новые поколения: 
ваши дети, внуки.

Дети пишут письма добра, прочитав на уроках 
добра вместе с учителем или с родителями не ме-
нее уникальную книгу «Письма Добра», написанную 
взрослыми людьми. В неё вошли рассказы, случаи 
из их жизни, стихи и притчи. 

http://delodobroe.ru/help
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Алексей Невьянцев,  
президент Благотворительного фонда «Доброе дело»

Понятно, что размышления юных авторов на 
философскую тему в большинстве своём наивны, но 
зато всегда искренни. Во всех письмах-сочинениях 
чувствуется эмоциональный всплеск, для выраже-
ния которого у автора не хватает слов или наруша-
ется структура предложения, поэтому мы попыта-
лись скорректировать эти шероховатости и попутно 
исправить досадные орфографические и пунктуа-
ционные ошибки. Всем авторам, независимо от того, 
вошли их сочинения в эту книгу или нет, огромное 
спасибо.

Идея создания книги принадлежит финалисту 
президентского конкурса «Лидеры России» и пре-
зиденту Благотворительного фонда «Доброе дело» 

http://delodobroe.ru/dobro
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Алексею Юрьевичу Невьянцеву. Он возглавляет 
фонд с 2007 года.

Для чего создана эта книга? Ответ прост: для 
воспитания в детях добра, милосердия, желания 
прийти на помощь к тому, кто в этом нуждается. При-
глашаем вас присоединиться к другим школьникам 
и стать волонтёрами, тогда с вашей помощью ещё 
активнее будут воплощаться в жизнь социальные  
и благотворительные проекты.

Прислушаемся к известному поэту Андрею Де-
ментьеву, написавшему гениальные строки:

Мир держится на добрых людях.
Не на агрессии и зле.
И если доброты не будет,
То ничего не будет на земле. 

http://delodobroe.ru/help
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Наполни своё сердце добротой
И нежностью, и радостью безмерной,
Надеждой и душевной теплотой,
Любовью, счастьем, безграничной верой.
Наполни своё сердце до краёв
Улыбками друзей, родных и близких,
И пусть оно танцует и поёт
На русском, итальянском и английском.
И пусть оно, как солнце, светит всем,
И лечит без лекарств и без таблеток,
А если есть хоть толика проблем,
Раскрасить их поможет ярким цветом.
Наполни своё сердце добротой,
Сиюминутно поделись с другими,
И стихнет тут же ветер ледяной,
И дождь прольётся в чахнущей пустыне.
И кто-то вновь поверит в чудеса,
А кто-то путь отыщет в тёмной чаще,
Благословят кого-то небеса,
И непременно ищущий обрящет.
Отдав добро, не жди его в ответ,
И в этом есть, мой друг, секрет успеха!
Другим даря блага и яркий свет,

Ты будешь сам счастливым человеком! 

Светлана Чеколаева

http://delodobroe.ru/dobro
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НАДО БЫТЬ УМНЫМ  
ИЛИ ДОБРЫМ?

Человечество не испытывает 
недостаток в знаниях — оно 
испытывает недостаток доброты.

Эта цитата Даниила Гранина зацепила меня, за-
хотелось порассуждать, какие сегодня приоритеты 
в обществе: знания или доброта. Ведь с тех пор, 
как мы пришли в школу, нам все: родители, учителя, 
знакомые — говорят о том, что надо учиться, полу-
чать знания, чтобы поступить учиться дальше, при-
обрести сначала хорошую специальность, потом — 

Анаст
асия Алим

ова, ш
кола №

5, П
ервоуральск

http://delodobroe.ru/help
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работу, дом и так далее по цепочке. Я не отрицаю 
роль знаний в жизни человека, более того, горжусь 
нашими школьниками, которые привезли золотые, 
серебряные, бронзовые медали с международных 
олимпиад по физике, информатике, астрономии, 
математике, стали лучшими в профессии. Значит,  
у нас есть умные дети, на которых может положить-
ся страна. Это здорово, спасибо им за это.

Но почему сегодня переполнены детские дома? 
Почему дети убегают из дома, почему зависть, не-
терпимость и много других злодеяний процветают 
на земле? Вопросы, вопросы, вопросы…

А где взять ответы? Обратишься к классике, но 
ведь и там не всё однозначно. Помните, Пушкин  
в «Моцарте и Сальери» сразу, в первой строчке, за-
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являет: «Нет правды на земле, но нет её и выше».  
А где её искать? Кто придёт на помощь? Друзья? Но 
ведь они бывают всякие: настоящие и ненастоящие, 
добрые и злые… Родители? Но они не слышат нас. 
Что, что, что делать? Опустить руки и плыть по те-
чению? Это не для меня. Когда-то Чингиз Айтматов 
сказал: «Когда человек перестаёт бороться со злом, 
он перестаёт быть человеком». А легко ли бороться 
со злом? Думаю, что нет.

Добро должно быть действенным. Какая польза 
от того, что мы будем постоянно твердить, что лю-
бим людей, свою родину и при этом ничего не де-
лать доброго? Это трудно, очень трудно. Это только 
в сказках народных добро всегда побеждает зло.  
А в жизни далеко не всегда так бывает. Да и в лите-
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ратуре художественной доброта людей побеждает 
иногда только через трагедию. Вспомним произве-
дение Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта»: два 
человека любят друг друга, но распри двух кланов 
приводят к трагедии. Два любящих человека поги-
бают. «Но ведь они действовали во благо, — скажут 
некоторые. — Они хотели защитить своих детей». От 
кого? От своей глупости? Очень часто зло и добро 
ходят рука об руку. И как их разлучить? Сегодня 
много развелось на свете болтунов, которые гово-
рят красиво, а поступают гадко.

К сожалению, в современном мире доброта не 
в моде и порой цинично осмеивается. Доброту счи-
тают если не проявлением глупости и наивности, то 
слабостью и блажью. 
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Мы иногда запрещаем себе быть добрыми даже 
тогда, когда этого хочется. Включишь телевизор,  
зайдёшь в интернет — там столько зла: сын убил 
родителей, родные люди судятся из-за квартиры, 
мать выкинули на улицу… Стоп. Хватит. Можно сойти  
с ума от такой информации.

Но вы можете мне возразить: ведь есть и при-
меры доброты. Люди по зову сердца безвозмездно 
отдают свою кровь, приходят на помощь больным 
детям, помогают многодетным… Этот перечень мож-
но продолжить.

У нас в городе работает Благотворительный фонд 
«Доброе дело». Создатели этого фонда разработали 
систему уроков доброты, выпустили книгу «Письма 
Добра». В этом году в качестве эксперимента уроки 

Вика Голованова, ш
кола №

15, П
ервоуральск
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доброты будут введены в пятой школе. Может быть, 
это ещё одна тропинка на дороге доброты. 

Благотворительный фонд «Доброе дело» оказал 
помощь десяткам тысяч детей и семьям, находящим-
ся в трудной ситуации. Фонд претворяет в жизнь свои 
проекты не только в Свердловской области и на Ура-
ле, но и в других российских регионах. Но самое боль-
шое достижение — создание проекта «Письма Добра», 
ежемесячная аудитория которого более 1 000 000 че-
ловек в России и в двадцати трёх странах мира. А ведь 
чтобы осуществить всё это, нужны не только люди ак-
тивные, неравнодушные —нужны знания.

Но, к сожалению, «многие знания» ещё не де-
лают человека добрым. В каждом из нас сидит эго-
ист, который мешает понять, что мир должен быть 
гармоничным. Надо всем нам помнить пословицу: 
доброе дело два века живёт. А великий мыслитель 
древности Марк Аврелий учил «приставлять одно 
доброе дело к другому так плотно, чтобы между 
ними не оставалось ни малейшего промежутка. Вот 
что я называю насладиться жизнью».

Мне кажется, чтобы быть счастливым, нужно чест-
но жить, любить людей, не уставать учиться, получать 
знания и быть добрым. Всегда. Во всём. Со всеми. 

Ульяна Скоробогатова, школа №15,  
г. Первоуральск

http://delodobroe.ru/help
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***
Доброта — это положительное качество, кото-

рым должен обладать каждый человек. Он окажет 
помощь тому, кто в ней нуждается. Люди издавна 
считали, что добро — это одно из важных качеств. 
Добрых людей становится всё меньше и меньше. 
Плохо, когда люди, стремясь к собственному бла-
гополучию, забывают о том, что существуют, живут 
они в этом мире не одни, что кругом тоже люди,  
о которых тоже нужно думать, с которыми тоже нуж-
но считаться. А. П. Чехов говорил: «Спешите делать 
добро». На планете должно царить добро. 

Юлия Клепалова, 6А, школа №15,  
г. Первоуральск
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***
Для меня доброта — это проявление человеч-

ности и великодушия. Доброта — это способность 
сопереживать другому человеку, а не злорадство-
вать, если у него в жизни случилось что-то плохое. 
Мой папа уже около десяти лет сдаёт кровь. Когда  
я спросила у него, зачем он это делает, папа ответил: 
«В нашем городе десятки больных, которые потеря-
ли много крови, а она необходима для продолже-
ния жизни. И если я пожертвую своей, мне не будет 
от этого хуже, зато тем, кто в ней нуждается, станет 
хоть немного, но лучше. И поэтому я не жалею своей 
крови ради здоровья других людей». 

Яна Миронова, 7Б

Валерия Беспалова, ш
кола №

5, П
ервоуральск
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***
Для меня доброта — это когда что-то делаешь 

бескорыстно, не ждёшь взамен вознаграждения. 
Просто помогаешь человеку, когда ему плохо, по-
могаешь от сердца, потому что желаешь ему добра. 
И не только человеку. Доброта нужна и животным, 
они ещё больше беззащитны. В нашей школе мы со-
бираем корма для животных, а потом отправляем 
в приюты. Конечно, животные не могут сказать нам 
спасибо, но хотя бы повиляют хвостиком. 

Мария Новосёлова, школа №15,  
г. Первоуральск
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***
Что такое добро и в чём оно проявляется? Ка-

залось бы: такое маленькое слово, но как много от 
него зависит! Добро вызывает в душе человека при-
ятное, светлое чувство, добро дарит радость, улыб-
ку. Но это лишь одна сторона добра. Кто-то считает, 
что добро — это бескорыстная помощь. Я считаю, 
что добро проявляется в хороших делах. Но многие 
даже не задумываются о том, что сделали добро. На-
пример, подсказали человеку, как пройти к автобус-
ной остановке. Вроде бы мелочь, но это уже добро. 
Если человек будет творить добро, оно обязательно  
к нему вернётся. 

Каролина Лебедева, школа №15,  
г. Первоуральск

Алёна Ст
арцева, 4Г, ш

кола №
5, П

ервоуральск
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***
А я расскажу такую историю. Договорилась я  

с моим другом Петей, что сходим по ягоды, как раз 
земляника уже созрела. Вышли рано утром, пока 
комаров меньше. Солнце ещё не сильно грело,  
и роса была на траве. Мы шли по узкой дорожке, 
по её краям цвели ромашки. Было очень красиво! 
Наконец вышли на большую поляну и стали со-
бирать землянику. Ягод много, но уже видно, что 
до нас их кто-то собирал. Солнце поднялось выше  
и стало очень жарко, хотелось пить. Но Петя сказал, 
что нужно потерпеть или немного поесть ягод. Я так 
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и сделала. Моё ведёрко из-под майонеза стано-
вилось всё тяжелее. Откуда-то появились комары  
и большие кусачие мухи. Петя сказал, что это пауты. 
Мне хотелось домой, но друг сказал, что настоящие 
ягодники не приходят из леса с неполным ведёр-
ком. Он взял моё ведёрко и стал собирать в него 
землянику, а я сидела в тени под большой берёзой. 
Когда оба ведёрка наполнились до краёв аромат-
ной ягодой, мы пошли уже знакомой тропинкой до-
мой. Было так радостно на душе, что у меня такой 
добрый друг. А бабушка обрадуется нашей добыче 
и накормит нас земляникой со сливками. 

Люда Борисова, 15 лет,  
Тюменская область.

Елена Василенко, ш
кола №

5, П
ервоуральск

http://delodobroe.ru/help
http://www.delodobroe.ru/help


20 delodobroe.ru/dobro

***
Я заметила: если сделал добро один раз, хочет-

ся делать его ещё и ещё. Иногда добрые поступ-
ки кажутся мелочью, а на самом деле это и себе 
радость, и другому помощь. Добро нужно не толь-
ко людям, животным, но и природе. Сколько лесов 
вырубили, чтобы у нас были тетрадки и книжки, 
сколько нефти выкачали, чтобы мы ездили на ма-
шинах! А ведь леса чистили воздух, без которого 
мы просто умрём от бензина. Не забывайте: добро 
нужно и природе, и людям. 

Валерия Шаламова, школа №15, 
 г. Первоуральск
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***
Что такое доброта? Это и помощь, если человек 

в беде, и купленный посторонними людьми корм 
для приюта, и вещи для малышей в Доме малют-
ки. Наконец, просто тёплое объятие друга, который 
почувствовал вашу печаль, просто слова поддержки 
перед важным решением. Или вот поступок героя 
рассказа И. Бунина «Лапти». Нефёд решил пойти за 
фуксином и лаптями для ребёнка, который бредил 
и просил красные лапти. Можно подумать, что автор 
всё выдумал, но ведь это вполне возможно в жизни. 
Я вместе с другими волонтёрами ухаживаю за жи-
вотными в приюте. Нас много! И чем больше будет 
добрых поступков, тем добрее и веселее будет мир. 
Радуя других, вы радуете и себя. 

Валерия Попова, 6 класс

***
«Письма добра» заставили меня задуматься  

о том, что есть люди, которым нужна помощь, кото-
рые без других людей не смогут жить счастливо. 

Лаврентий Котаков, 7А, лицей №21, 
г. Первоуральск
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***
Добро — это бескорыстная помощь. Ты ничего 

не ждёшь взамен, не пытаешься показать: вот ка-
кой я добрый. Многие делают добро не задумы-
ваясь, для них это привычное дело. Именно таких 
людей можно назвать добрыми. Вместе с друзья-
ми, с одноклассниками мы всегда посещаем бла-
готворительные концерты, мастер-классы, собира-
ем деньги, чтобы помочь тем, у кого нет дома, кто  
серьёзно болен. 

Диана Валиахметова, школа №15, 
 г. Первоуральск

***
Добро — это такой поступок, от которого тебе  

и другим становится хорошо. Это помощь тем, у кого 
есть в чём-либо проблема. Добро — самое лучшее, 
что есть на планете. Вся моя семья старается делать 
добро: мы приносим корм бездомным животным, ко-
торых когда-то оставили на улице на произвол судь-
бы, собираем макулатуру, чтобы сберечь природу.  
И так делает не только моя семья, но ещё много других 
семей, потому что это люди с добрыми сердцами. 

Лиза Дубровина, школа №15,  
г. Первоуральск
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***
Я думаю, что добрые дела — это очень смелые 

шаги, которые помогают задуматься о своём бу-
дущем пути. Что ты выберешь — дорогу добра или 
дорогу безразличия? «Письма добра» помогли мне 
сделать свой выбор. Может, я стану волонтёром. Од-
нажды моя двоюродная сестра спросила меня: «Кто 
такой волонтёр?» Я ей ответила: «Волонтёр – бес-
корыстный человек, совершающий добрые дела, 
ничего не требуя взамен». Но она не поняла, зачем 
быть волонтёром. Спасибо «Письмам добра» за то, 
что они помогли мне выбрать дорогу добра. 

Арина Овсянникова, 5В, лицей №21, 
г. Первоуральск
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***
Добрые дела совершают неравнодушные люди, 

чтобы помочь нуждающимся. Для этого создаются 
благотворительные фонды. Люди, которые хотят 
творить добро, могут стать волонтёрами. 

В «Письмах добра» рассказывается о разных 
видах благотворительности, о том, что одним до-
брым словом можно сделать счастливым даже не-
знакомого человека, сделать мир чуточку лучше.  
Я задумалась, какие добрые дела делаю я? Каж-
дый месяц мы с мамой собираем вещи и отдаём их 
в храм. Всегда, когда я вижу обращение по телеви-
зору оказать помощь больным детям, я отправляю 
по номеру деньги. Я считаю, что каждый человек 
должен делать добрые дела. Это очень важно, осо-
бенно в наше время. 

Софья Щ., 5 класс

***
Добро — это когда ты с кем-то делишься или по-

могаешь кому-то. Мы всем классом помогали девоч-
ке, которой нужна была пересадка костного мозга. 
От добра мир становится лучше! 

Егор Сюзёв, 6Б, школа №15, 
г. Первоуральск
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***
Добро — это помощь окружающим людям, живот-

ным. Однажды мы с семьёй участвовали в благотво-
рительной акции. Мама купила подарки детям, и мы 
поехали в гости к той семье и подарили купленное 
детям, сказали, что всё это передал им Дед Мороз. 

Анна Замиралова, 3В, школа №32, 
г. Первоуральск
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***
Мне кажется, что доброта бывает не только у лю-

дей, но даже у животных. Я с друзьями часто хожу в 
приют для бездомных собак и кошек. Там мы гуляем 
с ними, угощаем чем-нибудь, приносим корм для них. 
Собачки встречают нас радостным лаем, им ведь так 
одиноко без человеческой ласки в этом приюте. 

Ульяна Понамаренко, 7В, школа №15, 
г. Первоуральск 
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***
«О времена, о нравы!» — восклицают хором фи-

лософы, глядя на современные реалии наших дней. 
Меняются поколения, меняются нравы и мораль-
ные устои. Ещё Эрих Фромм в своей работе «Иметь 
или быть?» затронул тему преобразования бытия 
поколения в модус «обладание». Иными словами, 
высшей для человека ценностью стали матери-
альные блага. В рассказе «Записки провинциалки» 
повествуется о банальном, казалось бы, событии:  
о свадьбе молодых людей.

Стоит отметить, что свадьба – это событие, кото-
рое, в идеале, должно происходить один раз в жиз-
ни. Юная девушка наконец решилась сыграть свадь-

Яна В., ш
кола №

5, П
ервоуральск
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бу в городе, пригласить друзей, знакомых, но самое 
главное — молодых людей. Однако, почему же она 
пригласила всех, кроме родителей, самых важных 
людей в жизни каждого?

«Вам, мама, будет скучно», — говорила дочь, 
словно стыдясь своих родителей! Ну а что будущий 
зять? Жених — тот ещё молодец: подарил родителям 
невесты домашний кинотеатр, словно откупился от 
них. Для жениха превыше всего личные и матери-
альные блага, он по-хамски относится к окружаю-
щим его людям. Его уже не изменишь. Он утратил 
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моральные качество и из «бытия» перешёл в модус 
«обладания». И, словно рыбак, в свою сеть, в свои 
моральные принципы он затягивает ещё недавно 
скромную девушку, для которой счастье было не 
в деньгах, а в родителях. Складывается ощущение, 
что и любовь у новобрачных подменяется деньгами.

Скверно, скверно так отталкивать от себя ро-
дителей. Они нас вырастили, воспитали и подня-
ли на ноги. Они одни у нас такие, их нужно ценить  
и любить. В погоне за весёлой жизнью и деньгами 
не стоит забывать о тех, кто любит нас такими, какие 
мы есть. Любите ближнего своего и никогда не от-
талкивайте своих родителей: ведь они — наша под-
держка и опора.

В нашем мире становится всё меньше и меньше 
проявлений добра. Люди больше думают о себе, дела-
ют всё для себя, ищут выгоду. К сожалению, могут пло-
хо относиться к близким людям, к родственникам. 

Михаил Придюк, 10В, школа №5, 
г. Первоуральск
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***
Доброта — одно из лучших качеств человека. 

Доброе дело всегда бескорыстно. Оно делается «по 
воле сердца». Хотя все и понимают добро по-разно-
му, главное — понимают. Одному трудно догадать-
ся надо ли помочь старушке с переходом дороги,  
а другой даже на верхушку дерева не испугается за-
лезть, чтобы снять котёнка.

Истинная доброта может проявляться и в малых 
поступках: приготовить ужин уставшей маме, за-
щитить слабого, или посадить цветы в палисаднике  
в шумном пыльном городе. Доброта действительно 
начинается с малого. 
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Для человека важна окружающая среда: дере-
вья, трава, водоёмы, аллеи — всё это необходимо 
сохранять в чистоте. От этого зависит наша сегод-
няшняя жизнь и будущая. Каждую весну я выхожу 
во двор для уборки территории. За лето, осень, зиму 
скапливается огромное количество мусора.

Облагораживая свой двор, я призываю и сосе-
дей делать то же самое. Многие из них поддержива-
ют меня, помогают в уборке нашего маленького, но 
ценного для нас всех участка земли. Я считаю, что 
трудиться во благо чего-либо и есть доброе дело. 

Ксения Голякова, 8Б, МБОУ НГО «СОШ №10», 
г. Новая Ляля
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***
Доброта – самая 

важная нравственная 
черта человека. И что-
бы наглядно показать 
это, попробуем пофан-
тазировать, попробуем 
погрузиться в малень-
кий мир добра.

Что же такое ДО-
БРО? Это совокупность 
небольших, но полез-
ных дел для других. Да-

вайте представим, что каждый добрый поступок – 
это маленький житель волшебного мира добра. Для 
того, чтобы стать добродеятелем, каждый маленький 
житель должен совершить добрый поступок. Напри-
мер, перевести через дорогу бабушку, привести в 
порядок площадку возле дома, позаботиться о без-
домных животных. Но самым почётным поступком 
в мире доброты считается помощь людям с ограни-
ченными возможностями. Таких людей нам нужно 
поддерживать и словом, и делом. Без нас им трудно 
заботиться о себе. 

Юлия Черний, 6А, школа №15, 
г. Первоуральск
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***
Я считаю, что доброта — это поступок с хорошим 

результатом, который приносит кому-то пользу или но-
вые ощущения. Когда ты делаешь доброе дело, не надо 
гордиться этим: ведь добро — это не подвиг, а что-то 
обычное. Однажды я шла в магазин и по дороге заме-
тила девочку, которая плакала. Оказалось, что она по-
скользнулась и упала, раскровила коленки. Я поняла, что 
нужно остановить кровь, нашла листья подорожника и 
стала прикладывать их к коленкам. Потом я успокоила 
девочку и отвела её к бабушке. Думаю, что я сделала 
хороший поступок и для девочки, и для себя. 

Олеся Малкова, 8Г, школа №15, 
г. Первоуральск

***
Добро — это помощь людям, забота о том, чтобы 

люди были счастливы. Каждый из нас способен делать 
добрые дела: наш класс, например, недавно ходил на 
субботник. Мы убирали большую территорию и сде-
лали её более чистой. Я стараюсь всегда помогать по-
жилым людям, кормить бездомных животных. Когда я 
помогаю людям, у меня поднимается настроение. Это 
ведь так здорово, когда люди дарят добро! 

Мария Ткаченко, 8Г, школа №15, 
г. Первоуральск 

http://delodobroe.ru/dobro
http://delodobroe.ru/dobro


37delodobroe.ru/help

М
аксим

 Салам
ат

ов, ш
кола №

5, П
ервоуральск

http://delodobroe.ru/help
http://www.delodobroe.ru/help


38 delodobroe.ru/dobro

***
Сегодня вечером я задал вопрос Алисе (ком-

пьютерному боту): 
— Алиса, научи меня доброте!
Знаете, что она мне ответила: 
— Меня бы кто научил...
И тут я задумался... Каждый день я захожу в Ин-

тернет, смотрю там видео, играю в сетевые игры, на-
хожу нужную информацию. А доброте меня научить 
Интернет не может?! Выходит, что доброте, честно-
сти, состраданию ни Алиса, ни сетевые игры научить 
меня не в силах! 

Каждый день совершаются новые научные от-
крытия, производятся новые гаджеты. Казалось бы, 
всё идёт к улучшению качества жизни человече-
ства. Но люди должны знать, что важны не только 
материальные ценности, владение информацией и 
личные достижения, но и доброта, и сострадание. 
Многие из нас забывают уступить место взрослым в 
общественном транспорте, смеются над сверстника-
ми, попавшими в неловкую ситуацию, сплетничают 
и жестоко подшучивают друг над другом. И всё это 
считается вполне приемлемым. И мне очень жаль, 
что это так. 
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Мама сказала, что добро — это помощь, состра-
дание, желание улучшить ситуацию. Добро — это 
улыбка, подаренная человеку. Хотелось бы мне, что-
бы люди больше заботились друг о друге, радовали 
и помогали просто так, без причин. 

Артур Вайшля, 5А, школа №11,  
г. Асбест
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ДОБРОТА НЕ ЖДЁТ 
БЛАГОДАРНОСТИ

Вы видели когда-нибудь лицо доброго челове-
ка? Какое оно? Конечно, улыбающееся. Глаза сияют, 
радость на лице. Такой человек располагает к себе.

Моя мама говорит, что, когда она стоит на ав-
тобусной остановке, чаще всего именно её спра-
шивают прохожие: «Который час?» Все знают, что  
в час пик народу много везде, особенно на останов-
ке. Подходи к любому и спрашивай, что интересует.  
Я думаю, что моя мама располагает к себе людей. 
Она душевная, добрая. Она моя мама! Ей нравит-
ся дарить подарки, сделанные своими руками.  
В нашей семье стало традицией шить мягкие игруш-
ки-символы. Мама дарит их ребятам и своим воспи-
танникам из детского сада. А однажды мы поехали  
в Москву. Так она неожиданно для всех наших по-
путчиков сделала двадцать четыре поросёнка. При-
чём везла их в отдельной сумке. И только в конце 
путешествия подарила попутчикам и поздравила 
всех с Новым годом. Я видела, как у них улыбки по-
явились на лицах, и глаза… глаза сияли от радости.  
И мне показалось, что в тот момент все путешествен-
ники были счастливы. А видели бы вы, как счастли-
ва была и моя мама! И потом она мне призналась: 
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«Как здорово дарить подарки! Так тепло становит-
ся на душе». Когда моя мама говорит про душу, она 
прикладывает к себе руку. А ведь там бьётся сердце!

Доброта — это сердечность! И поздравляют,  
я знаю, от всего сердца. Значит, от души. Я беру при-
мер с мамы. В нашем классе я продолжительное 
время была культоргом (ответственным за поздрав-
ления и подарки). Мастерила на день именинника  
и календарные праздники одноклассникам и учи-
телям подарки. Конечно, спасибо маме, она мне по-
могала. Быть благодарной, я думаю, очень важно. Это 
в человеке подчёркивает его доброжелательность, 
вежливость. Доброта человеческая не ждёт слов бла-
годарности. Добрые поступки скромны и порой неза-
метны. Но очень значимы и важны для каждого из нас.

Н
аст

я Ж
ессон, 4А, ш

кола №
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Да, бывает, в сердцах и ругают. Сильно, громко, 
с перекошенным лицом! Безобразным становится 
такой человек.

Важен ли для доброты поступок? Навряд ли! 
Добрый человек, взрослый или ребёнок всегда за-
ступится за слабого. И в тот момент он не думает  
о награде и не ждёт благодарности. 

Это было ранней весной. Однажды я увидела, 
как мальчики избивали своего одноклассника. Трое 
на одного! Представляете? Я шла мимо, очень то-
ропилась в студию на репетицию. Но, оглянувшись,  
я увидела, что он упал и не может подняться. Я вер-
нулась к драчунам, спросила у них: «Что вы дела-
ете? Ему же больно!» Они смеялись в ответ и дер-
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зили: «Играем! Не видишь что ли?» Но я-то видела 
совсем не игру. И видела, как корчится их одно-
классник, который от пинков свернулся калачиком  
и лежит на ледяной земле. Он лежал молча, но было 
видно, что ему плохо. А обидчики громко смея-
лись. Не понимаю, что здесь смешного?! Я помог-
ла подняться этому мальчику. Его противники не 
стали уходить. Конечно, им ли бояться девчонку?! 
Но и нападать не стали на того, которого пинали.  
В одном из мальчишек я узнала знакомого. Мы как-
то раз были вместе на шашлыках в компании с роди-
телями. Там он был паинькой. Меня поразило, сколь-
ко во время драки в нём было злости! Я не стала об 
этом говорить его родителям. Они и не поверили бы, 
что их отличник-сынок такое может совершить. Но 
об этом случае я всё-таки рассказала своей маме. 
Мне интересно было её мнение, как бы она посту-
пила, если бы попала в такую ситуацию, как я? Во 
время разговора я думала и о том, что было бы, если 
бы я прошла в тот день мимо?

Не пройти мимо… Обнять и улыбнуться при 
встрече… Поддержать в трудную минуту… Я увере-
на: добрый поступок найдёт своего героя. Дарить 
улыбку так приятно! Попробуйте?

Будьте добры друг к другу! 

Дарья Кузнецова, 8Г, школа №75 
г. Лесной
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Это сочинение написала 
Дарья Кузнецова из горо-
да Лесного Свердловской 
области. Вот что она 
рассказывает о себе.

Меня зовут Дарья 
Кузнецова, мне 14 лет, 
учусь в школе №75 горо-
да Лесной в 8 «Г» классе. 
Про проект фонда «До-
брое дело» мы с мамой 
узнали, прочитав ин-
формационное письмо 

в Сетевом Городе нашей школы.
Я посещаю театральную студию «Арлекин», 

мечтаю стать народной артисткой. Прилежно учусь, 
оценки хорошие. Любимый предмет — литература. 
Мне понравились слова Марка Твена: «Добро — это 
то, что услышит глухой и увидит слепой». Поэтому 
в своём рисунке я символично нарисовала крота 
и птицу, поющую на ветке дерева. Её пение всегда 
привлекает людей. Дерево с корнями раскрывает 
смысл добра: добро крепко цепляется корнями  
и прорастает на Земле в людях, в их поступках. На 
всей нашей планете, я уверена, их большинство! 

В каждом сердце есть добро, мы должны быть 
добрее друг к другу. Не надо сеять негатив. Сердца 
на моём рисунке символизируют растущую любовь. 

Дарья Кузнецова
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Когда листочек-сердце прорастает из почки, любовь 
в нём маленькая, а становясь размером больше, лю-
бовь разрастается. И остаётся навсегда в сердце, ко-
торое любит, способно делать добро, откликаться на 
беду и радоваться просто так. 

Я нарисовала руки, которые держат Мир. В до-
брых руках и дело спорится по-доброму. Чем боль-
ше рук, тем больше мы сделаем добрых дел. Мир  
в наших руках. 
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ВИРУСЫ ДОБРА
Быть добрым 

человеком — это 
значит не ссорить- 
ся с друзьями,  
не обижать друг 
друга, помогать ма-
лышам, жалеть тех, 
кто упал или пора-
нился и плачет.

Я делаю добрые 
дела. Зимой мне 
подарили книжку  
о добре, и я при-
несла её в детский 
садик, чтобы детям 

прочитали истории о доброй гусенице Пугги, кото-
рая изучала мир и насекомых, а потом преврати-
лась в красивую бабочку. Ещё я решила дружить  
с самой плохой девочкой в нашей группе, которая 
обманывает и обижает других детей, её никто не 
берёт в игру, и у неё нет друзей. Я хотела научить  
её быть доброй и невредной. Пока ещё у меня  
не получилось, но, может быть, когда она пойдёт  
в школу и повзрослеет, то она станет хорошей.

Юля Пархоменко
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Доброта должна жить в домах и в квартирах 
вместе с людьми.

Однажды в магазине нам дали коробочки с раз-
ными семенами, называются «Сеем добро», я их 
посеяла, и теперь на нашей лоджии выросло мно-
го цветов: целая клумба добрых колокольчиков 
и флоксов, добрый базилик и даже один добрый 
огурчик! Они радуют нас, и от улыбок мы становим-
ся добрее.

Когда на людей напал коронавирус, художница 
Наташа стала учить детей рисовать через Инста-
грам, чтобы им не было грустно на карантине дома. 
И однажды она предложила нарисовать добрых ви-
русов (иногда я называю их чудики), которые будут 
весёлыми и смелыми и обязательно победят злой 
вирус. После того, как я их нарисовала, мы с мамой 
отнесли рисунок на лоджию и открыли окно, что-
бы ночью вирусы добра вылетали и спасали людей.  
Я волновалась, что чудики заблудятся ночью, и, что-
бы они смогли найти обратно дорогу домой, мы 
привязали к окошку яркий мамин шарфик.

Если все дети нарисуют вирусы добра, то они 
разлетятся по всему миру, и люди заразятся добром 
и будут всем помогать. 

Юля Пархоменко, 7 лет,  
г. Екатеринбург
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***
Я думаю, что доброта — это положительное ка-

чество человека, которое выражается в заботливом 
отношении к другим людям, в стремлении сделать 
что-то хорошее, помочь им. Этому есть много при-
меров, особенно сейчас, в наше столь непростое 
время. Все мы оказались во власти злобного коро-
навируса, от которого гибнут тысячи людей на всей 
планете. Многие, чтобы не заразиться, вынуждены 
сидеть дома, особенно старики. И вот нашлись до-
бровольцы, которые готовы помочь нуждающимся 
в доставке продуктов, предметов первой необходи-
мости и лекарств. Некоторые неравнодушные люди 
развешивают объявления в подъездах с указанием 
квартиры и номера телефона, по которому можно 
обратиться за помощью. Другие уже организовыва-
ют целые программы, к которым может присоеди-
ниться любой желающий и помочь тем, кому осо-
бенно нужна поддержка. 

Психолог из польского города Торунь организо-
вал одноименное сообщество, к которому быстро 
присоединилось несколько сотен психологов и пси-
хотерапевтов со всех концов страны. Специалисты 
оказывают бесплатные консультации и помощь тем, 
кто нуждается в поддержке в это непростое время. 
Многие психологи в нашей стране также объявили 
о готовности оказывать помощь бесплатно.
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Я считаю, что доброта — это бескорыстная по-
мощь другим, без ожидания похвал, благодарностей 
и других наград взамен. Доброта очень важное ка-
чество человека. 

Денис Наумов, 8 класс, школа №10, 

Ульяна О
динцова, 2Б, ш
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***
Современный мир полон несчастий и болезней. 

И именно сейчас пожилым людям нужна поддерж-
ка и помощь. Волонтёры — это люди, которые при-
шли по призванию собственной души помочь тем, 
кто в этом нуждается. Волонтёрство — это не работа, 
за это не платят денег, это желание людей помогать 
другим. Сейчас волонтёры тоже не сидят на месте. 
Так как нашим бабушкам и дедушкам нельзя выхо-
дить на улицу во время карантина, волонтёры ока-
зывают большую помощь пожилым людям, принося 
им всё необходимое для жизни. В большинстве слу-
чаев это продукты питания. Вот и наглядный пример 
человеческой доброты. Несмотря на тяжёлую ситу-
ацию в стране, рискуя своей жизнью, они помогают 
нуждающимся людям. 

Арина Тарасова, 6 класс
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***
 Что такое добро? В понимании людей — это хо-

рошие поступки. Нас с детства учат уступать место 
в автобусе, помогать пожилым людям — это всё, ко-
нечно, добрые дела, но добро имеет гораздо боль-
ший смысл. Добро — это прекрасное чувство, за-
ставляющее человека чувствовать себя счастливым.

Добро заключается не только в физиче-
ской помощи, но и душевной. Например, в книге 
«Письма добра» есть небольшой рассказ «Марш-

Арина Тарасова «Волонт
ёры

»
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рут в небо». В нём рассказывается о мальчике, 
который ехал в троллейбусе. На остановке вы-
шла женщина, но кондуктор позвала её, так как 
подумала, что это её сын остался в троллейбу-
се. Однако та презрительно посмотрела и сказа-
ла, что такой оборванец не может быть её сыном,  
и ушла. Когда кондуктор и ещё одна женщина стали 
спрашивать мальчика, чей он, он ответил, что сирота, 
его мама на небе, и ему хотелось отправиться туда 
на троллейбусе. Однако женщина объяснила маль-
чику, что маршрута на небо нет и каждый отпра-
вится туда в своё время. Женщина также спросила,  
не хочет ли мальчик жить с ней, тот согласился,  
и, взяв ребёнка за руку, они ушли. 

Читать этот рассказ без чувств невозможно. Целая 
гамма эмоций одолевала меня на протяжении все-
го рассказа: неприязнь, жалость, сочувствие, грусть, 
облегчение и светлая радость, что нашлись добрые 
люди, нашлись те, которым небезразлично чужое не-
счастье.

Я очень надеюсь, что такие добрые люди суще-
ствуют не только в книге, но и в жизни, и тогда мир 
будет намного светлее и прекраснее. 

Надежда Стецив, 9А, МБОУ «СОШ»,  
п. Стекольный
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ДЖЕССИ
У нас во дворе всегда гуляла собака, и мы назы-

вали её Джесси. Она была послушной, мы с мамой 
любили её кормить, она ходила с нами на речку. 
Но однажды Джесси забрали в приют, а мы с ма-
мой очень расстроились. Я поговорила с мамой, она 
сказала, что мы можем забрать собаку. Утром мы 
поехали в приют, там нас встречала Джесси, мы её 
забрали, и сейчас мы живём хорошо. 

Софья Замятина, 4 класс, школа №19,  
г. Каменск-Уральский

Т. Ш
улепова, 5В, ш

кола №
8, Асбест
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***
Что такое доброта? Доброта — это когда люди 

помогают. Например, когда на вашего друга напали, 
ты за него заступился. Доброта — когда ты кормишь 
бездомных. Когда ты кормишь собак или кошек.  
Доброта — это когда ты даришь учительнице цветы 
или конфеты, а другу даришь улыбку. Доброта — ког-
да ты маме помогаешь прибрать в доме, а папе по-
могаешь на даче. Добро нужно всем нам, его в мире 
не хватает. Добро — это сердце нашей любви, радо-
сти и счастья. 

Дима Бабин, 3Б, школа №32,  
г. Первоуральск
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***
Я думаю, что добро — это хорошие поступки, 

дела, всё самое положительное. Добро проявляет-
ся по-разному: в помощи старшим или младшим, 
разведении растений под окнами многоэтажного 
дома, чтобы все соседи любовались красивыми цве-
тущими клумбами, в поддержке бездомных живот-
ных. Если ты решил помочь родителям в доме или  
на огороде, ты совершил добрый поступок.

Примером добра может стать мой брат, который 
помог бабушке перейти перекрёсток и донёс до её 
дома тяжёлые сумки. Вечером брат торопился на 
тренировку, но на перекрёстке он увидел бабушку 
с двумя тяжёлыми сумками. Она стояла в растерян-
ности: машины пролетали одна за другой, и ни одна 
не притормозила. Мой брат Миша подумал, что ей 
нужна помощь, и спросил, не может ли он помочь 
ей перейти дорогу. Она сказала, что не откажется 
от такого предложения. Миша взял сумки, подхва-
тил под ручку бабушку, убедился, что перекрёсток 
безопасен, и они начали переходить дорогу. А потом 
брат, несмотря на то что опаздывал, помог старушке 
донести до дома её ношу. Бабушка была безмерно 
счастлива, она поблагодарила Мишу и угостила его 
конфетой, которую он принёс мне, мы её подели-
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ли на двоих. На тренировку брат опоздал, но, когда 
учитель узнал, по какой причине, он похвалил Мишу.

В заключение я могу сказать, что все люди могут 
совершать добрые поступки, главное — захотеть. 

Алина Абузярова, 6 класс, СОШ №10,  
Новолялинский ГО
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***
Доброта — это когда не рвут листья, не ломают 

ветки у деревьев и кустов.
Чтобы совершить добро, нужно уметь помогать 

людям, которым на данный момент очень плохо.
Например, ты идёшь по улице и видишь инвали-

да, который просит у тебя денег. Что сделал бы ты? 
Вот я бы дала. Представь себя на его месте: будто те-
перь ты просишь, потому что нуждаешься в помощи.

Один раз, когда мне было 6 лет, мы гуляли с ма-
мой, и у нас стали просить деньги. Мама мне гово-
рила: «Пойдём отсюда». А я не хотела, но мама мне 
дала 15 рублей, чтобы я отдала им.

Доброта — это такое светлое и приятное чувство, 
которое дарит всем улыбку.

Я очень надеюсь, что тот, кто прочитает это со-
чинение, станет хоть чуточку добрее. Я сама иногда, 
когда читаю разные печальные истории, чуть ли не 
плачу. 

Вика Владимирова, 3Б, школа №32,  
г. Первоуральск 
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http://www.delodobroe.ru/help


60 delodobroe.ru/dobro

***
Добро — это очень великодушный поступок. 

Если люди будут делать добро, о них сложится хо-
рошее впечатление. Если люди будут делать добро, 
они долго проживут. 

Иван Шишкин, 4Б, школа №19,  
г. Каменск-Уральский
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МОЁ ДОБРОЕ ДЕЛО
Д о б р о е 

дело — это по-
мощь кому-то 
материально 
и духовно.

Однажды  
я увидел по  
тел е в и з о ру 
объявление, 
что нужна помощь девочке Юлиане из Югорска. 
Мне стало так страшно за неё. Я волновался, хотел 
помочь. И тут услышал, что можно отправить день-
ги по номеру телефона. И так хорошо случилось, 
что у меня были деньги на телефоне, я отправил 
не очень много, но я надеюсь, что ей это поможет.  
И ведь она не виновата в этой болезни. Она ребё-
нок!!! Давайте совершать добрые дела, ведь добрые 
дела — это хорошо. И если все будут совершать до-
брые дела, то будет мир на планете. Я горжусь сво-
им поступком. А потом я начал раздавать листочки  
с объявлением про Юлиану. 

Никита Маврин, 5В, СОШ №1,  
г. Нягань, 
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***
Что такое добро? Этим вопросом задавались  

и будут задаваться многие, в том числе и я. Ответ на 
него я решила искать в книге «Письма добра».

Я нашла там много историй о разных людях, 
много притч и стихов, раскрывающих смысл добра.
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Главные герои любых историй — люди, соверша-
ющие бескорыстно добрые дела для окружающих, 
как дедушка Добри, собиравший деньги для сирот; 
как мужчина, спасший брошенных матерью детей… 
Этих людей, безусловно, можно считать добрыми  
и благородными.

Наряду с положительными персонажами из рас-
сказов и притч существуют и негативные примеры 
неуважительного поведения людей. Им присущи 
обидчивость, зависть. Тем не менее в каждом рас-
сказе героям даётся шанс исправиться.

Как в книге, так и в жизни есть разные люди: до-
брые и отзывчивые или обидчивые и завистливые. 
Я считаю, что каждый человек должен стремиться 
делать добрые поступки, и для этого необязатель-
но делать, например, большие взносы в благо-
творительные фонды. Помощь ближнему словом  
и делом — это главное, в чём нуждается каждый че-
ловек. Для себя я нашла ответ на этот вопрос. Добро 
заключается в вере в других людей, в бескорыстные 
добрые поступки, уважении окружающих людей, 
благородстве и щедрости.

Поняв, как важно добро на самом деле, я буду 
стараться совершать добрые поступки и верить  
в людей. 

Юлия Валькова, 8Ф, школа №32,  
г. Первоуральск
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КОТЁНОК
Я шёл по улице и нашёл беззащитного котён-

ка. Он весь дрожал. Я решил спросить у родителей, 
можно ли его взять домой, они ответили: «Нет». 
Но я его притащил домой, напоил молоком, и он  
заснул… 

Роман Шахматов, 4Б, школа №19,  
г. Каменск-Уральский
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***
Когда мы с моей сестрой приходим к нашей ба-

бушке, мы всегда ей помогаем: ходим в магазин за 
продуктами, а если идём в магазин с бабушкой, то 
помогаем нести пакеты. 

У бабушки есть сад. Мы помогаем полоть сор-
няки, собирать ягоды, поливать цветы, огурцы, по-
мидоры, перцы, ходим за водой. Когда мы ночуем у 
бабушки, то утром убираем за собой постель и моем 
посуду. Мы с сестрой очень любим нашу бабушку, 
поэтому стараемся не лениться. 

Настя Стенина, 5А, СОШ №3,  
Малышевский ГО
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ДОБРО
Однажды я ехал в автобусе. Вдруг на остановке 

зашла бабушка, все места были заняты. Я уступил 
своё, ведь бабушке нужнее. 

Павел Шишкин, 4Б, школа №19,  
г. Каменск-Уральский
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***
Однажды ле-

том я гуляла с 
подругами. Мы 
сидели в беседке 
и вдруг увидели, 
как кошка охо-
тится на птен-
ца. Не успели 
мы опомниться, 
кошка его пой-
мала. Нам ста-
ло его очень жалко, и мы поспешили на помощь. 
Спугнули кошку и забрали у неё птенчика. Он был 
очень напуган и не мог шевелиться. Мы реши-
ли его накормить. Дали ему зерно, но он не мог 
есть. Тогда мы поняли, что надо подойти ближе  
к лесу, подальше от людей и машин. Через неко-
торое время птенчик пришёл в себя и взлетел. Так  
я с подругами спасла от гибели птенца. Я считаю, что 
очень важно, чтобы каждое живое существо жило 
долго и счастливо. 

Дарья Копырина, 5Б, СОШ №3,  
Малышевский ГО
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***
Что такое доброта? По-моему, доброта — это 

стремление помогать окружающим, способность че-
ловека бескорыстно проявить своё благое и непо-
рочное начало в поступках ради других людей. До-
брый человек никогда не сможет никому навредить, 
он наоборот тянется помочь, ему не жалко ничего для 
других. Я считаю себя добрым человеком. Однажды 
я увидела как местные ребята бросали в речку ма-
ленького щенка, чтобы тот каждый раз выплывал. 
Будучи постарше, я пригрозила им, а щенку помогла 
выбраться из воды. Он был слабым и еле держался 
на ногах, поэтому я решила забрать его к себе домой. 
И вот прошло уже несколько месяцев, щенок окреп, 
подрос и всегда радуется моему приходу.

Сейчас очень много возможностей проявить 
доброту к окружающим. Пожилые люди бывают 
ограничены в своих физических возможностях.  
Я считаю, что долг каждого человека — оказывать 
посильную помощь бабушкам и дедушкам. Как пра-
вило, для этого не нужно иметь много денег. Даже 
если помочь донести сумку до дома или сходить  
в магазин за продуктами, это уже будет значитель-
ной поддержкой для человека. Уборка дома, по-
мощь в огороде, поход в магазин за продуктами яв-
ляются огромной помощью для них. 

http://delodobroe.ru/dobro
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Я помогаю своей пожилой соседке: хожу за про-
дуктами в магазин, выношу мусор. Доброта — это 
желание помогать другим бескорыстно, согревать 
их сердечным теплом. Доброта способна сделать 
счастливыми и тех, кто её излучает, и тех, кому она 
адресована. 

Яна Хворостова, 8А, школа №10,  
г. Новая Ляля
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***
Доброта… Думаю, конкретного определения 

этому слову нет, каждый понимает его значение 
так, как считает нужным. Для кого-то доброта — это 
просто-напросто качество, которым обладают люди, 
для других доброта — это проявление особых тё-
плых чувств, а иногда можно встретить людей, для 
которых доброта не значит ничего. Значений много,  
а слово одно. Так и люди: нас много, но все мы жи-
вые и все мы способны на добрые поступки. Именно 
это и объединяет всех нас, сплачивает и укрепляет 
наш народ, несмотря ни на что. Во время болезни,  
в период неудач или отчаяния именно доброта при-
ходит к нам на помощь. В такие сложные жизнен-
ные ситуации мы становимся ближе друг к другу.

Конечно, можно подумать, что совершать до-
брые поступки способны только особенные люди, 
те, кто сам имеет в жизни всё. Но нет, думая так, вы 
глубоко ошибаетесь. Добро живёт внутри нас, про-
сто иногда мы этого не замечаем. 

Великий русский классик Л. Н. Толстой сказал: 
«Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни».  
И я полностью с этим согласна. Сколько бы ни про-
шло лет, столетий, а человек всегда будет стремить-
ся делать добрые поступки, совершенствовать себя 
и помогать окружающим.
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Доброта для души то же самое, что лекарство 
от болезни, это что-то необходимое, но то, от чего 
человек может при желании отказаться. Но как это 
скажется на нём, уже дело судьбы и самого челове-
ка. Ведь, как известно, мы сами творим свою судьбу.

Возвращаясь к высказыванию Льва Толстого, 
хочется добавить, что добро — это действительно 
высшая цель нашей жизни. Не так-то просто сде-
лать добрый и одновременно искренний поступок. 
Зачастую мы помогаем людям из корыстных целей: 
нам нужны средства или же нужно что-то получить 
от человека. Соглашусь, бывают разные ситуации, но 
нет ничего хуже притворной доброты. Притворная 
доброта лишь отталкивает, причём даже больше, 
чем откровенная злоба.

Алина Ст
епанченко, 3 класс, ш

кола №
8, Тавда
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Прекрасные слова прозвучали из уст Р. Эмер-
сона: «Сколько в человеке доброты, столько в нём  
и жизни». Это поистине правдивые и точные слова, 
которые только можно было бы найти для темы на-
шего рассуждения. Жизнь… она наполнена разны-
ми чувствами. Ведь каждый человек вот в эту самую 
секунду чувствует что-то, переживает: может, это 
радость от нового приобретения или это грусть из-
за долгой разлуки, а может, это любовь, искренняя  
и верная. Все эти чувства несут в себе определен-
ный смысл. Так и добро. Это невозможно описать 
словами, но возможно воплотить в жизнь самыми 
разными способами. А самое главное: каждый мо-
жет сделать это. Жизнь не настолько уж коротка, что-
бы людям не хватало времени на добрые поступки. 
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Просто, кто-то считает это обыденной вещью, а для 
кого-то это нечто новое и неизведанное.

В заключении хотелось бы сказать, что всё неиз-
веданное можно открыть. Пусть это произойдёт не 
сейчас, возможно, на это потребуются годы, но, ощу-
тив то, что так долго искал и что узнавал, поймёшь, 
что все эти годы поиска и труда были не напрасны  
и что награда за доброе дело — в самом его совер-
шении. Годы учат многому, чего дни не знают, и мож-
но только гадать, что будет с людьми через несколь-
ко лет, но я уверена, что те, кто уже открыл для себя 
мир, в котором добро есть обыденная и естествен-
ная вещь, помогут найти ключ тем, кто ещё на пути  
к открытию этой заветной двери. 

Юлия Кондакова, 10М, СОШ №13,  
г. Нижний Тагил
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***
Доброе дело — это когда ты помогаешь кому-ни-

будь материально и духовно. 
Однажды по пути со мной шла бабушка, ей было 

лет девяносто. Она несла очень тяжёлые пакеты  
с продуктами и упала. Я подбежал и помог ей встать, 
потом донёс пакеты и попрощался. Она меня побла-
годарила и сказала, что я добрый человек! После 
этого случая я чувствовал себя гордым: понял, что 
совершать добрые дела — это хорошо.

Давайте делать добрые дела, и тогда на свете 
будет мир! 

Кирилл Белоусов, 5В, школа №1,  
г. Нягань.
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***
Добро — это всё, что делает человек во благо. 

Это конкретные действия и поступки по отношению 
к другим людям, забота о животных и природе, де-
ятельность для народа и страны. Добро наполняет 
жизнь смыслом. Именно оно способно решить мно-
гие проблемы как между людьми, так и между госу-
дарствами, это основа мирных отношений.

Совершить хороший поступок не так уж и трудно, 
но все уже привыкли не обращать внимания на чу-
жие проблемы, ведь многих волнуют только их соб-
ственные. Мы проходим мимо бездомных животных, 
забирая у них шанс на жизнь, а ведь можно было хотя 
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бы покормить их, не говоря уже о том, чтобы забрать 
домой. Но многих не волнует, что несчастные живот-
ные могут погибнуть. Так быть не должно, мы сами ли-
шаем себя человечности, становимся жестокими.

Нужно стремиться по мере сил и возможностей 
делать добрые дела, не быть равнодушными, эгоис-
тичными. Жить по законам добра намного интереснее.

Добро поддерживает веру в справедливость и 
дарит надежду на лучшее, наполняет души людей 
любовью, которая способна творить чудеса. До-
бро, исходящее от каждого в отдельности и народа  
в целом, спасает наш мир от необдуманных решений  
и поступков. Это основа счастливой жизни. 

Кирилл Лагута, 11 класс, СОШ №10,  
Новолялинский ГО 
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***
Добро — это полезные дела для других. Добрый 

человек всегда окажет помощь тому, кто в ней ну-
ждается: покормит птиц холодной зимой; вылечит 
бездомного животного; польёт засыхающее расте-
ние; поможет пожилому человеку. Но самый нуж-
ный поступок он совершает тогда, когда помогает 
людям с ограниченными возможностями здоровья. 
Ведь такие люди нуждаются в поддержке и сло-
вом, и делом. Без нас им трудно заботиться о себе. 
Народная мудрость гласит: «Доброе дело два века 
живёт». 

Анастасия Арканова, 5А, СОШ №3,  
Малышевский ГО
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***
Как-то раз я гулял с друзьями. Мы катались  

на ваннах с горки во дворе моего друга. Вдруг мы 
услышали печальное мяуканье котёнка. Мы долго 
пытались понять, откуда шёл звук. Потом поняли, 
что звук исходил с крыши маленького дома, неда-
леко от того места, где мы гуляли. Мы взяли лестни-
цу, подтащили её к тому дому и прислонили к стене.  
Я полез наверх и достал котёнка. Мы его накормили 
и напоили, а потом нашли его хозяина и вернули 
котёнка. 

Сергей Кравец, 5В, школа №1,  
г. Нягань.
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***
Добро — небольшой кусочек счастья, светлое  

и прекрасное чувство, которое людям дарит улыбку. 
Это ведь не только добрые дела, но и отношение  
к старшим, друзьям, животным. Добрый человек 
всегда готов помочь в трудную минуту тем, кто  
в этом нуждается. Я спросила у друзей: «Что такое 
добро?» И вот что они мне ответили:

— Это помощь пожилым людям.
— Это поступки людей, которые на всём хоро-

шо отражаются: на отношении к людям, животным.
— Добро — это когда ты делаешь кому-то что-то 

хорошее.
— Добро складывается из добрых поступков.
— Добро — это то, на чём держится мир, ведь 

если бы не было добра, то не было бы техниче-
ских и других достижений в области культуры  
и экономики.

Значит, добро — это качество человека, внутрен-
няя способность совершать поступки, несущие лю-
дям радость. 

Настя Коноплёва, 6 класс, СОШ №10,  
Новолялинский ГО
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ТВОРИТЬ ДОБРО —  
ЭТО СЧАСТЬЕ

Наверное, нет, на земле человека, который бы 
не согласился с определением: «Добро — это то, что 
может изменить наш мир!» Ни деньги, ни положе-
ние в обществе не смогут сделать людей счастли-
вее, это могут сделать только сами люди. Я уверена, 
что каждый человек способен на добрые поступки. 
Они начинаются с малого: помог маме по дому, пе-
ревёл через дорогу пожилого человека или помог 
донести ему сумки, покормил зимой птиц, поднял 
мусор и выбросил его в урну… И вот мир уже стал 
чуточку добрее!

В школе, где я учусь, много добрых традиций! 
Ежегодно весной проводятся благотворительные 
концерты, ярмарки и «Дни без карманных денег», 
направленные на сбор средств детям, нуждающим-
ся в дорогостоящем лечении. Перед Новым годом 
ученики, родители, учителя собирают подарки для 
воспитанников детского дома и одиноких пожилых 
людей. 

Виктория Рогатных, 8В, гимназия №30,  
г. Магадан
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***
Доброе дело — это когда ты сделал что-то чело-

веку: он рад, и ты рад.
Со мной однажды произошёл такой случай.  

Я шёл по улице из школы и услышал: кто-то мяукает. 
Я огляделся и увидел маленького котёнка, окружён-
ного собаками. Тогда я прогнал собак и взял котён-
ка, принёс его домой и накормил. Он стал у нас жить. 
Потом папа отвёз его в приют, он там и поселился  
с другими кошками.

То, что я сделал, приятно и мне, и коту. Вот таким 
и было моё доброе дело. 

Дамир Низомов, 5В, школа №1,  
г. Нягань.
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***
Я считаю, что судить, насколько человек добр  

и милосерден, можно по тому, как он относится к сла-
бым, к тем, кто не может за себя постоять. Животные, 
братья наши меньшие, особенно уязвимы, потому 
что они практически полностью зависят от человека.

Вся моя семья помогает бездомным животным 
уже более восемнадцати лет. С самого моего рожде-
ния мама прививала мне любовь к разного рода 
живности: котам, собакам, козочкам, коровам, птич-
кам и даже к насекомым. Когда мне было три года, 
в нашей семье появилось первое домашнее живот-
ное — кот Семён, которого мы маленьким котён-
ком обнаружили замерзающим на улице. С тех пор  
в нашем доме всегда находилось место для всех 
животных, с которыми жестоко обошёлся человек, 
бессердечно выкинув их на улицу. Котята жили у нас 
дома, пока мы не подбирали им хозяев. А хозяева 
находились всегда, ведь мир полон людей с добры-
ми сердцами, открытыми для любви к животным.

Сейчас, когда в нашем доме два кота, мы боль-
ше не занимаемся передержкой и устройством 
животных. Моя сестра помогает приютам, покупая 
корм, выгуливая собак или перечисляя деньги в во-
лонтёрские организации, помогающие бездомным 
животным. Я же всегда ношу в своём школьном 
рюкзаке пакетик с сухим кормом и подкармливаю 
бездомных кошек и собак.
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Сегодня ситуация в стране с бездомными жи-
вотными значительно улучшилась. Их больше не 
усыпляют, их отлавливают, стерилизуют и возвраща-
ют обратно на улицу. Это правильно и гуманно, ведь 
так бездомные животные перестанут размножаться, 
и их станет меньше.

Каждый из нас способен помочь братьям на-
шим меньшим, это нетрудно. Накормить собаку, со-
орудить кормушку для птиц и подсыпать туда зерно 
каждое утро — простое дело. «Мы в ответе за тех, 
кого приручили!» Эти слова должны стать девизом 
для каждого. 

Алина Сергеева, 11 класс, СОШ №10,  
Новолялинский ГО
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***
Доброе дело — это когда ты помогаешь людям, 

а они — тебе.
Прошлым летом мы с друзьями пришли в мага-

зин, чтобы купить что-нибудь. В магазине был про-
давец, которому мы помогли, а он угостил нас пе-
ченьем. Потом мы немного погуляли и разошлись. 
Затем я снова зашёл в этот же магазин, купил моро-
женое и вышел. Потом вышла бабушка, у неё было 
много пакетов с продуктами. Я помог бабушке от-
нести пакеты до дома. Она хотела дать мне денег,  
но я отказался и ушёл.

С. Сурина, 5В, ш
кола №

8, Асбест
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Когда я катался на велосипеде, то упал на всей 
скорости и повредил ногу. Ко мне подошла та самая 
бабушка, перебинтовала мне ногу и сказала: «Езди 
осторожней». Добро вернулось бумерангом.

Ребята, делайте добрые дела!!! 

Байрам Гусейнов, 5В, школа №1,  
г. Нягань
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***
Добро — это помощь друг другу, поддержка  

в трудную минуту, забота о ближнем.
Однажды, когда я и Вика гуляли, мы увидели 

котёнка, который замерзал. Его мордочка обросла 
белым, снежным инеем. Красивые глазки, казалось, 
пускали слезу. Нам так его стало жалко!!! Я купила 
ему колбасы, а Вика маленький пледик. Мы его на-
кормили и обогрели. Глазки котёнка засверкали. 

Екатерина Перминова, 3А, СОШ №3,  
Малышевский ГО

***
Я очень люблю всем помогать. Например, я всег-

да открываю двери и держу их, пока посетители за-
йдут или выйдут из магазина, дома и т. д. Ещё я по-
могаю людям искать пропавшие вещи. Мне очень 
нравится всем помогать, особенно маме. Но больше 
всего я люблю лечить бездомных, раненых, больных 
животных, я их очень люблю. Все животные — бра-
тья наши меньшие, их нельзя обижать.

Добрые дела делать очень хорошо: ведь ты при-
носишь добро и себе, и другим. 

Катя Минякова, 5В, школа №1,  
г. Нягань.
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ДЕЛАЙ ДОБРО, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Не так давно я перебирала на чердаке дома ста-
рые журналы и наткнулась на старославянскую аз-
буку. Стала читать: «А — Азъ», «Б — Буки», «В — Въди», 
«Г — Глаголь», «Д — Добро»… Я удивилась такому на-
званию буквы. Видимо, наши предки считали очень 
важным это качество человека. А мы? К сожалению, 
современный мир полон цинизма и жестокости, до-
брым и искренним быть сегодня непросто и немодно.  
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Но каким будет мир без добра? Как нужно делать 
добро? Почему говорят: «Сделай добро и брось его 
в воду?» Ответы на свои вопросы я нахожу на стра-
ницах любимых книг.

Ефим Дмитриевич, главный герой рассказа Ан-
дрея Платонова «Юшка», был больным, старым на 
вид человеком. Долгие годы, работая помощником 
кузнеца и получая жалование, он отказывал себе в 
сытой еде и обновах только потому, что оплачивал 
школу с пансионом девочке-сиротке. Люди не пони-
мали его и были к нему жестоки. Дети, встретившись 
с Юшкой, кидали в него палки и камни, а взрослые 
вымещали на нём свою злобу руганью и кулака-
ми. Но меня поражает то, что Юшка любил людей  
и всегда прощал их. Почему же люди так относились 
к Юшке? Ефим Дмитриевич раздражал людей тем, 
что не умел злиться в ответ и даже в такой бедности 
находил счастье. Он получал радость и умиротво-
рение от пения птиц, цветения трав — от всего, что 
дарила ему природа. А главное — Юшка считал себя 
нужным людям, а именно девочке-сиротке, которая 
всегда была рада встрече с ним, считала его самым 
близким человеком. Никто в городе не знал о до-
бром и большом сердце Ефима Дмитриевича. После 
смерти Юшки его любовь к людям и доброе к ним 
отношение продолжилось в добрых делах этой де-
вочки. Получив образование, она вернулась в город, 
в котором жила прежде, и стала лечить людей от ча-
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хотки. А люди стали называть её «дочерью доброго 
Юшки». Вероятно, она спасла многих людей, бла-
годаря стараниям больного Юшки. Думаю, и люди  
в этом городке стали добрее. Этот рассказ помог по-
нять мне смысл пословицы: «Сделай добро и брось 
его в воду». Добро нужно делать бескорыстно, не 
кичиться им, и оно обязательно продолжится.

К сожалению, порой мы так заняты своими про-
блемами, что не замечаем страданий людей, нахо-
дящихся в отчаянии. Проходим мимо, не решаемся 
подойти к человеку и спросить, не нужна ли по-
мощь… Всегда найдутся оправдания проявленной 
душевной чёрствости.

Рассказ А. И. Куприна «Чудесный доктор», напи-
санный на основе реальной истории, научил меня 
не оставаться равнодушной к чужому горю. После 
череды бед, свалившихся на семью, Мерцалов, ге-
рой рассказа, приходит в отчаяние. Как должен чув-
ствовать себя отец, у которого тяжело болеет ребё-
нок, нет денег, чтобы купить продукты и дрова для 
обогрева подвального жилища?! И работы тоже 
нет: после болезни брюшным тифом Мерцалов её 
лишился. От безысходности героя посещает мысль  
о самоубийстве. Я думаю, это крайняя степень от-
чаяния, и мне очень жаль героя, хочется помочь 
ему. К счастью, случайная встреча с профессором 
Пироговым, который понял безмерное горе Мер-
цалова и не остался к нему равнодушным, вернула 
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Варвара Колоскова, ш
кола №

1, Ревда
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к жизни не только героя рассказа, но и его семью. 
Профессор незамедлительно осмотрел девочку, на-
значил лечение и дал денег на самое необходимое. 
Но главное — профессор Пирогов помог вселить 
надежду в отчаявшихся людей. Помощь его была 
искренней и бескорыстной. Страшно подумать, что 
могло бы произойти с семьей Мерцаловых, если бы 
все люди были чёрствыми и бездушными. Страшно 
представить и наш мир без добра и любви.

Делать добро вовсе не сложно, а радостно.  
Не правда ли? И прежде всего это нужно самому 
человеку, чтобы остаться человеком. 

Мария Гордиенко, 11 класс, СОШ №3,  
Малышевского ГО
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***
Милосердие — хорошее качество человека. Бла-

годаря ему люди помогли тысячам нуждающимся 
и спасли жизни многих людей и животных. В ми-
лосердии нуждаются многие, и ты можешь им всем 
помочь: для этого всего-то и нужно быть вниматель-
ным к окружающим.

Если ты видишь, что какому-то человеку или жи-
вотному необходима помощь, — помоги! Так мы мо-
жем сохранить жизнь на планете. Нужно помогать 
пенсионерам, маленьким детям, инвалидам, живот-
ным. Когда ты заметил, что старый человек перехо-

М
ария Кукуш

кина, 3Б, ш
кола №

1, Бисерт
ь
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дит дорогу, узнай, не нуждается ли он в помощи. Ты 
можешь помочь передвигаться безопаснее, предот-
вратишь его падение на дороге, если у него про-
блемы со здоровьем. Таких случаев немало… Если 
ты видишь, что какой-то инвалид не может достать 
нужную ему вещь с верхней полки магазина — по-
моги! Ну а если ты случайно заметил, что животное 
застряло в кустарнике или на дереве, аккуратно 
помоги ему выбраться, а если это животное голод-
ное — накорми. Помогай и своим близким: маме, ба-
бушке, папе, братьям и сестрам. Им будет приятно! 
Если каждый человек на земле будет милосердным, 
то и мир станет добрее и отзывчивее.

Я считаю, что мило-
сердие — это прекрас-
ное качество человека. 
Предлагаю всем людям 
быть милосердными, 
тогда вы сможете по-
мочь многим людям,  
а кому-то, может, сохра-
ните и жизнь. И тогда 
мир вокруг вас заигра-
ет яркими красками. 

Доминика Данелюк,  
6 класс, СОШ №10,  
Новолялинский ГО 
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МОЁ ДОБРОЕ ДЕЛО
Однажды, возвращаясь после тренировки до-

мой, я увидел идущую по тёмной заснеженной ули-
це бабушку. Еле катящаяся за ней старая тележка 
на колёсиках навеяла на меня какую-то тоску… Ноги 
бабушки неуверенно ступали по узкой снежной 
тропинке. Перебирая в голове события сегодняшне-
го дня, я не сразу подумал о помощи этой пожилой 
женщине. Но вдруг вспомнил свою бабушку, как мы 
вместе с ней, возвращаясь из сада, несли несколь-
ко тяжёлых корзин с урожаем. Мы постоянно под-
бадривали друг друга, даже и не замечали тяжести 
нашей ноши. Бабушка хвалила меня, называя своим 
помощником… Я решил помочь и этой чужой (чьей- 
то) бабушке. Осторожно подойдя к ней, чтобы не 
напугать, я предложил свою помощь. Она была  
в замешательстве, но всё же протянула ручку от сво-
ей старенькой тележки. Я шёл с этой пожилой жен-
щиной, не знал о чём с ней заговорить. Она пред-
ставилась мне и начала разговор. Мы шли недолго, 
но она успела рассказать о своей жизни. Мне инте-
ресно было её слушать, мы даже иногда смеялись. 
Придя домой, я обдумывал её жизнь и отчётливо 
понимал, как же всё-таки одиноки пожилые люди… 
Мы можем не совершить героических поступков за 
всю нашу жизнь, но мы просто обязаны быть ближе 
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и добрее к людям и в необходимый момент под-
держать каждого, кому необходима наша помощь. 
Добрые поступки оставляют в нашей душе тёплый 
след, который греет нас изнутри. 

Тимофей Кожин, 5А, СОШ №3,  
Малышевский ГО 
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***
В субботу 

вместо литера-
туры в нашем 
классе провели 
урок добра. Нам 
рассказали исто-
рию про бабуш-
ку и подростков. 
Бабуля украшала 
подъезд, ставила 
цветы и рамки  
с умными изре-

чениями, а подростки всё ломали и рушили. Однаж-
ды она пригласила их на чай с плюшками, а они про-
сто посмеялись. Но старушка решила не сдаваться. 
И так продолжалось долго. В результате бабушка до-
билась своего: подростки стали читать книги в подъ-
езде и вести себя культурно.

Из этой истории я поняла, что не нужно быть 
злым, вести себя неподобающим образом. Ко всем, 
в том числе и к природе, нужно относиться с добром, 
теплом и пониманием. Ты — добро, и тебе — добро. 
Никогда не делайте зла и помогайте друг другу. 

Карина Ситдикова, 6А, школа №5,  
г. Первоуральск

Кирилл Бобров, 2А, школа №1, Камышлов
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***
Забота, помощь, поддержка — всё это так необ-

ходимо каждому человеку. Помощь людям должна 
быть от чистого сердца. Очень часто человек нужда-
ется в поддержке. Доброе слово, совет, присутствие 
рядом дают очень многое. Ведь когда человек знает, 
что он не один, в нём просыпается уверенность в 
своих силах, и тогда ему легче справиться со свои-
ми проблемами.

Случается, что в помощи нуждается незнако-
мый человек. Это может быть где угодно: на улице, 
в транспорте, в любом другом месте. Если есть воз-
можность, то обязательно нужно помочь, никогда 
нельзя бросать человека в беде. Мы можем делать 
по одному, пусть даже маленькому, доброму делу 
каждый день. К примеру, уступить место в автобусе 
человеку или помочь нести тяжёлые сумки, или по-
весить кормушку для птиц. Мы можем помогать друг 
другу, например, в учёбе. Ведь каждый из нас может 
оказаться в сложной ситуации, а кто-то окажется 
рядом и поможет в беде. Всё зависит лично от нас  
и от нашего поведения в разных ситуациях, стоит об 
этом задумываться хоть иногда.

Помощь заключается в заботе о своих родных 
и близких. Не нужно ждать, когда родители или ба-
бушка попросят помочь. Обычная забота о здоро-
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Рисунок учеников ш
колы
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вье, помощь по дому родителям, хорошее отноше-
ние и поведение тоже являются помощью. Когда я 
ездил к бабушке в деревню, то помогал ей носить и 
складывать дрова, копать на огороде картошку. Она 
старенькая, ей это делать уже тяжело. 

Я стараюсь помочь тем, кто в этом нуждается, и 
знаю, что найдутся люди, которые помогут когда-ни-
будь и мне. Люди должны помогать друг другу, ведь 
милосердие и доброта — это вечные ценности, не 
теряющие актуальности никогда. 

Савелий Карачев, 6 класс, СОШ №10,  
Новолялинский ГО
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***
Каждый человек слово «добро» понимает по-раз-

ному. Услышав это слово, один человек подумает о по-
ступках, другой — о помощи, третий — ещё о чем-ли-
бо. Доброта — это положительное качество, которым 
должен обладать каждый человек. Добрый человек 
всегда поможет. Доброта — это проявление искрен-
них чувств по отношению к кому-либо. Делай добро,  
и оно к тебе вернётся! Сегодня ты помог слепой ба-
бушке перейти дорогу, завтра тебе помогут в решении 
каких-либо проблем. Получается цепочка взаимной 
помощи. Мне очень приятно, когда меня благодарят,  
я делаю добро и иногда горжусь собой! 

Никита Балахонов, 3Б, школа №15,  
г. Первоуральск

Д
им

а Заводов, 2 класс, ш
кола №

30, Асбест
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***
Добро — это помощь людям, забота о том, что-

бы люди были счастливы. Каждый из нас способен 
делать добрые дела: наш класс, например, недавно 
ходил на субботник. Мы убирали большую террито-
рию и сделали её более чистой. Я стараюсь всегда 
помогать пожилым людям, кормить бездомных жи-
вотных. Когда я забочусь о людях, у меня поднима-
ется настроение. Это ведь так здорово, когда ты да-
ришь добро! 

Мария Ткаченко 8Г, школа №15,  
г. Первоуральск
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ЖИВОТНЫМ ТОЖЕ 
НУЖНА ПОМОЩЬ

Животным ничего не надо: ни телефона, ни маши-
ны, ни дорогой одежды. Единственное, в чём нужда-
ются животные, — это любовь и забота. Мы их любим, и 
они нас любят, мы заботимся, они взамен нас защища-
ют. Животные как люди. Говорят, собака — лучший друг 
человека, а кошка — тоже. Кошка может видеть то, что 
не видим мы, собака может спасти ребёнка, защитить 
нас и служить в специальных войсках. Любите и своих 
близких, и животных: ведь они не живут вечно. 

Дарья Казанцева, 5Д, школа № 1,  
г. Первоуральск

Р. Колиоглов, 2А, ш
кола №

2, И
вдель
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***
В актовом зале нашей школы был проведён 

урок доброты. Мы посмотрели выступление ребят 
из девятого класса. Почему же такие мероприятия 
должны проводиться в нашей школе и других учеб-
ных заведениях?

В нашей жизни очень много разных ситуаций. 
Несмотря на это, главное в жизни — это творение 
добра. Без добрых поступков человек не будет по- 
настоящему счастлив и удовлетворён своей жизнью.

Выступление ребят действительно подействова-
ло на каждого, все усвоили для себя что-то новое,  
у многих произошло переосмысление поступков, 
совершённых ранее. Урок добра был своего рода 
наставлением.

Такие мероприятия, связанные с темой доброты, 
с вечными темами, обязательно должны проводить-
ся в школах. А если они проводится учениками, то 
это оказывает ещё большее влияние на слушателей. 
Ребята, выступавшие в нашей школе, настоящие мо-
лодцы! У них замечательное актёрское мастерство. 
Хочется пожелать им больших успехов в будущем. 

Анастасия Стахова, 11Б, школа №5,  
г. Первоуральск
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Рисунок учеников ш
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МИР МОЖНО 
ИЗМЕНИТЬ…

В наше время, когда вокруг нас много зла, когда 
люди защищаются грубостью, хамством, насмешка-
ми и обидными словами, я начинаю задумываться: а 
как мир сделать добрее? Добро, милосердие, забота 
о старых и малых, о близких нам людях — эти каче-
ства всегда будут важны в жизни каждого человека. 

Если утром рано проснуться и просто сказать 
своей семье: «Доброе утро!» — это уже капельки 
того доброго и прекрасного, что сделаете для сво-
их родных. А если взять за правило, что за день 
вы должны совершить одно доброе и полезное 
дело, то наш мир станет ещё на один раз добрее и  
радостнее.

Есть замечательное правило: нужно относиться 
к людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились 
к тебе. Этими словами сказано всё. Никто не хочет, 
чтобы унижали, оскорбляли, обзывали обидными 
словами. Так давайте задумаемся над тем, как вести 
себя в обществе. Каждый человек может изменить 
мир вокруг себя к лучшему. Но нужно не лезть из 
кожи вон, чтобы сделать что-то невиданное, а нужно 
лишь улыбнуться, почувствовать, помочь тем людям, 
которые вокруг нас.
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Иногда достаточно доброго взгляда, и мир вокруг 
нас становится во много раз добрее и прекраснее. 

Доброе обернётся добром, а злое — злом. Пусть 
каждый из нас будет стараться изменить мир вокруг 
себя к лучшему!

И вы увидите, как мир подобреет, станет забот-
ливее, внимательнее, лучше! 

Екатерина Ильина, 11 класс, «Малотавринская СОШ»,  
с. Малая Тавра, Артинский район

Василиса Лабазина, 2А, ш
кола №
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***
Для каждого человека понятие слова «доброта» 

разное. Услышав это слово, один думает о поступках, 
другой о помощи, третий о чувствах. Но что же такое 
доброта? Доброта — это не только добрые дела, но 
и доброе отношение к старшим, друзьям, животным. 
У доброты много лиц: кто-то помог бабушке доне-
сти пакеты с продуктами, кто-то покормил птиц, кто-
то просто сказал доброе слово — ведь это тоже всё 
проявления доброты. Добрый человек всегда готов 
помочь в трудную минуту тем, кто в этом нуждается. 
На добро нельзя отвечать злом.
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В доказательство своих слов приведу пример.  
В 2020 году в мире вспыхнула коронавирусная ин-
фекция, которая стала настоящей пандемией. Огром-
ное количество людей стало нуждаться в помощи. 
Поэтому фонды помощи многодетным семьям нача-
ли развозить боксы с едой. В этих боксах было всё, 
что нужно человеку: крупы, тушёное мясо, чай и т. д. 
Волонтёры помогали совершенно бескорыстно по-
жилым людям. Я тоже являюсь волонтёром и помо-
гаю своим стареньким соседям оплатить квитанции 
за услуги ЖКХ. Многие подростки XXI века избало-
ваны и не знают, что такое уступить место в автобу-
се. Когда Петя, мой знакомый, возвращался домой, 
на одной из остановок вошла бабушка с тяжёлыми 
сумками. Петя не уступил место, и ему сделали за-
мечание. Ему стало стыдно, он постарался исправить 
свою оплошность. С тех пор мальчик всегда уступа-
ет место людям, которым это нужнее. Доброта — это 
необходимое качество в жизни каждого человека. 
Добрые поступки могут направить человека на ис-
тинный путь и спасти жизнь целой группе людей. 
Своё сочинение хочу закончить словами Ч. Айтмато-
ва: «Добро не лежит на дороге, его случайно не под-
берёшь. Добру человек у человека учится». А добрые 
люди способны изменить мир к лучшему! 

Полина Гусева, 8 класс, СОШ №10,  
Новолялинский ГО 
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***
Я расскажу историю, которая произошла со 

мной совсем недавно. Утром я выполняла уроки. 
Рядом со мной лежала моя кошка, её зовут Эльза. 
Вдруг я услышала, как кто-то мяукнул. Я подумала, 
что это Эльза, но она спала. Я решила пройтись по 
дому. Вдруг опять слышу: кто-то мяукает. Я прошла 
по всем комнатам, осталась только прихожая. На-
правилась в сторону прихожей. Когда я была уже 
там, услышала звук очень похожий на «мяу». Я по-
няла, что звук исходил сверху. Одевшись, вышла на 
улицу и по лестнице забралась на сеновал. Я реши-
ла сначала пройти под крышей (в начале сеновала 
была дверь на крышу). Прошла по всей крыше, но 
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не увидела ни кошки, ни котят, которые, скорее все-
го, должны были быть (потому что мяукал кто-то ма-
ленький: было слышно по звуку). Я решила пройти 
по сеновалу и переложить пенопласт, который гор-
кой лежал возле досок. Перекидав весь пенопласт, 
я услышала, как кто-то на меня шипит. Я схватила 
телефон и включила фонарик. Посмотрев в доволь-
но немаленькую щель между досок, увидела пуши-
стую тёмно-серую кошку. Это она на меня шипела. 
Я попросила маму принести мне немного колбасы 
и блюдце с молоком. Положила всё и ушла. Вече-
ром решила проверить кошку. Когда я взобралась 
на сеновал, увидела, что кошки нет. Но на её месте 
лежали три котёнка. Я знала, что трогать их нельзя. 

Д
. Янчук, 4 класс, Усениновская ш

кола, 
Туринский район Свердловской област

и
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Поэтому включила фонарик на телефоне и отошла 
от них подальше, чтобы они не проснулись от ярко-
го света. Я решила посмотреть, какого цвета каждый 
из них. Оказалось: один белый и два рыжих. Сейчас 
я каждый день их навещаю и приношу покушать. 
Кошка уже не шипит на меня, она знает, что я не 
причиню ничего плохого ни ей, ни её котятам. Мы: 
мама и моя лучшая подруга, которая живет со мной 
на одной улице, стараемся найти хозяев, чтобы от-
дать им кошку и котят. Надеюсь, мы их найдём! 

Алёна Старикова, 6 класс, СОШ №10,  
Новолялинский ГО 
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ЦВЕТЫ ДОБРА
Лучшее качество в человеке — это доброта. До-

брота — качество, которое отличает людей, искренне 
помогающих другим. Это душевное расположение к 
людям, отзывчивость, помощь в трудной ситуации, 
пусть даже незначительная. Она бескорыстна и ча-
сто проявляется в бережном отношении даже к не-
знакомым людям.

В нашем селе люди всегда отличались умением 
сострадать, готовностью помочь живущим вокруг. 
Так было принято испокон веков.

Наш подростковый клуб «Пеледыш» (а переводе 
с марийского языка «Цветок») считает свою рабо-
ту важной, полезной, нужной, необходимой людям.  
В течение года мы помогаем ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, детям во-
йны, одиноким пожилым людям нашего села по хо-
зяйству: в огородных делах, заготовке дров, убор-
ке снега, уходу за животными, помогаем по дому... 
Мы устраиваем концерты и праздники для жителей, 
слушаем их интересные рассказы о прошлом, чита-
ем книги, помогаем осваивать мир Интернета. С по-
мощью наших родителей делимся тёплыми вещами, 
одеждой, обувью, продуктами питания. Занимаем-
ся благоустройством села: чистим улицы, родники, 
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речку, парк, сажаем  
в парке цветы, белим 
и красим памятник 
погибшим в Великой 
Отечественной войне, 
сажаем деревья во-
круг села, участвуем  
в уборке и благоу-
стройстве кладбища. 

В ответ мы слышим 
слова благодарности, 
видим слёзы радости. 

А это дорогого стоит! Мы видим, как жители села 
нас ждут с нетерпением, волнуются за нас и наши 
успехи, приглашают в каждый дом с радостью и го-
степриимством. В селе нас называют «цветочками».

Доброта — великая сила. Чем больше хорошего 
мы делаем, тем больше становится в мире малень-
ких чудес и исполнения желаний. И так должно быть 
не только в нашем селе, но и во всей стране.

Когда делаешь добрые дела, помогаешь ближ-
ним и нуждающимся, тебе самому становится хоро-
шо и тепло на душе. Делая добро, ты помогаешь не 
только другим, но и себе. Цветы добра должны быть 
в каждом сердце. 

Есения Пашиева, 11 класс, «Малотавринская СОШ»,  
с. Малая Тавра, Артинский район
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МАМА — ИСТОЧНИК 
ДОБРА

Самый лучший добрый человек живёт рядом 
со мной — это моя Мама! Это твоя Мама! Это Мамы 
всего мира! И кто с этим будет спорить?

Мама — это ласка, нежность, бесконечная до-
брота. Если тебе плохо, скучно, нет настроения, 
мама придумает, как тебе помочь. Если ты заболе-
ешь, да даже если просто царапинка, мама даже 
словом может вылечить. Доброта к детям дана 
маме от природы. Свет добра лучится из её глаз, её 
морщинок, её улыбки, седины на висках. А руки…  
Их прикосновение сразу успокаивает, уходят все 
беды и тревоги, оставляя чувство блаженства, уми-

Ксения Виноградова, 3Б, ш
кола №

2, И
вдель
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ротворённости, защиты. Когда мы уезжаем далеко  
из дома, она не устаёт каждую минуту переживать 
за нас и ждать нашего приезда хоть на минуточку! 
Когда нам плохо уже вдали от дома, рушатся пла-
ны, происходят личные катастрофы, или, наоборот, 
мы радуемся, кричим от счастья, нас переполняет 
чувство восторга, кого мы вспоминаем, с кем нам 
хочется поделиться своей новостью в первую оче-
редь? Конечно, с мамой!

Мама — вот источник добра! И именно из него 
мы подпитываем свои силы, чтобы жить дальше. 
Только и нам не надо забывать, что и за источником 
надо ухаживать, не забывать согревать его своими 
добрыми руками и добрыми поступками. 

Никита Тимофеев, 10 класс, «Малотавринская СОШ»,  
с. Малая Тавра, Артинский район
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***
«У каждого разное счастье и разный до счастья 

маршрут». Кто-то до счастья бежит, к кому-то оно 
само идёт. Если человек добрый и делает другим 
добро, у того и счастье будет. Кто злой, непослуш-
ный, тот за счастьем может не дойти. Уезжают люди 
из России в Америку да говорят: «Там я буду жить 
лучше». А кто живёт в России, тот говорит: «Это моя 
мать — Россия, я её не брошу. Я буду с ней всегда».  
Такие будут жить благополучно и богато. А кто уез-
жает, а потом при-
езжает, тот будет 
жить плохо, с бо-
лью в душе. Я буду 
жить в России  
и любить её всегда.  
Я встану за неё 
против хоть кого. 
Если все будут по-
могать друг другу, 
то наша Россия ста-
нет лучшей стра- 
ной из всех. 

Ильяс Гарифуллин, 
5Д, школа №1, 

г. Первоуральск
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***
Я не понимаю, как взрослые дети сдают своих 

старых родителей в дом престарелых… Это непра-
вильно… Ведь это их долг! Долг детей перед родите-
лями! Ведь родители этих детей никуда не сдавали, 
а заботились. Это был их долг: вырастить, накормить, 
защитить, одеть, воспитать, научить. А долг взрослых 
детей — заботиться! Я очень люблю и уважаю сво-
их родителей, я их никогда никуда не сдам, я буду  
о них заботиться. 

Катя Мухина, 5А, школа №1,  
г. Первоуральск 
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***
В нашем мире осталось мало добрых людей. Есть 

люди, которые только мечтают, а есть те, кто этот мир 
изучает. Когда я была маленькая, то даже не думала, 
чего не стоит делать, а что можно. 

С папой мы пошли кататься на роликах. Я увиде-
ла большой склон. Как вы думаете, полезла ли я на 
него? Конечно, да! Папа стоял в стороне, поскольку 
он не разрешил мне лазить туда. С ветерком я съез-
жала с горы, так повторялось несколько раз. И вот 
когда я в очередной раз залезла в роликах на склон, 
мои ноги споткнулись о камень. И я покатилась вниз. 
Всё произошло очень быстро, папа успел подбежать 
ко мне. Остальные люди просто смотрели на меня, 
а некоторые даже смеялись. Но никто не подошёл 
ко мне и не спросил, всё ли хорошо. Папа посадил 
меня в машину, и мы поехали в больницу. Скоро всё 
зажило, но рана в сердце всё-таки не зажила. 

Люди, не пополняйте ряды злых и упрямых лю-
дей! Будьте добрыми и умными! 

Анастасия Гатиятова, школа № 1,  
г. Первоуральск 

http://delodobroe.ru/help
http://www.delodobroe.ru/help


120 delodobroe.ru/dobro

В МИРЕ ЕСТЬ  
И ХОРОШИЕ,  
И ПЛОХИЕ ЛЮДИ

Есть люди — надежда и вера, 
есть люди — улыбка и свет. . .

У каждого свой вопрос: кого больше в мире — 
хороших или плохих людей? Ответ у каждого чело-
века тоже разный: либо больше плохих, либо боль-
ше хороших. На мой взгляд, больше хороших людей. 
У меня этому есть пример из жизни. Как-то пошли 
мы с подругой в магазин за хлебом, молоком и пря-
жей. Я купила хлеб и молоко. После этой покупки у 
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меня осталась сдача. Потом зашли в другой магазин. 
Купив всё, пошли домой. Когда перешли переход, 
увидели, что на обочине сидит человек. Он просил 
деньги, чтобы покушать. Люди проходили, не дава-
ли ему денег. Мне стало его жалко, и я подумала: 
«А вдруг когда-нибудь я попаду в такую ситуацию 
и мне никто не захочет помочь?!» Я задумалась и 
отдала все деньги, которые у меня были. И я не одна 
так сделала, мальчик, который шёл рядом, тоже по-
ложил денежку.

Мне кажется, если делать добро, вернётся буме-
ранг добра, а если делать вред, зло вернётся. Совер-
шайте добро, улыбайтесь и несите свет людям! 

Ева Трибой, 5Д, школа №1,  
г. Первоуральск 
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***
Что такое доброта? А милосердие? Я думаю, что 

эти два качества объединяют одно: это очень важные 
качества в человеке. Сейчас в нашем современном 
мире люди всё чаше обращают внимание только на 
внешность, однако самое главное кроется внутри.

Почему так важно иметь эти качества? По-мо-
ему, доброта и милосердие нужны, чтобы наш мир 
не стал рабом зла и эгоизма. Жестокость и равноду-
шие набирают обороты. Почему же это так страшно? 
Став равнодушным к окружающим, люди не будут 
помогать друг другу в трудной ситуации. Старенькая 
бабушка не дождётся руки помощи, чтобы выйти из 
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автобуса, человека, которому стало плохо на улице, 
примут за пьяного, ребёнок, который плачет от того, 
что потерялся, так и не найдётся: ведь никто к нему 
не подойдёт. 

Главное в наше время — прививать эти два ка-
чества молодёжи, на поступках показывать им, что 
людей нужно уважать и ценить. Нужно, чтобы дети 
понимали, что каждый может попасть в трудную си-
туацию.

 Я думаю, что нам всем пора стать добрее, ведь 
и нам самим тоже может понадобиться помощь. Каж-
дый из нас должен очистить себя от злобы и ненави-
сти и жить с сердцем, полным добра и милосердия. 

Виктория Лотова, 11 класс, школа №1,  
Камышловского ГО
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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ 
МИЛОСЕРДНЫМ?

Слово «милосердие» имеет две составляющие: 
милость и сердце. Эти два качества являются одни-
ми из самых нравственных и олицетворяют добро-
детель, искренность и отзывчивость. 

Какие люди бывают милосердными? К сожале-
нию, таких людей немного, поэтому случайно стол-
кнувшись с ними, вы сразу их заметите: они очень 
скромные, стеснительные и стараются помочь ка-
ждому, не прося взамен ничего. Такие люди обычно 
скрывают свои добрые дела. В них нет злости и оби-
ды, а думают они об окружающих только хорошее. 
Вы никогда не услышите от них резкого слова, не 
почувствуете гневного взгляда. Но такие люди ра-
нимые, их сердца хрупкие. А в нашей суровой ре-
альности им сложно выжить, когда миром правит 
алчность и лицемерие. Не каждому под силу спра-
виться с собой. Быть милосердным само по себе яв-
ляется милостью и благом. Так пусть в нашем мире 
будет больше таких людей. 

Алёна Петухова, 8Б, школа №1,  
Камышловский ГО
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СЮРПРИЗ  
ДЛЯ БАБЫ ВАЛИ

Однажды летом вместе с братьями и сёстра-
ми мы поехали к бабушке в деревню. Отдохнув  
и выспавшись, справившись с повседневными де-
лами, отправились на озеро. В конце деревни жила 
пожилая одинокая женщина. Ей накануне привезли 
дрова. Посовещавшись, мы решили помочь. Ребя-
та постарше кололи дрова, а младшие складывали  
в поленницу. Когда мы справились с этим нелёгким 
делом и собрались идти на озеро, бабушка Валя 
напоила нас вкусным парным молоком и угости-
ла свежеиспечённым картофельным пирогом. По-
сле застолья баба Валя провела для нас экскурсию 
по своему хозяйству. Мы с удовольствием покор-
мили птиц: кур, гусей, уток, стригли овечек, убира-
ли в загоне у хрюшек. После мы долго плескались  
в озере, до самого вечера. Довольные и счастливые 
вернулись домой. Мы поняли, что проводить время 
с пользой намного интереснее, чем просто сидеть 
целыми днями в Интернете или без дела слоняться 
по улицам. 

Люба Ягодина, 5А, школа №1,  
Камышловский ГО 
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ЧТО ТАКОЕ ДОБРО  
В МОЁМ ПОНИМАНИИ

Что такое добро? Мы часто в жизни слышим это 
простое, короткое слово. Но дать ему определение 
не так уж легко.

Мне кажется, что добро — это поступки или сло-
ва людей, приносящие радость и пользу другим.

В мире каждую секунду кто-то совершает доб-
рый поступок. Ведь творить добро может любой 
человек: например, материально обеспеченный 
футболист Месут Озил, не раз помогавший детям 
деньгами для сложных операций, или бедный, как 
бездомный, Пол Кальдербанг, вернувший незна-
комке сумку с материальными ценностями. Сильный 
может дотащить бабушке пакеты с продуктами, да  
и самый обычный человек, способен просто под-
держать другого нужными словами в трудное время.

А ведь самое хорошее в том, что от доброго 
поступка хорошо становится не только тому, в чей 
адрес он направлен, но и человеку, который его 
совершает. И после таких поступков не хочется ни  
с кем ссориться, что-то делить, ругаться. 

Совершая добрые поступки, мы делаем мир луч-
ше, светлее, добрее. 

Денис Холдин, 8Ф, школа №32,  
г. Первоуральск

http://delodobroe.ru/dobro
http://delodobroe.ru/dobro


129delodobroe.ru/help

ДЛЯ МЕНЯ ДОБРО 
ЭТО…

… то, что люди несут другим любовь от своего 
сердца, благие намерения. Добро — умение про-
щать и не припоминать былые обиды. Добром не 
принято хвалиться, выносить на всеобщее обозре-
ние. Добро — это протянуть руку помощи тогда, ког-
да необходимо. Добро должно распространяться 
равномерно, на всех и на каждого; нельзя выбирать 
одного, а на других «прыскать ядом». 

Виталия Малец, 11 класс, школа №32,  
г. Первоуральск
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ЧТО ТАКОЕ ДОБРОТА?
Для меня доброта — это когда ты не думаешь, что 

будет дальше, не думаешь, кому это надо. Ты просто 
берёшь и делаешь. Настоящая доброта не знает гра-
ниц. Ты может отдать последние деньги, которые есть, 
чтобы помочь человеку, поднять ему настроение.

Например, вы с братом остались одни. Папы и 
мамы у вас нет. Вам нужно содержать дом, в кото-
ром вы живёте. Всё идет плохо, денег мало. И вот 
ваш брат решается сделать вам подарок, чтобы про-
сто вас порадовать. Он не жалеет последних денег 
и покупает. Это и есть настоящее добро, пусть и без-
рассудное. 

Егор Астахов, 6Б, школа №32,  
г. Первоуральск.
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***
«Добро — это главная часть жизни». Добро — 

это этика, характер, это красота человека. Этике-
ту нас учат родители. Характер зависит от каче-
ства воспитания. Красота — это добро в человеке. 
Труд — это тоже добро, воспитание самого себя. 
Забота родных и прежде всего о себе — это добро 
родным. Для родителей ты всегда будешь добрым, 
потому что они старались тебя воспитать. Ведь по-
мощь друг другу для каждого человека как драго-
ценный поступок добра. 

Яна Бурухина, 5Е, школа №1,  
г. Первоуральск

Рисунок учеников ш
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***
Есть в мире добрые и отзывчивые люди, и есть 

наглые, самовлюблённые. Добрые люди — это те, ко-
торые помогут в трудную минуту, а плохие — это те, 
которые обходят стороной. Плохие люди всегда об-
манывают и обижают людей, а хорошие всегда чест-
ны, даже мухи не обидят. 

Когда я была дома, моя бабушка прислала очень 
интересное видео: старенькая бабушка переходи-
ла проезжую часть с тяжёлыми пакетами, а зелёно-
му свету оставалось гореть совсем мало, 5 секунд. 
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Её толкнул мальчик, старушка не упала, но урони-
ла пакет с мандаринам. За бабушкой шёл мужчина  
с собачкой. Он прошёл мимо, а собака остановилась.  
У неё болела одна лапка, но она подошла к бабушке 
и начала подкатывать мандарины к пакету. Мужчи-
на увидел свою собаку, что она помогает, подошёл  
к ним и тоже начал помогать. 

Мне это видео очень понравилось. Я надеюсь, 
что добрых людей будет всё больше и больше! 

Дарья Елисеева, 5Г, школа №1,  
г. Первоуральск
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***
В наше время люди делают очень мало добра. 

Добрый человек — это тот, кто любит и защищает Ро-
дину, совершает добрые дела, уважает старших, не 
обижает младших и соблюдает законы и заповеди.  
У нас у каждого есть своё мнение, и если происходит 
конфликт, то добрый человек смирится, а злой бу-
дет мстить, обижать. Все мы когда-нибудь обижали 
и обижались, но добрый человек не будет держать 
в себе злость, а просто попросит прощения. Мно-

гие проходят мимо, 
когда у кого-то слу-
чилась беда. Если 
бы наши люди 
были злыми, то мы 
бы проиграли все 
войны и стали бы 
сейчас рабами.

Мне хочется, 
чтобы «хороший» —  
таким оставался,  
а другие — до хо-
роших росли!» 

С. Кожевникова, 5Г, 
школа №1,  

г. Первоуральск
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА ДЛЯ МЕНЯ?

Родина начинается с того момента, когда рож-
дается человек. Родина — это прежде всего любовь  
к своему дому, городу и к своей стране. Родина — это 
мои родители, моя школа, мои учителя, мои друзья. 
Я люблю и горжусь своей Родиной и готов защитить 
её в любой ситуации. Я любуюсь её красотами, ког-
да путешествую на мотоцикле. И это чувство любви 
невозможно передать словами!

Любовь к Родине 
начинается с люб-
ви человека к се-
мье, дому, природе  
и окружающей обста-
новке. Но только бе-
режное отношение  
к природе позволя-
ет говорить о любви  
к Родине. 

С. Полушкин,  
школа №1,  

г. Первоуральск
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***
Родина для меня является тем местом, куда  

я могу вернуться с радостью и блеском в глазах 
после долгой разлуки. Здесь максимально ком-
фортно и греют душу добрые люди и приятные 
воспоминания.

Я горжусь теми людьми, для которых понятие 
«Родина» — не обычное слово. Горжусь теми, кто 
ценой своей жизни отстаивает независимость род-
ной страны на войне. Я думаю, что просто любить 
и уважать Родину недостаточно, по той причине, 

что не слово красит 
человека, а его дей-
ствие. Родина — это 
люди. Родина всегда 
щедра и перепол-
няет душу челове-
ка размышлениями 
и воспоминаниями. 
Любовь к Родине — 
знак благодарности 
человека за эту ще-
дрость. 

Амина Гафурова, 10А, 
школа №1,  

г. Первоуральск
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***
Доброта — это желание делать хорошие поступ-

ки, потому что так велит сердце. Это чувство, которое 
несёт людям радость, поднимает настроение и вызы-
вает улыбку. Доброта заложена в каждом человеке и 
исходит изнутри. Добрый человек всегда окажет по-
мощь тому, кто в ней нуждается. Доброта — это одно 
из важных качеств, именно в народных сказках до-
бро всегда побеждает зло. Нужно быть добрее друг 
к другу, слушать и чувствовать других, не проходить 
мимо людей, зовущих на помощь. Каждый может 
оказаться в трудном 
положении. Добро 
делает людей счаст-
ливыми. Чем больше 
мы делаем добра, 
тем счастливее мы 
становимся. Доброта 
возвращается к нам 
бумерангом. Будьте 
добры, и тогда вы бу-
дете счастливы! 

Денис Лотоцкий,  
9 лет, СОШ №10,  

г. Ревда 
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***
Добро бывает разное. Одно добро — это книги, 

картины, игрушки. Такое добро можно увидеть и по-
трогать. Но есть добро, которое должен иметь каж-
дый человек. Это доброе сердце. Добрый человек 
умеет говорить добрые слова, жалеет тех, кто попал 
в беду, совершает добрые поступки и помогает тем, 
кто нуждается в помощи. Доброта — это помощь ро-
дителям, близким и нуждающимся людям. Спасение 
животных и уход за ними. Доброта должна быть  
в каждом человеке. 

Д. Белозерцева 3А, школа №6,  
Камышловский ГО 
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ЦЕНИТЕ ТО, ЧТО 
ИМЕЕТЕ

Вы никогда не задумывались над вопросом, что 
такое добро? Люди всё чаще начинают забывать, 
что даже самый незначительный, на первый взгляд 
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хороший поступок может изменить чью-то жизнь  
в лучшую сторону.

Вы заметили, что в последнее время на улице 
всё больше бездомных животных?

Никогда не смогу понять тех, кто может таким 
бездушным образом избавляться от животных.  
От тех, кто верил человеку, был рад своему хозяи-
ну. Просто вспомните, как ваш маленький любимец 
ждал вашего возвращения домой после работы.  
А теперь он сидит где-то один на улице. И не может 
понять, почему с ним так поступили. А всё только из-
за того, что он больше не нужен человеку. Но есть 
и небезразличные люди. Ты тоже можешь стать од-
ним из них. Люди перестали ценить то, что имеют. 
Перестали замечать близких нам людей, из-за этого 
сейчас не понимаем друг друга. Ссоримся. А самое 
страшное, что мы завидуем другим людям и даже 
не задумываемся, что кому-то может быть намно-
го хуже, чем нам. В то время, когда мы мечтаем о 
машине или отпуске на море, кто-то мечтает о ро-
дителях или о способности вообще передвигаться.  
Я попрошу вас задуматься. А что вы можете сделать 
сейчас, чтобы изменить чью-то судьбу в лучшую сто-
рону и подарить счастье? 

Вика Чуркина, 5А, школа №1,  
Камышловский ГО
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ДОБРОТА — ТЕПЛО 
ДУШИ

Я считаю, что доброта — это добрые поступки. 
Нужно всегда делать добро и не приносить зла. 
Есть такая пословица: добро всегда побеждает зло.  
Добро — это светлые дела. Однажды я ходила в го-
сти к прабабушке, она напоила меня чаем и показа-
ла свои медали и семейный альбом. Когда я уходи-
ла, она была радостная и не хотела меня отпускать.  
И я увидела у прабабушки слёзы счастья. Нужно 
всегда делать добро, оно приносит счастье. 

Диана Аслямова, 5Г, школа №1,  
г. Первоуральск
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***
Добро и ми-

лосердие… Что 
это? Добро — это 
всё положитель-
ное, хорошее  
и полезное. На-
пример, в нашем 
классе собирают 
корм для живот-
ных и сладости 
для ветеранов.

М и л о с е р -
дие — это готов-
ность прийти на 

помощь, а также прощение. В нашей семье отно-
сятся с милосердием к животным, попавшим в беду. 
Например, однажды мама с папой спасли кота, ко-
торого грызли собаки. И всегда прощаем друг друга.

Надо всегда творить добро, потому что это при-
носит счастье окружающим. А ещё надо быть мило-
сердным, помогать друзьям, ближним, знакомым.  
А ещё милосердие приносит хорошее настроение. 

Тимофей Дегтянников, 5В, лицей №6,  
г. Качканар
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***
Добро — это любовь и забота о близких, родных, 

об окружающих тебя людях, животных. Добро — это 
положительное качество, которое должен иметь 
каждый человек. Добрый человек поможет любому, 
даже если его не знает.

Мы часто встречаем в людях доброту. Люди за-
ботятся о бездомных, о животных. Человек помог 
старушке перейти дорогу, донёс сумку. Старушке 
на остановке стало плохо, люди оказали первую 
помощь, вызвали «скорую». Люди отдают деньги 
в детдом, в больницы, чтобы помочь нуждающим-
ся. Добрый человек никогда не использует в своём 
лексиконе плохие, ругательные, унижающие слова.

Если добро совершается только взамен, чтобы 
другой человек сделал что-то доброе для тебя, то 
это уже не бескорыстное добро. Настоящее добро 
должно быть бескорыстным!

Надо верить в добро, творить добро, ценить 
добро. Надо воспитывать в себе доброту с самого 
детства! 

Дарья Мухина, 5В, школа №6,  
г. Качканар

http://delodobroe.ru/help
http://www.delodobroe.ru/help


144 delodobroe.ru/dobro

***
Добро — не просто слово, а слово с большим 

смыслом, ведь добро — это то, что делает человека 
человеком. Совершая добро, делая добрые поступки, 
мы развиваемся морально и духовно. Добро должно 
идти от сердца человека и порождать другое добро. 
Добрые поступки порой не очень легко отличить от 
эгоистичных, которые люди совершают для своей 
выгоды, но отличительными чертами добра являют-
ся именно бескорыстие и безвозмездность.

В жизни человека добро играет большую роль, 
так как именно благодаря добру люди могут чув-
ствовать поддержку и любовь. Множество добрых 
дел, поступков скрыто от наших глаз, но они посто-
янно совершаются благодаря добрым и отзывчи-
вым людям. Например, бабушке из одной китайской 
провинции приходилось каждый день в течение 
пяти лет носить на своей спине внучку-инвалида  
в школу и обратно домой. Путь, который она проде-
лывала, был очень тяжёл, ей приходилось нести де-
вочку по горным тропам целых четыре километра, 
но она не сдавалась. И однажды СМИ узнали про 
эту бабушку и её внучку. Власти приняли решение, 
и уже вскоре вся семья переехала намного ближе 
к школе, а девочке подарили кресло-коляску, чтобы 
она могла самостоятельно передвигаться и учить-

http://delodobroe.ru/dobro
http://delodobroe.ru/dobro


145delodobroe.ru/help

Лера Крут
окова, 2А, ш

кола №
1, Кам

ы
ш

лов

http://delodobroe.ru/help
http://www.delodobroe.ru/help


146 delodobroe.ru/dobro

ся. Тем самым они очень облегчили жизнь бабушке  
и её внучке. 

Не все добрые поступки являются такими мас-
штабными, но это не делает их менее значительны-
ми. Виктор Петрович Лукьянов — обычный кондуктор 
трамвая стал известен благодаря своей вежливо-
сти с пассажирами, а также тем, что он оплачивал 
проезд пенсионерам, инвалидам и беременным 
женщинам, раздавал конфеты и украшал трамвай  
по праздникам и другим значимым событиям. 

Проявлений добра существует очень много,  
от пожертвований на лечение тяжёлых болезней 

до угощения ко-
го-то конфетой. 
Важно всегда 
дарить людям 
добро, помогать 
им своими по-
ступками или 
просто слова-
ми, главное — не 
отворачиваться 
от близких вам 
людей. Всё это  
и есть добро. 

Даша Косорукова,  
10В, школа №6,  

г. Качканар
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ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?
Что такое счастье, каждый человек понимает 

по-своему, и у каждого оно своё. Для одного сча-
стье — это работа, для другого — уютный дом, для ко-
го-то — деньги, богатство, слава. Нельзя дать точного 
определения, что же это такое. Это просто состоя-
ние души. И если человек имеет много денег, славу, 
успех, и ему хорошо, он считает себя счастливым — 
это и будет для него счастьем. А другой человек уви-
дит красивую радугу, яркий пейзаж — и он радует-
ся, значит, для него 
это счастье. 

Счастье, когда 
поют птицы, светит 
солнце, льёт дождь, 
идёт снег. Счастье —  
во всём. 

Счастье живёт 
в каждом из нас,  
и от нас зависит, 
сможем ли мы его 
распознать. 

Степан Попов, 5 класс 
Усенивская СОШ,  

Туринский ГО
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ЧТО ТАКОЕ ДОБРОТА?
Доброта — это положительное нравственное ка-

чество человека, проявляющееся в бескорыстных 
поступках, помощи и поддержки других, неравно-
душие к чужому горю. Мы часто наблюдаем такие 
ситуации в литературе и в жизни.

В рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека» 
главный герой Андрей Соколов, прошедший войну 
и потерявший всё: жену, дочерей, сына, дом, — взял 
под опеку сироту, мальчика Ванюшу, и жил ради 

него. Он испытал 
много горя, но не 
очерствел душой.

Иногда в жизни 
бывают случаи, ког-
да для того чтобы 
совершить добрый 
поступок, прихо-
дится жертвовать 
чем-нибудь. Я знаю 
такой случай. Он 
произошёл с четыр-
надцатилетним под-
ростком. Когда он 
шёл по дороге до-
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мой, услышал крик. Это оказался мальчик, лет десяти, 
который упал в канализационный колодец. Подро-
сток, в отличие от остальных детей, стоявших рядом, 
полез его спасать и вытащил мальчика. Юный герой 
не испугался, что сам может не вылезти из колодца, 
он думал только о том, что нужно как можно скорее 
помочь человеку, попавшему в беду.

Необходимо чаще совершать добрые поступки, 
ведь это приносит счастье не только тому, ради кого 
мы их совершаем, но и нам самим. 

Валентина Кабанова, 9 класс, Усенивская СОШ,  
Туринский ГО
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ИСКОРКА ДОБРА
В далеком-далёком прошлом маленькая яркая 

искорка бродила по свету в поисках дома. 
В очередной раз перед её носом закрыли дверь 

в человеческое сердце. Она в отчаянии отправилась 
бродить по свету. Вечером остановилась у жёстко-
го, холодного камушка, накрыла его листом, упав-
шим с дерева, положила под голову тополиный пух, 
накрылась найденным рядом с камнем фантиком  
и уснула...

Утром её разбудили ясные лучи солнца. Она от-
крыла глаза, улыбнулась, заправила свою самодель-
ную кровать и со словами: может, кому-то понадо-
бится моя постель — отправилась на поиски своего 
дома. У Искорки не было семьи и друзей, поэтому 
помочь ей было некому, но она не отчаивалась: бро-
дила по свету в поисках новых сердец, которые до-
бродушно открыли бы ей дверь. 

Искорка пыталась разными способами попасть 
в человеческие души. Как-то она нашла озеро и ре-
шила поселиться в нём. Каждая капелька этого озе-
ра была пропитана её добром, но когда люди вы-
пивали воду, то сразу же выплёвывали, слишком уж 
подозрительным казался им вкус воды. Скоро это 
озеро стали обходить стороной. Искорка немно-
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го устала, так как часть своего добра она оставила  
в озере и со словами: может, всё-таки кому-то при-
годится — пошла дальше. 

На её пути встречалось много горя. Взрослые 
и дети, привыкшие с малых лет к нелёгкой жизни, 
просящие на коленях милостыню, были в потрёпан-
ной одежде, глаза их полны отчаяния, но взрослые 
не показывали это детям, чтобы они верили, что всё 
будет хорошо. Поворачиваясь к детям, они пытались 
улыбаться, но надежды уже не осталось...

Рядом с малышами были голодные, истощённые 
бездомные животные, не евшие уже неделю, заму-
ченные такой жизнью, лежали на холодной земле. 
У кого-то было откушено пол-уха, кто-то хромал на 
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одну лапку, а кто-то вообще был на грани смерти, но 
никто из животных не был равнодушен друг к другу. 
А люди в дорогих костюмах и платьях проходили 
мимо, хвастаясь своими приобретениями: новыми 
машинами, новыми квартирами, новыми дорогими 
вещами. Бездомные люди даже не имели представ-
ления о такой жизни, а животные были бы рады лю-
бой косточке. Но богатые равнодушно проходили 
мимо, не замечая ни бедных людей, ни бездомных 
животных.

В этот момент Искорке показалось, что таких лю-
дей нужно сажать в клетку и показывать в зоопар-
ке. Многие посетители «восхищались» бы их жадно-
стью, алчностью, гордыней, жестокостью и, конечно, 
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умению не замечать чужого горя. Они бы, возможно, 
дрались за любой кусок мяса, если бы им сказали, что 
он очень дорогой. Эти люди променяли на деньги все 
человеческие ценности. Но это невозможно, так как 
любой из этих людей может купить целый зоопарк.

Искорка решила узнать, что же делает людей 
такими равнодушными. У всех большие толстые ко-
шельки, в них какие-то бумажки... Это, кажется, были 
деньги. И вот она увидела, что мужчина в дорогом 
костюме уронил купюру, сначала хотел поднять 
деньги, но передумал и с нахмуренным лицом по-
шёл дальше. Искорка подтащила купюру к малень-
кой девочке, сидящей на земле. Девочка взяла эту 
купюру и отдала другой девочке, которая была по-
меньше. Позже девочка, что была поменьше, при-
бежала с буханкой хлеба и разделила её на всех 
бездомных, сидящих рядом с ней, и даже про жи-
вотных не забыла. Это стало открытием для Искор-
ки: она поняла, что эти люди переполнены добром 
и не нуждаются в ней. Она ещё больше устала, но 
побрела дальше. 

Силы были на исходе… Надежды не осталось,  
и тут она повстречала угрюмого мальчика и уви-
дела в его глазах отчаяние. «Ему нужна доброта, 
потому что его доброта почти угасла, — подума-
ла Искорка. — У других людей доброта отсутству-
ет, их сердца наполнены лишь корыстью и злобой,  
а сердце мальчика наполнено отчаянием, но откры-
то для добрых чувств».
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Из последних сил она забралась в карман рубаш-
ки мальчика и постучалась в его маленькое сердечко…

— А что дальше, мам? — перебил Мишенька. 
— А дальше... Искорка постучалась в сердце 

мальчика, и ей гостеприимно его открыли. И добро 
с новой силой зажглось в сердце Мишеньки, — за-
кончила мама. 

— В моём сердце живёт добро? — спросил сын. 
— Конечно, — согласилась мама и показала на 

его сердце. 
Дорогие читатели, при любых обстоятельствах 

держите открытой дверь в своё сердце, и пусть она 
будет открыта только для добра! 

Юлия Ним, 7А, лицей №1 имени Н. К. Крупской,  
г. Магадан 
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА

Когда мы говорим о добрых делах, всегда хочется 
вспомнить что-то грандиозное, сродни подвигу, спасе-
нию мира. Но на ум ничего такого сразу не приходит. 

На самом деле добрые дела часто незаметны, 
ведь делаешь и получаешь добро не для счёта, не 
для коллекции… 

Помыла посуду, сказала «здравствуйте» сосе-
дям, насыпала в кормушку семечек — и на душе уже 
светлее. Улыбнулась грустному человеку, поблагода-
рила за вкусный обед в школьной столовой, подня-
ла рукавичку малышу — и солнце стало ярче, и серд-
це забилось быстрее от теплоты. 

Соф
ия Глазкова, ш
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Есть универсальный рецепт добра: ты хочешь 
отблагодарить человека, а его уже рядом нет, и ты 
помогаешь другим людям, они, в свою очередь, 
третьим. И цепочка добра удлиняется, и на сердце 
радостнее, светлее и веселее от улыбок хороших 
людей.

Всё возвращается. Добро вернётся добром, оби-
да — обидой, зависть — печалью. Каждый из нас на-
полняет свою жизнь тем, на что способен. Отдавая, 
не ждите ничего взамен, помогая, не ждите благо-
дарности.

Не откладывайте добро на другой случай! Спе-
шите делать добрые дела! 

Варвара Коровяковская,  
6 класс, лицей №1 имени Н. К. Крупской,  

 г. Магадан
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СПЕШИ ДЕЛАТЬ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА!

Сегодня я задумался над тем,
Что можно сделать в нашем сложном мире?
Ведь существует изобилие тем,
Лишь стоит посмотреть немного шире...
И ты увидишь, что вокруг
Есть люди, что нуждаются в любви!
Их не заметить попросту нельзя,
И если можешь, ты им помоги!
Твори добро, будь милосерден к ним.
Заботу проявляй и сострадание.
И как бы ни был занят днём своим,
Ты ближних, друг, не обходи вниманием!
Куда бы ни звала тебя труба,
Спеши творить лишь добрые дела! 

Иван Лис, 10А, лицей №1 имени Н. К. Крупской,  
 г. Магадан
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ЭПИЛОГ
Друзья, вот вы и прочли работы сверстников. 

Понравились? Хотите тоже принять участие в созда-
нии книг? Тогда присылайте ваши сочинения, стихи, 
эссе или письма и рассказывайте о ваших добрых 
делах. Лучшие мы обязательно поместим в книгу 
«Дети пишут о добре», которая не заканчивается, 
ведь уроки добра продолжаются и будут продол-
жаться в разных уголках России.

Для уроков были созданы книги «Письма До-
бра» и написан проект «Доброта — основа воспита-
ния. Уроки добра в школе». Он осуществляется при 
поддержке Фонда президентских грантов.

Цель нашего проекта — привлечь детей к добрым 
делам с помощью уроков добра, интерактивных 
инструментов, книг «Письма Добра», которые со-
здал и выпустил Благотворительный фонд «Доброе 
дело». Проект стартовал в апреле 2019 года в горо-
де Первоуральске. Книга размещена на школьных 
сайтах и доступна к скачиванию. На классных часах 
педагоги читают учащимся истории, притчи и стихи 
из книги, стараются вовлекать детей в обсуждение  
прочитанного.

После проведения уроков добра школьникам 
предлагается написать сочинение или эссе о до-
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бре, милосердии, помощи ближнему, о том, какие 
добрые поступки они совершают сами. Работы ре-
бят мы размещаем в социальных сетях и на сайте 
для проведения голосования. По результатам голо-
сования отбираются лучшие: ребята получают по-
дарки от администрации школ и от нашего фонда. 
Лучшие работы входят в книгу, которую вы и про-
читали. Присоединяйтесь, друзья! Рассказывайте 
о своих добрых делах и поступках. Дарите книги 
«Письма Добра» и «Дети пишут о добре» своим 
друзьям, знакомым, пусть и они принимают уча-
стие в создании книги!

Доброта — понятие многогранное: это отзывчи-
вость и проявление заботы, умение сочувствовать 
и сострадать, неравнодушие к несчастьям людей и 
готовность помочь им, бескорыстие, щедрость, веж-
ливость, готовность прийти на помощь. Совершая 
добрые поступки, вы становитесь лучше, добрее, 
внимательнее к тем, кто вас окружает.

Нас часто спрашивают, зачем вы всё это дела-
ете? Ответ прост: чтобы в разных уголках нашей 
страны зажечь сердца людей на доброделание.  
И это получается! Особенно радует, когда к на-
шему движению присоединяются молодые люди  
и дети. Так давайте же вместе творить Добро и де-
лать жизнь светлее, красивее и радостнее! Поверь-
те, для этого стоит жить! 
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