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ДОБРЫЕ ДЕЛА                     

В МОЕЙ ЖИЗНИ                 

 Вы никогда не за-

думывались о том, зачем 

людям помогать друг 

другу? Стоит ли тратить 

свое драгоценное время 

на бескорыстные дела? 

Почему у человека время 

от времени возникает 

потребность сделать что-

нибудь доброе? 

 Мне, как верующе-

му человеку, совершенно 

очевидно, что добрые 

дела являются естественной потребностью человека, та-

кой же как  потребность в пище, питье, общении с други-

ми людьми.  Ведь независимо от того, является ли чело-

век верующим или нет, он все равно  испытывает потреб-

ность совершать добрые дела. Возможно, вопрос о 

добрых делах покажется вам пустяковым и даже смеш-

ным? Но представьте себе на мгновенье, что люди пере-

стали делать добрые дела! Во что превратиться наша 

жизнь?!  Сначала мы станем делать только те дела, кото-

рые выгодны только для нас самих. Помогать близким 

будем только за плату. Но ведь и нам никто ни в чем не 

станет помогать бескорыстно. Постепенно сердца людей 

окаменеют, они даже просто прекратят общаться между 

собой, а потом все возненавидят друг друга! Вскоре наша 

земная жизнь превратится в настоящий ад! Думаю, никто 

из нас не захочет жить в таком мире.  

  На мой взгляд, добрые поступки необходи-

мы человеку: совершая их, он реализует на деле свои  

добрые намерения, которые исходят  из его  сердца.  На 

примере своей жизни я не раз замечала, как, помогая од-

ним людям в трудную минуту,  добро возвращалось ко 

мне, когда я нуждалась в помощи. Тебе подадут руку 

помощи, если ты  будешь к людям хорошо относиться.  

 Неправы и те, кто полагают, что человек способен 

растратить себя, совершая добрые дела и отдавая этому 

все свои силы. Напротив, добротой и искренностью чело-

век обогащает самого себя, он видит мир в ином, более 

чистом и прекрасном свете, и то, как он относится к 

окружающим, будет невольно отражено окружающими 

на него самого! Ведь не зря через Евангелие Христос 

обращается к людям с призывом: «во всем, как хотите, 

чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ни-

ми»!  

Друзья, не бойтесь дарить согревающих слов и 

добрые делать дела. Чем больше в огонь Вы положите 

дров, тем больше возьмете от него тепла!                                          

Завалишина Мария, ученица 7 «В» класса  

 

     Важно, чтобы у каждого                          

          человека был друг             
     Мне в этом повезло. Мою 

любимую подругу зовут Марина.Она 

замечательная!  У неё длинные свет-

лые волосы и голубые глаза.По харак-

теру спокойная, добрая и отзывчивая. 

Мы с ней не только подруги, но и од-

ноклассницы. И даже сидели за 

одной партой. Только она любит 

урок русского языка, а я – матема-

тику. Вместе посещаем кружки вы-

шивания, английского языка и  тан-

цевали в одном хореографическом 

коллективе. Нам нравится ходить 

друг к другу в гости,  играть в кук-

лы, кататься на роликах, плести 

резиночки, читать журналы  и  ри-

совать. Мне с Мариной весело и 

интересно. А ещё мы никогда не 

ругаемся. Помогаем, поддерживаем, радуемся и грустим 

вместе. Секрет нашей дружбы в том, что мы не обижаем-

ся, не злимся и не ссоримся. Я дорожу дружбой с Мари-

ной! 

Полина Аргудяева, ученица 3 «А» класса 

 

История моей        

любви 

Как-то осенним 

вечером раздался жалоб-

ный визг. Я выбежала из 

комнаты и увидела нашу 

собачку, которая лежала 

на полу и стонала. А из 

красивых глаз Буси кати-

лись слёзы. Я взяла малышку и отнесла в комнату. Никто 

из нас не понимал, что произошло с нашей любимицей. 

Она плакала и словно просила помощи. Всю ночь мы 

дежурили рядом с Бусей.  Бусеньке сделали рентген, и 

оказалось, что у нашей малышки перелом передней лап-

ки. Узнав о том, что Бусе будут делать сложную опера-

цию, мы с Аней, моей сестрёнкой, ещё больше загрусти-

ли. Я считаю, что наша крошка – настоящая героиня: она 

даже ни разу не пикнула, когда ей делали уколы, ставили 

капельницы, бинтовали лапку. Бусёне вставили металли-

ческие спицы, чтобы косточки быстрее срослись. Каж-

дый вечер ей делают уколы, перевязку и обрабатывают 

шов. Она всё терпит! Иногда забывается и запрыгивает 

на трёх лапках на диван, держа в зубах ошейник с повод-

ком и просит нас пойти погулять с ней, шалит, как все-

гда. 

Я верю: лапка скоро заживёт, мы обязательно 

поможем нашей любимице. И Бусинка резво побежит по 

пушистому снежку, своим 

звонким лаем распугает воро-

бьёв, сидящих на ветках, а 

весной будет бежать быстрее 

моего велосипеда и весело 

кувыркаться в траве. 

Я постараюсь, чтобы ни одна 

слезинка больше не скатилась 

из добрых глаз моей Бусюли, 

нашей Забавы Путятишны.      

И история моей любви к ма-

ленькой собачке будет           продолжаться ещё долго.                                               

Рябенко Дарья, ученица 6 «В» класса 

 

Мама - мой лучший друг 
Я очень люблю свою маму, потому что она все-

гда готова всё для меня сделать, отдать всё готова за ме-

ня. Когда я болею, мама заботится обо мне и всегда ста-

рается сделать так, чтобы мне стало намного лучше. Ма-

ма очень красивая и добрая. Даже если мы ссоримся, то 

всегда миримся. Моя мамочка всегда может меня понять. 

Она всегда меня поддерживает. И ещё мама ласковая и 

нежная. Она меня очень, очень 

часто целует. 
Я люблю путешествовать 

вместе с мамой, потому, что с ней 
весело и интересно. Вот однажды 
мама рассказывала мне, как у нее 
проходило детство. Я узнала, что 
у мамы была любимая кукла Со-
фийка и мама для неё шила  одеж-
ду Еще мы с мамой часто вместе 
делаем уроки. Мама помогает мне, 
когда бывает трудно. И просто я 
очень, очень, очень её очень ЛЮБЛЮ!                                     
Григорьева  Алиса, ученица 2 «Б» класса 

  Мои школьные друзья 

    
           Школа – это первый шаг  к 

самостоятельной жизни, именно в 

ней происходит все впервые:  

обиды и ссоры, победы и 

поражения и, конечно же, первая 

любовь. Школа – это начало начал, 

она как ничто другое превращает 

человека в личность, именно там 

мы начинаем раскрываться, делать 

первую серьезную заявку о себе 

миру!  

Уже почти девять лет я учусь в школе, наш класс-это 

большая дружная семья. Здесь каждый помогает друг 

другу. Но за время обучения я смогла найти  верных 

подруг-  Алену и Кристину. Мы не только учимся вместе, 

но и вместе отдыхаем, посещаем кружки и спортивные 

секции, помогаем друг другу в трудные минуты. Они 

никогда не оставят меня в беде.                                           

Пройдет время, мы обязательно будем вспоминать с 

улыбкой на лице свои школьные годы, учителей, 

одноклассников. Эти воспоминания будут самыми 

светлыми, ведь школа-это маленькая жизнь. А                     

пока  мы можем наслаждаться минутами, которые               

мы будем проводить вместе.                                                             

Бабинцева Александра, ученица 9 «В» класса 

Школьный фотоконкурс 

«Наши учителя» 

Ижейкина Ирина               

Борисовна - учитель            

физкультуры 

 

«ДИАЛОГУ»

– 10 лет

10 ЛЕТ

Руководитель проекта  З.А.Слюсарь.   Главный редактор Ерохина Е.В. Редактор  Дзигаева С.В.. Компьютерный 

 дизайн:  Тютюкин К.В. Члены редколлегии:  Верейкина П,  Цветкова Н.,  Нехаева А. и др.                       


