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Сегодня в выпуске:
Что такое ДОБРО .

Поговорим о ДОБРЕ
Человечество, в какие бы времена и эпохи ни жило,
всегда ценило высокие нравственные качества,
которые воспитывались в людях и являлись испокон
веков основными положениями религиозных
заповедей. Среди них - доброта. Что такое доброта?
Какого человека мы называем добрым? Почему
доброта – одна из основ нравственности?

Рубрика:
«Мы сделаем мир лучше!»

Доброта - это стремление помочь людям, причём не
требуя за это благодарности. Это свойство души,
позволяющее не оставаться равнодушным к бедам
других, оказываться рядом тогда, когда это так
необходимо человеку. Например, доброта и сочувствие
– основа характера россиян, всегда стремящихся прийти
на помощь не только ближнему, но и совсем
незнакомому человеку.
Доброта - это и нежное, заботливое отношение к людям,
всему живому на земле. Например, доброта ребёнка
проявляется в его ласке к кошке или щенку, в его уходе
за цветами. Доброте нужно учить с самого детства.

Рубрика:
«Общество добра и заботы»

Доброта – это понятие несколько абстрактное. Многое
можно вложить в смысл этого слова. На первый взгляд,
легко ответить на вопрос: что значит доброта? Но в то
же время и сложно. Ведь доброта - это основа таких
понятий, как милосердие, сопереживание, сочувствие,
самоотверженность и даже героизм. Именно любовь к
человеку, доброта, желание спасти его и становится
побуждением к героическому поступку.
А что даёт доброта человеку? Конечно, уважение и
любовь близких, хорошие отношения с друзьями и
коллегами. Но доброта часто проявляется настолько
бескорыстно, что человек, совершивший добрый
поступок, даже остаётся неизвестным. Для него главное
– помочь другим. Например, неизвестный человек
перевёл большую сумму денег на лечение ребёнка,
оказавшегося в беде.
Творите добро, и оно обязательно вернётся к вам, даже
со стороны порой совсем чужих вам людей!

Елена Подолянченко, главный редактор
газеты «Я+ТЫ=МЫ», МБОУ «СОШ№1»
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Доброта – стиль
жизни?
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уникумы, которые счастливы от того, что
творят зло.
Данил Свиридов, МБОУ СОШ№ 1

Кого мы называем добрым? Что такое добро?
И что нужно сделать, чтобы мир стал добрее?
Эти вопросы мало кого волнуют сейчас.
Ведь в мире столько зла! Каждый день мы
слышим о том, что там произошло убийство,
тут - идет война, здесь – теракт. Что
происходит с миром? Куда делось
человеческое тепло, доброта, элементарное
уважение к себе, к своему народу или другим?
Мир стал злее, жестче и агрессивнее. И мое
сочинение – это призыв ко всем остановиться,
оглянуться вокруг, протянуть руку помощи
тем, кто в этом нуждается и стать чуточку
добрее. Если каждый так сделает, то и мир
станет чище, светлее, добрее и заиграет всеми
красками жизни.
Добро – это понятие философское. В
каждом из нас оно заложено, но не все умеют
его использовать. В глубине души мы все
добрые, такова натура человека. По крайней
мере, это в идеале. С самого раннего детства
нужно приучать малышей делать добрые дела.
Пусть это дело будет маленьким и не
существенным, но сам его факт должен быть в
сознании чуть ли не с пеленок.
Не нужно искать специальный повод
проявить доброту, она должна идти изнутри.
Доброта – это некий стиль жизни. Подобрал в
подъезде бездомного котенка, принес домой,
накормил – несомненно, проявление доброты
и внимания к братьям нашим меньшим. И это
должно быть сделано искренне, от чистого
сердца, а не потому, что «так нужно, ведь я же
добрый».
Я считаю, что доброта и счастье – это две
стороны одной медали. Если ты проявляешь
внимание, заботу к близким, если делаешь
добрые дела, и это искренне, то ты будешь
счастливым. Получается, добро – это счастье,
которым награждает тебя судьба за то, что ты
делаешь. Ведь, никто не поспорит с тем, что
преступники, террористы и просто злые люди
счастливы. Хотя, может и встречаются

Мой Подарок - Доброта,
Солнце в небе синем,
Счастья ясная звезда,
Радость в целом мире!
Ручеек тепла, любви
Радугой украшен.
Васильковые стихи
В белизне ромашек!
Паутинки лепестков,
Утро в нежном свете
И в кудряшках облаков,
Все улыбки - детям!!!
Юлия Арестова, МБОУ СОШ №1
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Мы сделаем мир лучше!
Наш мир такой разнообразный, огромный,
необъятный… Каждый из нас представляет его поразному, относится к нему по-разному. Наверняка
каждый хотя бы раз задумался над тем, как сделать
этот мир лучше для всех, подумали, чего ему не
хватает, а чего чересчур много. Наша команда
немного порассуждала над этим вопросом, мы
предлагаем немного поразмыслить вместе с нами.
Во-первых, если кто-то хочет сделать мир
вокруг себя лучше, то он сам должен становиться
добрее, терпимее и внимательнее ко все вокруг.
Мы считаем, что волонтеры - те, с кого стоит
брать пример, ведь они отчаянно помогают тем,
кто в помощи нуждается, причем абсолютно
безвозмездно. Волонтерство в местной
благотворительной организации является
отличным способом, чтобы улучшить мир вокруг
вас. Вы сможете делать добрые дела и видеть
результат ваших действий. Если у вас есть
практический навык или вы можете научиться
какому-либо навыку, используйте его с добрыми
намерениями. Также помогайте бездомным, ведь
бездомные являются уязвимой группой; помогая
бездомным, вы улучшите жизни людей и повысите
безопасность в городах.
Во-вторых, нам нужно внимательнее
относиться к тем, с кем рядом мы живем и,
собственно, к тому месту, в котором мы живем.
Ведь наш дом – наша крепость, если наше жилище
уютное и гармоничное, то и мы будем
счастливыми, готовыми делать счастливыми всех и
вся вокруг. Гордитесь местом, где вы живете, и
заботьтесь о нем. Найдите способы улучшить
состояние окружающей среды там, где вы живете.
Также мы можем сделать мир вокруг нас
лучше, позаботившись об окружающей среде.
Делайте все возможное, чтобы помочь
окружающей среде в глобальном масштабе.
Постарайтесь снизить зависимость
жизнедеятельности человека от ископаемых видов
топлива, которые оказывают самое негативное
воздействие на окружающую среду. Для этого
пользуйтесь общественным транспортом,
велосипедом или электромобилем. Мы также
можем использовать солнечную энергию для
отопления дома (а не природный газ,
загрязняющий окружающую среду).
Говоря о тех, кто нас окружает, мы не
можем не упомянуть наших четвероногих друзей.
Так как человек – это доминирующая форма жизни
на нашей планете, то нашей обязанностью является
защита живых существ, которые не могут защитить
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себя сами. Из-за действий человека многие виды
животных страдают и даже находятся на грани
вымирания! Есть множество способов
позаботиться и защитить животных.
Чтобы в мире было больше добрых людей,
мы должны подавать хороший пример
подрастающему поколению. Конечно, не нужно
доводить пропаганду добра до абсурда, но все же
стоит показывать тем, кто младше нас, то быть
добрым – это не просто модно, это еще и актуально,
это здорово и прекрасно! Подавайте хороший
пример вашим друзьям и близким, и помогайте им
в принятии правильных решений. Помогите им
понять, почему улучшение мира так важно, чтобы
мотивировать их изменить их жизни. Повлияв на
нескольких людей, вы удвоите, утроите или во
много раз увеличите положительное влияние на
мир.
Мы предлагаем всем становиться
позитивнее, уметь видеть хорошее в обыденных
вещах, тогда мир начнет являть себя в лучшем
свете сам. Если вас окружают люди с негативным
отношением к жизни, то они превращают вас в
пессимиста, которому трудно решать возникающие
жизненные проблемы. Будьте оптимистом и
улыбайтесь, и такое отношение к жизни поможет
другим людям преодолеть их негатив. Находя
выходы из сложных ситуаций и решая
возникающие проблемы, вы сможете
положительно влиять на людей, с которыми вы
общаетесь.

Давайте вместе
делать мир лучше!
Юлия Иванова, 9В класс, МБОУ СОШ№1
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Добро - это, то на чем
держится мир.
Добро - благо, что честно и полезно, все чего
требует от нас долг человека, гражданина,
семьянина.
Это когда мы что-то делаем и ничего не требуем
взамен, корыстливость отсутствует. Мы можем
перевести пожилого человека через дорогу, или
уступить в транспорте место, но это происходит
крайне редко. Сами добрые люди мало верят, что
молодежь бывает доброй. Молодых подростков
уже не так воспитывают как раньше, и общество
становится жестоким.
Что такое доброта? Доброта – это самое
прекрасное на земле. Люди забыли о своем земном
назначении – творить добро, любить ближнего
своего, как самого себя. Забыли о существовании
универсального морального правила: “Не делай
другому того, чего не желаешь себе”. Слишком
медленно возвращаемся к утраченной духовности.
Часто чувствуешь желание отомстить за
оскорбление или же потребность отблагодарить
добрым поступком за проявленное к тебе
внимание. В первом случае сдерживает
рассудительность, во втором – леность. А вкус
настоящей доброты так и остается непознанным.
Сейчас не каждый сможет помочь человеку,
попавшему в беду. Помощь близким когда-то была
неотъемлемой частью традиции.
«Добрый человек – не тот, кто умеет делать добро,
а тот, кто не умеет делать зло»- говорил
В.Ключевский. Для меня добро- ЭТО
БЕСКОРЫСТНАЯ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ.
Добро это те чувства, которые вызывают радость в
сердце. Нужно прислушиваться к сердцу.
Чтобы быть добрым, надо относиться ко всем с
любовью, с радостью, видеть во всех людях только
добро. Если не получается, нужно учиться этому,
стараться исправиться, увидел что-то плохое в комто, значит надо найти что-то оправдывающее,
чтобы в конце концов относиться к людям
положительно.
Есть еще очень действенный способ, найти очень
доброго человека, и стараться подражать ему.
У меня есть много друзей, и все они для меня
очень хорошие.
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Я стараюсь быть доброй, так как для меня быть
доброй означает находиться в добрых отношениях
с людьми, считаться с другими, уметь им уступать.
Но только в сравнении противоположностей
можно понять, что такое добро, так что добра без
зла не бывает.
Доброта – осознанное совершение добрых
поступков. Свеча ничего не теряет, если от нее
зажигают другую свечу, но позволяет другим
свечам сделать что-то хорошее.
У каждого свои мотивы для доброты, кто-то не
может пройти мимо страдающего, кому-то важна
оценка, общественное мнение, кто-то думает об
эффекте поступка, кто-то заботится о том, чтобы
доброта достигла назначения..

Заборская Анна, МБОУ СОШ №1

***
Быть добрым- это не так легко как кажется,
ведь на каждом шагу если сказать грубое слово
или задеть чем либо можно обидеть человека.
Не забывайте БРАТЬЕВ наших меньших,
Укройте их от холода, дождя,
Заботой, добротой своей согрейте,
Они поймут, за все благодаря...
Язык их прост,
А взгляд надежды полон,
Тепло души отдайте щедро им,
Ваше ДОБРО они навек запомнят,
Да будет всяк ЛЮБОВИЮ храним!
Алина Домошенко, МБОУ С
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РЕЗОЛЮЦИЯ
третьего форума юных журналистов
«Школьные СМИ – территория ДОБРА»
25 ноября 2015 г. г. Новоалтайска
По итогам работы Форум подчеркивает следующее:
1. Форум юных журналистов – это новый формат межшкольного сотрудничества.
2. Форум посвящен актуальным вопросам организации школьной прессы и проводится
с целью
 активизации деятельности детской, юношеской и молодёжной прессы;
 всестороннего содействия развитию школьной прессы в образовательных
учреждениях города Новоалтайска.
3. Участниками Форума являются коллективы детских СМИ общеобразовательных
учреждений города.
4. Школьные СМИ – инструмент формирования у подрастающего поколения,
молодёжи общественно необходимых нравственных, духовных ценностей,
патриотизма, идей толерантности.
По итогам работы форум юных журналистов «Школьные СМИ – территория
ДОБРА» принял следующие решения:
1. Провести Форум юных журналистов образовательных учреждений города через
год в ноябре 2016 года;
2. Через участие в Форуме приобретать компетенцию в подготовке издания газеты,
делиться положительным опытом работы школьных СМИ;
3.Участвовать в повышении духовного, нравственного, творческого, культурного
потенциала школьников и молодёжи города Новоалтайска, в распространении идей
толерантности в молодежной среде;
4. Формировать единое межшкольное информационное пространство в Новоалтайске;
5. Увеличить количество мастер – классов руководителей школьных газет и журналов.
6. Помимо газеты Форума «ЖУРавленок» 2 раза в год выпускать приложение с
творческими работами участников Форума.

