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 На просторах всемирной сети Интернет можно встретить шутливое  
высказывание: «Подходи к людям с линейкой и начинай измерять их лицо.  
Если спросят, говори, что ты лицемер». И, однако, этот каламбур наталкивает на размышление 
о том, измерима ли доброта, любовь, забота, отзывчивость и другие качества человека. Иногда 
даже ласковый взгляд способен вдохновить на покорение горных вершин, или хмурая бровь 

заставляет опустить руки.  
Что же это такое — доброта? Прежде всего, это тепло сердца. Когда ты переполнен положительными эмоциями, 

согласись, хочется объять необъятное, поделиться счастьем с окружающими. Удивительным образом перестаешь заме-
чать в людях недостатки, и хмурый день кажется солнечным.  Ты не ожидаешь ничего взамен, потому что ты – полный 
радости сосуд. Доброта – это спасенные тобой судьбы, благодарность в глазах тех, кого ты смог сделать чуточку счаст-
ливее, улыбка незнакомца, которому ты смог подарить тепло своей души. Это счастливое урчание бездомного котенка, 
которого ты просто погладил, и слезы радости незнакомой бабушки, с которой ты поделился хлебом.  

Так кто же наполняет этот сосуд доброты? Загляните в глаза тех, кому вы дороги. Заметили, как сияют их лица, 
когда они видят вас, радуются успехам и достижениям, вспоминают ваши первые шаги и слова, надеются и мечтают 
прожить как можно больше счастливых дней вместе с вами. Доброта – это эстафета. Она начинается в семье и передаёт-
ся нашим случайным попутчикам.  Экспериментируй, дерзай, твори добро и проси продолжить эстафету доброты. Доб-
рота – это знак бесконечности, она не исчезнет с лица Земли, иначе, с кем же сражаться злоб-
ному Кощею или старухе Шапокляк?   

12 ноября в Радианте прошел ДЕНЬ ДОБРОТЫ. В рамках проекта «Урок доброты» 
дети вместе с учителями слушали притчи, песни–притчи, готовили презентации, выполняли 
творческие работы. Но главное – думали, размышляли о том, что доброту можно дарить по-
разному, говорили о добрых словах и мыслях, вспоминали пословицы и поговорки со словом 
«Доброта», выполняли практические задания. Чтобы узнать об этой загадочной доброте как 
можно больше, мы взяли интервью у учащихся нашей школы. Итак, доброта – это: «Всегда 
делиться, честная дружба, не обзываться», «Доверие, теплота, щедрость, помощь», 
«Отзывчивость, взаимопонимание, приятные слова, сюрпризы», «Делать добро просто так», 
«Если ты сделал добрый поступок, помог решить проблемы друга», «Неравнодушие, любовь, милосердие», «Не игнори-
ровать, защищать в трудную минуту», «Когда все друг другу друзья».  

А что ты думаешь о доброте?                        5 класс и Смирнова О.А., классный руководитель 5 класса 

 

21 сентября 2021 года в школе «Радиант» прошли мероприятия, по-
священные Международному Дню Мира. 
Мир – как многогранно это слово… Мир – это отсутствие войны, 
стабильность, процветание, это внутренний и духовный мир челове-

ка. Празднование Дня Мира в школе стало доброй традицией и проводится ежегодно с целью 
привлечения внимания учащихся к деятельности ООН по поддержанию мира и спокойствия на 
нашей планете.  
 В этот день учащиеся 2 и 3 классов познакомились со значениями слова "мир”, симво-
лами мира, историей и традициями праздника, интересными фактами о нем, повторили госу-
дарственные символы, узнали о причинах возникновения войн, путях разрешения конфликтов. 
Дети также приняли участие в игре «Собери пословицу о мире» и объяснили смысл пословиц. 
 В заключении мероприятия ребята прочитали стихи и сделали импровизированное панно-послание с пожелания-
ми мира и добра в виде голубей, ведь такой праздник, как День мира, — это ещё один повод, чтобы улыбнуться друг 
другу.                                                                                                             Пугачева И.В., учитель английского языка 

Белоцерковская  

Дарья, 4 класс 

Дунаева Ксения 

4 класс 

Дорошева Кира,  

4 класс 


