
 

 

 

 

Доброта спасёт мир 
 
  Доброта - это бескорыстное стремление помочь другому, это действие, 
приносящее счастье и не причиняющее никому вреда, боли и страдания. Доброго 
человека обычно называют богатым человеком. 
Мы провели небольшой опрос в нашей школе. Вопрос  для всех был один: "Что 
такое доброта?" Оказалось, что для большинства школьников,  доброта - это, 
прежде всего, правильное отношение к человеку. Большинство опрошенных 
утверждают, что доброта выражается  через заботу о близких ( о родителях, детях, 
внуках и т.д) и, конечно, в помощи тем , кто в этом нуждается. Я думаю, что каждый 
из нас хоть раз в жизни делал  добро. Платон утверждал: "Стараясь о счастье других, 
мы находим своё собственное счастье ". Если внимательно посмотреть вокруг, то 
можно увидеть, что люди бескорыстно, а часто и с радостью помогают другим 
людям,  попавшим в беду. Мы все откликаемся, когда слышим, что человек болен и 
ему нужна помощь. К счастью, равнодушных людей мало. Будем спешить делать 
добро! 

Бабаян Елена 

 
На фотографиях запечатлены разные мгновения старта «Весенней недели добра» 

в нашей школе. 
 

 

 



2 
 

 

УРОК МУЖЕСТВА 
 

   В связи с 30-летием со дня аварии на Чернобыльской АЭС  в апреле во всех классах 
нашей школы прошел «Урок мужества». 8 «Б» класс посетил музей истории 
Красноярского района, где для ребят сотрудники музея и районной библиотеки 
подготовили встречу с Ахоян Е.А. (дозиметрист, житель с. Белозёрки, работал на 

Чернобыльской АС после аварии), Савельевым  М.А. (житель с. Красный Яр, работал на 
Чернобыльской АС после аварии) и с Кротких Б. С. (председатель Совета Ветеранов войны и 
труда). 
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УРОК МУЖЕСТВА 
Ребята из 8 «А» и 6 «Б»  классов просмотрели видеоматериал: «Чернобыль. 
Разрушенный миф» и "Чернобыль. 30 лет спустя". После просмотра им  было предложено 

продолжить фразы  «Я узнал, что...»  и  «Меня поразило то, что...». Предлагаем вашему 
вниманию некоторые ответы. 

… Меня удивило, что там и сейчас живут люди и не боятся радиации… (Араик Мисакян) 

… Я узнала, что горящий реактор тушили с вертолетов, сбрасывая мешки с щебнем и песком.  
А после аварии дома и улицы мыли водой, чтобы смыть радиоактивную пыль…(Катя Главнова) 

… Я узнала, что при объявлении эвакуации жителям сказали, что это ненадолго,  было дано 2 
часа, чтобы собрать все нужное,  но никто из них туда больше не вернулся… (Юля Аркаева) 

…Я узнала, что когда радиоактивное облако достигло Киева, улицы помыли 33 раза  Люди в 
панике бежали из города, и не хватало поездов… (Лиля Крыгина) 

…Я узнал, что пожарные тушили пожар в условиях сильнейшей радиации, и, получив высокую 
дозу радиации, 28 человек умерли… (Вардан Чомарян) 

… Я узнал, что через 48 часов после аварии в городе остались только  военные и ликвидаторы 
аварии, что дома с большим уровнем радиации закапывали в землю… (Алеша Колесников) 

…Меня удивило, что только 28 апреля средства массовой информации объявили, что на 
Чернобыльской станции произошла авария…Я узнала, что начальника станции Виктора 
Брюханова обвинили, в том, что он не позаботился о безопасности и осудили на 10 лет, но 
через 5 лет освободили досрочно…(Кристина Носова). 

"Я узнал, что Чернобыль погиб из-за человеческой глупости и самоуверенности, даже после 30 

лет человек особо не старается исправить свою большую ошибку. Меня поразило, что 
некоторые люди не боятся жить в Чернобыле».( Искаков Мухаммад) 

"Я узнал, что трагедии в Чернобыле уже 30 лет. Меня поразило то, что через 25.000 лет на 
этих землях можно будет нормально жить". (Роднов Дима) 

"Я узнал, что 26 апреля 1986 года в Чернобыле в ЧАЭС случился взрыв четвёртого энергоблока. 
Я узнал, что пожар на ЧАЭС  тушили 10 дней.А ещё я узнал, что 4-ый энергоблок 
зацементировали, сделав саркофаг, и ещё, что было эвакуировано 200 тысяч человек". 
(Кайбелев Тимур) 

«Я узнала,что в Чернобыле был взрыв 26 апреля 1986 года. И чтобы не тревожить жителей и 
не было паники, людям не сказали, что там находиться опасно из-за радиации. Меня поразило, 
что туда переехали опять люди, но в основном пожилые, и они там живут и  выращивают 
растения. Мне очень жаль этот город и этих людей". (Сифонова Ира) 
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                                                         Добрых сердец бесценные дары 

      Книги - наши друзья и мудрые советчики, которые учат нас добру, дарят нам опыт и 
несут в себе счастье тому, кто их читает. Одной из акций, проведенных в нашей школе во 
время Весенней Недели Добра, проходила акция " Добрых сердец бесценные дары ". Ее 
цель – пополнение новыми книгами школьной библиотеки, пропаганда чтения и 

повышение интереса к книгам как в детской, так и во взрослой среде. Информацию о ней 
мы довели до каждого класса, но откликнулись далеко не все. Хочется назвать тех, кто 
поделился книгами с читателями школьной библиотеки, тех,  кто смог  подарить 
знакомство с нашим верными и надежными друзьями, ведущими нас к знаниям, это: 
Рягина Вероника, Назарова Юлия, Бокоярова Полина, Комшин Максим, Фадеев Иван, 
Перепелица Алексей, Хасанова Кристина, Кузьменов Дмитрий, Рубцова Мария, 
Баринов Григорий, Лукашин Данила, Смелягина Т.В., коллективы  2 «В», 4 «Б», 3 «В», 1 
«А», 1 «Г», 1 «В» классов. Школьное правительство и лично мы, Жданова Ульяна и 
Ирицян Офелия, выражаем огромную благодарность всем участникам этой акции, ведь 
книга – это действительно бесценный дар. 

Жданова Ульяна 

 

На фотографиях вы видите разные события «Весенней недели добра». 
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