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П р е д с т а в ь т е  ж и з н ь 
человека без добра. 
М н о г и е  ф и л о с о ф ы 
говорили о доброте в 
лице лучшего качества 
человека, ведь без 
доброты наша жизнь в 

буквальном смысле невозможна. Доброта  –
это то, что делает наш мир чище и светлее. 
Недаром доброй традицией 
с т а л о  е ж е г о д н о е 
празднование  13 ноября  
Всемирного дня ДОБРОТЫ.  
Эта важная составляющая 
человеческой личности и 
б у д е т  д е в и зом  э то го 
выпуска. 

В нашей гимназии не 
остался без внимания 
праздник Доброты. Во 2В классе учащиеся 

6В класса совместно с  
и х  п е р в о й 
у ч и т е л ь н и ц е й 
Г р и б о в о й  Е л е н о й 
В л а д и м и р о в н о й 
провели  классный час 
«Я рисую ДОБРО».  

 



1. Учащиеся нашей гимназии приняли участие в онлайн-

викторине , посвящённой 75 –летию со дня начала 

контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году, 

проводимой комитетом по образованию города Барнаула. 

Воробьёва Валерия 10-в вошла в число победителей и 

награждена дипломом 3 степени. 

2. 30 ноября в гимназии прошли беседы в рамках правового 

информирования в 9х классах «Ответственность 

несовершеннолетних», которые провела преподаватель БЮИ 

МВД России майор полиции Деревянская Т.П 

3. 24 ноября в гимназии традиционно состоялась праздничная 

программа,посвященная Дню матерей России. Мероприятие 

было подготовлено и проведено для учащихся 5-х классов и их 

родителей. На празднике была представлена выставка 

«Мамины таланты», на которой демонстрировались изделия, 

сделанные собственными руками мам. Учащимися 5-х классов 

были подготовлены презентации и поздравления для своих 

мам. 

4. 18 ноября  состоялась торжественная церемония 

вручения стипендии имени Народного учителя СССР Руфины 

Серафимовны Овсиевской,  учрежденной главой 

администрации Октябрьского района. Среди них – Агафонова 

Алина и Спиненко Иван, учащиеся 9 Г класса (классный 

руководитель Кривощапова Ольга Петровна). 

5. Заведующая библиотечно-информационным центром нашей 

гимназии Данилкова Галина Николаевна заняла 1-е место в 

краевом конкурсе «БиблиОбраз» в номинации с численностью 

обучающихся от 401 человека и более.  

6. Поздравляем ученицу 2 В класса Кондакову Анастасию, 

занявшую 2-е место в городском конкурсе чтецов «Душой к 

природе прикоснись…» 
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Совсем скоро «День матери», поэтому эта статья как раз будет 
очень полезна для вас. Здесь я собрала воедино  

                      7 идей, как сделать маму счастливой 

                          в этот замечательный праздник! 

 Встань утром раньше своей мамы и приготовь шикарный завтрак 
для всей семьи. 

 Можно сочинить стихотворение и, когда мама проснётся, прочитать 
его ей. 

 Можно нарисовать рисунок. Например, вот 
такой замечательный белоснежный  голубь 
получился у меня 

 Говори маме комплименты на протяжении 
всего дня ( но это лучше делать каждый день!) 

 Не забывай говорить, как сильно ты её 
любишь 

 Купи маме букет цветов ( если у вас 
отсутствуют денежные средства , этот пункт 
можно сделать совместно с папой) 

 Ну  и последнее … Пока мама спит, можно 
спрятать по всему дому подсказки, с помощью 

которых мама в итоге должна будет найти все заготовленные тобой 
подарочки. 

 

Несмотря на то, что рекомендации  кажутся очень простыми, будьте 
уверены, они точно понравятся вашей маме. Проверено!  

                                                                             Рябкова Полина 8Г 



Фразеологизмы и пословицы со словами « добро» и « доброта» 

  Слово «доброта » в русском языке всегда связано с чем-то хорошим, приятным и 

благожелательным для человека. Поэтому  в  нашем  языке много пословиц и 

поговорок, связанных  с этим понятием.  Доброта – это  одно из лучших качеств 

человека. Обладатель этого дара несёт людям счастье, позитив и хорошее настроение. 

А в нашей жизни это очень важно. Мы должны только приумножать добро, дарить его 

другим и самому себе. В разговорной же речи чаще используются  фразеологизмы со 

словами  «добро» и «доброта».   Вот некоторые из них: 

«Доброе сердце» 

О добром, отзывчивом человеке. 

«Добрый гений» 

Человек, оказывающий на кого-то положительное влияние, опекающий кого-то, 

помогающий. В античные времена считалось, что у каждого человека есть два гения – 

добрый и злой. Добрый гений направляет человека к добрым делам, а злой – к плохим 

поступкам. 

 «В добрый час» 

В старину считалось, что у человека есть особо благоприятные моменты времени, когда 

все дела выполняются успешно. Такие моменты получили название доброго часа. 

Пожелание «В добрый час» означает пожелание человеку успехов в его делах. 

«От добра добра не ищут» 

О положении дел, когда все должно оставаться по-прежнему, когда нет смысла менять 

существующее положение вещей. 

«До добра не доводит» 

Не приводит к положительному результату. 

Эта половинчатая тактика до добра не доведёт. 

«Добром не кончится» 

О каком-либо действии, которое может привести к плохим последствиям. 

«Слепая доброта» 

Бездумное доброе отношение к кому-либо или к чему-либо, способное привести к 

негативным результатам. 

«Добро должно быть с кулаками» 

Добро должно уметь защитить себя от зла самостоятельно.  

«Древо познания добра и зла» 

Узнать и научиться чему-то важному, но запретному. Согласно библейским текстам, в 

райском саду росло древо познания добра и зла. Рвать плоды с этого дерева было 

запрещено. Когда Адам и Ева нарушили этот запрет, они узнали,  что такое добро и что 

такое зло, но за нарушение запрета они были изгнаны из рая. 

 

Осипова Аня 8Г 
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Дети — это солнца луч, 
Выходящий из-за туч. 
Это звонкий смех и плач, 
Если в речке тонет мяч. 
Дети, маленькое чудо, 
Что приносят счастье в дом. 
Пусть они счастливы будут... 
Значит, мы не зря живем. 
Просыпаясь утром рано, 
Смотрят на тебя глаза. 
Здравствуй милый, 
Здравствуй мама, 
Дети — это чудеса! 

А знаете ли вы, что вот уже более 60 лет в конце ноября во 
всем мире отмечается День ребёнка? Всеми́рный день 

ребёнка — праздник, который Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году 
рекомендовала ввести всем странам, начиная с 1956 года. Праздник направлен на 
улучшение благополучия детей.  

Генеральная Ассамблея предложила отмечать этот праздник в той форме и в тот день, 
который каждое государство признает для себя целесообразным. В своих 
официальных документах ООН говорит о праздновании Всемирного дня ребёнка 20 
ноября. В этот день в 1959 году была принята «Декларация прав ребёнка», а в 1989 
году — «Конвенция прав ребёнка».  

Генеральная Ассамблея в своей резолюции предположила, что всеобщее 
празднование Всемирного дня ребёнка послужит укреплению солидарности и 
сотрудничества между нациями. 

В День ребенка многие организации, фонды и компании 
проводят благотворительные акции, направленные на 
оказание помощи нуждающимся детям. Во всем мире 
каждый год от нищеты, дискриминации, насилия и 
болезней страдают и умирают более одиннадцати 
миллионов детей. Детский фонд ООН осуществляет 
м асштабну ю работу  в  области  де тского 
здравоохранения. Его деятельность также предполагает 
ряд мероприятий, направленных на обеспечение 
будущих матерей надлежащей медицинской помощью в 
предродовой и родовой период. 

 Наша гимназия не осталась безучастна к этому значимому  событию. Кроме классных 
часов, библиотека  предложила  ознакомиться на сайте гимназии с 
ресурсами  интерактивного плаката «Большие права маленького ребёнка». А затем 
ответить на вопросы викторины, выбрав правильный ответ из четырёх 
возможных.  Кроме того, в библиотечно-информационном центре оформлен стенд о 
правах ребёнка. 

Оглоблина Лиза 8Г 
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Накануне  Всемирного дня доброты мы  провели 
опрос учащихся 6,8, 10 классов,  чтобы выяснить, что 
они знают о таком важном качестве, как доброта. В 
результате опроса, мы узнали, какие ассоциации 
возникают у людей, когда они произносят слово 
«Доброта»… 
В итоге, 
26 % опрошенных не смогли найти в своём лексиконе 
ассоциации; 
8 %  опрошенных обратили своё внимание на любовь, 
счастье и т. д ; 
у 10% опрошенных синоним доброты -  семья, друзья, 
родственники; 
16 % опрошенных посчитали главной ассоциацией 
доброты – помощь; 
 19% опрошенных перечислили вещи,  которые нам 
дарят само чувство комфорта, уюта или наслаждения 
(шоколад, нежность, котики и т.д) 
 
 О существовании  дня Доброты знают 62,5 % 
опрошенных,  37,5% -  впервые слышат о нём. 
На вопрос: «Какой самый добрый поступок ты 
совершил(а)?»- мы получили следующие ответы: 
 21.43% помощь животным; 
25%  помощь пожилым людям; 
33% помощь родным и близким; 
20,57% не смогли вспомнить (назвать) самый добрый 
поступок,  совершённый ими в жизни. 

Таким образом, результаты опроса показали, что в 
нашей гимназии учатся дети, неравнодушные, 
ценящие добро и готовые прийти на помощь. А это 
вселяем в душу уверенность в завтрашнем дне. 

        Суворова Лиза, 6В 
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Ни для кого не секрет, что книга - лучший учитель.  Давайте 

вспомним произведения, которые учат добру подрастающее 

поколение. Для этого мы предлагаем  вам  викторину в 

картинках: 

 

1. Спаситель Дюймовочки от Крота 

2. Фея, которая помогла Золушке 

отправиться на балл? 

3. Какому герою из романа  Дубровский 

принадлежат эти качества: умный, добрый, 

отважный, великодушный, благородный?  

4. Кто избавил Рязань от Батыя?  

5.Какой герой мифа «Яблоки Гесперид» 

принёс Зевсу золотые яблоки? 

6. Кто спас Красную шапочку и её бабушку 

от волка? 

7. Самый младший из троицы Русских 

Богатырей? 

  №2 

Ноябрь 2016   Викторина Стр. 8 



  Викторина Стр. 9 
  №2 

Ноябрь 2016 



Конкурс синквейнов Стр. 10 
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Доброта 

Важная, необходимая 

Радует, оживляет, воодушевляет 

Доброта - самый лучший подарок! 

Счастье.                                                                           
(Лукьянов Сергей, 8Г) 

______________________                                                                                  

Доброта 

Прекрасная, восхитительная 

Воодушевляет, помогает, исцеляет 

Доброта - знак хорошего человека. 

Дружелюбие. 

(Андреев Денис, 8 Г) 

 

___________________ 

Доброта 

Замечательная, прекрасная 

Радует, дарит, помогает 

Доброта - это лучшее, что есть на 
свете. 

Любовь. 

(Смелянец Елизавета, 8 Г) 

В преддверии дня Доброты в параллели учащихся 
восьмых классов был проведён конкурс синквейнов. 
Вот работы победителей: 
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Доброта 

Чистосердечная, 

искренняя 

Помогает, выручает, 

обнадёживает 

Доброта помогает человеку 

видеть мир в лучшем свете. 

Забота.                                                                                          

(Рыбалко Дарина, 8А) 

 

____________________ 

 

 Доброта 

Бескорыстная, честная 

Помогает, создаёт, 

направляет 

Доброта очень важна для 

окружающих. 

Преданность.                                                                                                      

(Баринова Алина, 8Б) 


