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Как вы думаете, что такое добро?  
Кочетова Ульяна, министр печати. 

 Человечество уже много веков  старается ответить на этот вечный во-
прос. Давайте порассуждаем вместе. Мне кажется, что добро в первую оче-

редь связано с умением радоваться и 
сочувствовать, сопереживать, откли-
каться на ощущения других и дер-
жать свою душу открытой.  
 Когда мы говорим о человеке 
«добрый», то имеем в виду, что он 
готов прийти на помощь другому, де-
лая это не ради выгоды, не на показ, 
а бескорыстно, по велению сердца. 
Недавно в интернете я прочитала ин-
тересную статью. Она заставила ме-
ня задуматься об истинных добрых 
делах. Прочтите, пожалуйста, и вы 

эту историю. Возможно, кто-то из вас  переосмыслит своё отношение к жиз-
ни.         Один из таксистов Нью–Йорка 
написал у себя на странице Facebook: 
 Я приехал по адресу и посигналил. Прождав несколько минут, я посиг-
налил снова. Так как это должен был быть мой последний рейс, я подумал о 
том чтобы уехать, но вместо этого я припарковал машину, подошёл к двери и 
постучал... "Минуточку" — ответил хрупкий, пожилой женский голос. Я 
слышал, как что–то тащили по полу. 
 После долгой паузы, дверь открылась. Маленькая женщина лет 90 стоя-
ла передо мной. Она была одета в ситцевое платье и шляпу с вуалью, как 
будто из фильмов 1940–х годов. Рядом с ней был небольшой чемодан. Квар-
тира выглядела так, будто никто не жил в ней в течение многих лет. Вся ме-
бель была покрыта простынями. Не было ни часов на стенах, ни безделу-
шек, ни посуды на полках. В углу стоял картонный ящик, наполненный фо-
тографиями и стеклянной посудой. 
 "Вы бы не помогли мне отнести мою сумку в машину?" — сказала она. 
Я отнес чемодан в машину, а затем вернулся, чтобы помочь женщине. Она 
взяла меня за руку, и мы медленно пошли в сторону автомобиля. 
Она продолжала благодарить меня за мою доброту. "Это ничего" — сказал 
ей я — "Я просто стараюсь относиться к моим пассажирам так, как я хочу, 
чтобы относились к моей матери." 
"Ах, ты такой хороший мальчик" — сказала она. Когда мы сели в машину, 
она дала мне адрес, а затем спросил: "Не могли бы вы поехать через центр 
города?". 
"Это  не самый короткий путь". — быстро ответил я... 
"О, я не возражаю,— сказала она. — Я не спешу. Я отправляюсь в хоспис..." 
Я посмотрел в зеркало заднего вида. Ее глаза блестели. "Моя семья давно 
уехала — продолжала она тихим голосом. — Врач говорит, что мне осталось 
не очень долго." 
 
  



Я спокойно протянул руку и выключил счетчик. 
"Каким маршрутом вы хотели бы поехать?" — спросил я. 
В течение следующих двух часов  мы проехали через  весь город. Она 
показала мне здание, где она когда–то работала лифтером. 
Мы проехали через район, где она и ее муж жили, когда они были моло-
доженами. Она показала мне мебельный склад, который когда–то был 
танцевальным залом, где она занималась, будучи маленькой девочкой. 
Иногда она просила меня притормозить перед конкретными зданиями 
или переулком и сидела,  уставившись в темноту, ничего не говоря. 
Позже она вдруг сказала: "Я устала, пожалуй, поедем сейчас." 
Мы ехали в молчании по адресу, который она дала мне. Это было низкое 
здание, что-то вроде маленького санатория, с подъездным путём вдоль не 
большого портика. 
Два санитара подошли к машине, как только мы подъехали. Они были 
бережны, помогли ей выйти. Они, должно быть, ждали её. Я открыл ба-
гажник и внёс маленький чемодан в дверь. Женщина уже сидела в инва-
лидной коляске. 
"Сколько я вам должна?" — спросила она, достав сумочку. 
"Нисколько," — сказал я. 
"Вы же должны зарабатывать на жизнь," — ответила она. 
"Есть и другие пассажиры," — ответил я. 
Почти не задумываясь, я наклонился и обнял её, она держала меня креп-
ко. 
"Ты дал старушке немного счастья,  — сказала она .— Благодарю тебя". 
Я сжал ее руку, а затем ушёл.. За моей спиной дверь закрылась, Это был 
звук закрытия еще одной книги жизни... 
Я не брал больше пассажиров на обратном пути. Я поехал, куда глаза 
глядят, погруженный в свои мысли. Для остальных в тот день я едва мог 
разговаривать. Что если бы этой женщине попался рассерженный води-
тель или тот, кому не терпелось закончить свою смену? Что если бы я от-
казался от выполнения её просьбы или ,посигналив, я затем уехал?.. 
В конце, я хотел бы сказать, что ничего важнее в своей жизни я ещё не 
делал. Мы приучены думать, что наша жизнь вращается вокруг великих 
моментов, но великие моменты часто ловят нас врасплох, красиво завер-
нутые в то, что другие могут посчитать мелочью...  



Моё доброе дело  
Вика Другова 5 кл. 

   Это было совсем недавно. Я и мой брат шли из школы и увидели возле нашего подъезда 
раненого голубя. Мы решили помочь ему. Взяли хлеб, простынку и миску с водой. Пи-
томца  напоили, накормили, а еще нашли коробку и поселили его туда. Мы рассказали 
всё маме, и она нас похвалила. Оказалось, что этот голубь сломал крыло. Мы каждый 
день за ним ухаживали. Вскоре он пошел на поправку. Я была счастлива!   
    Мы должны совершать добрые дела. Помогать не только людям, но и братьям нашим 
меньшим. Звери, птицы тоже нуждаются в нашей помощи.  
 

Добро – это прекрасно!  
Дёмин Данил, 5 кл. 

    Я хочу рассказать о добром деле моего класса.    
    Мы с одноклассниками убирали школьный двор. Такой труд просто необходим весной 

и осенью. Наша территория школы должна 
быть чистой, ухоженной. Эта работа нам 
нравилась. Кто-то работал с метлой, кто-то
- с лопатой, кто-то держал мешок с лист-
вой. Листьев было много, но нас это ничуть 
не смутило, и мы убирали всё быстро. Мне 
пришлось взять метлу. Я убирал листья и 
представлял, что они похожи на маленьких 
разноцветных человечков, толпой перебе-
гавших с одной стороны улицы  на другую. 
И я им помогал совершать этот опасный 
путь. Наверное, каждый из нас рисовал в 
мыслях такие картины. Я думаю, что мы 
совершили пусть небольшое, но всё же 

доброе дело!  
Зайцев Данил, 5 кл. 

    Я занимаюсь бегом. Однажды утром я вышел на тренировку и  в подъезде увидел убор-

щицу – старенькую бабушку. Видно было, с каким трудом она моет подъезд. Её руки бы-

ли крючковатые, все в рабочих мозолях. Старушке тяжело было выжимать тряпку.  Мне 

стало её жалко,   я не выдержал и попросил ее дать мне метлу и  швабру. Она долго со-

противлялась, но не устояла и разрешила помочь. Сначала я вымел все, а потом всё вы-

мыл. Спустя день я   опять пошел на пробежку и увидел, что в подъезде убирает  уже дру-

гая тетя. Я, конечно, поинтересовался у нее, где та, прежняя, моя знакомая старушка, а 

она ответила, что она ушла на пенсию. Я был рад, что ей больше не придется так трудить-

ся. А вскоре она пришла ко мне с благодарностью, принесла коробку конфет. Я отказал-

ся. Ведь я молодой и сильный. А стареньким нужно помогать!  

Лесевцева Даша, 5 кл. 

       Однажды я шла в школу. Было холодно. На дороге уже появился первый гололёд и 

намерзла кочка. Я перепрыгнула её, а бабушка, которая шла рядом со мной, чуть не упа-

ла! Хорошо, что я вовремя успела схватить её за руку. Старушка поблагодарила меня, а я 

пошла в школу. И мне было так радостно на душе! 

Доброе дело – это не только помощь слабым, но и 

подарок себе. 



День самоуправления. 
 По традиции школы в октябре прошли выборы актива школы. Это са-
мая горячая пора для кандидатов на посты министров, а самое главное - на 
должность президента всей школы. Каждый из них готовил программу по 
реализации своей деятельности. Кандидатов ,на мой взгляд ,было немало, 
что показывает : учащиеся нашей школы хотят проявить активную жизнен-
ную позицию и принять участие в жизни школы! Все программы были уни-
версальны, много идей, целей, планов было выдвинуто учениками 11, 10, 9, 
8, 7 и 6 классов. 
  Мне хотелось бы отметить, что ученики младших классов, несмотря на 
большую публику в зале, выступили блестяще, в их словах присутствовала 
уверенность и большое желание победить! Одним словом, молодцы! А вы-
ступление старшеклассников показало всю серьезность их намерений. Осо-
бое впечатление произвела группа поддержки. Их теплые слова в адрес кан-
дидатов придавали им уверенность в выступлениях.    На 
мой взгляд, многие из них стали достойными министрами. Удачи вам в но-
вых свершениях! 

Кочетова Ульяна 



Школьный интеллектуальный  марафон 
    

  Я занял первое место в марафоне. Для меня решать задания было не-
сложно. Конечно, волнение присутствовало: вдруг можешь нечаянно за-
быть какую-то деталь, и работа  будет уже не такая хорошая.  
  Я поинтересовался мнением и других участников марафона. Задал им 
несколько вопросов, на которые они ответили. 

Паршин Илья, 9 класс. 
 
  Мне понравилось участвовать в марафоне. Было немного страшно и 
волнительно. Зато мы проверили свои знания, насколько мы хорошо знаем 
некоторые предметы. Мне не понравилось выполнять задания по химии, 
было немного трудно. Я думаю, что надо чаще проводить такие мероприя-
тия. 

Анна Колпакова, 9 класс 
 
 Мне понравилось участие в марафоне. Было немного трудно, но все 
задания были вполне решаемы. Интересными и занимательными были  за-
дания по географии, а вот по химии  пришлось покорпеть, настолько слож-
ными они оказались. 
 Я думаю, что необходимо проводить такие мероприятия. 

Юлия Головкова, 9 класс 



Праздник осени 
 

Дёмин Данил 
 

    У нас в школе проходил праздник осени, где я был ведущим. Мне было 
трудно запомнить текст, но я справился с этой задачей. За кулисами меня 
подбадривали мои друзья. Перед выходом на сцену я очень сильно волно-
вался, но,  когда праздник уже начался, моё волнение куда-то пропало, я 
стал чувствовать себя свободно.  
    На празднике были конкурсы ля ребят вторых, третьих, четвертых и пя-
тых классов. Они быстро справлялись с поставленными для них задачами. 
В конце всех ждала награда. 
    Я считаю, что это был замечательный праздник.  
 



Поездка в музей  “Кузнецкая Крепость”. 
 

    Как- то раз учитель сообщил нам о предстоящей поездке в музей " Куз-

нецкая крепость. Мы были счастливы!  

    И вот наступил тот долгожданный день. После занятий мы собрались и 

сели  в автобус.  

   Доехав до Кузнецкой крепости,   мы прошлись вначале по ее террито-

рии, каждый ее метр представлял историческую ценность. Меня заинтере-

совал памятник генерал- лейтенанту и герою русско - турецкой ( 1877-

1878гг.) и русско - японской ( 1904-1905гг.) войны - Павлу Николаевичу 

Путилову. Затем мы поднялись на бастион. На его левой стороне пушки 

направлены в сторону Барнаула, а на правой - в сторону Новокузнецка. Но 

не спешите смотреть вниз, так как это очень страшное и в то же время за-

хватывающее зрелище! 

    Заглянув во внутреннюю часть музея, мы узнали для себя много 

важного и познавательного об орудиях труда, инструментах и 

строительных деталях кузнечного, обувного, гончарного ремесла, 

предметах и объектах промысла, вооружениях того времени.  

    Поездка в музей" Кузнецкая Крепость" была незабываема. И мне бы 

хотелось посетить ее снова! 

Зайцев Данил, 5 класс 



«Бабочки». Савицкая Дарья,10 класс. 
 

Спектакль " Бабочки" создан по пьесе американско-
го драматурга Леонарда Герша, написанной в эпоху 
хиппи - эпоху детей цветов. Дональд - главный ге-
рой пьесы, тепличный мальчик по неволе, так как с 
самого детства слепой. Его мать - добрая женщина, 
которая на протяжении жизни главного героя уха-
живала, присматривала и заботилась о нем. Сын не 
оценивает её заботу и сбегает из дому. Для него это 
был поступок. Но Джил - новая знакомая Дональда, 
пока не может оценить его героизм и не замечает, 
что уверенный в себе юноша совершенно слепой. 
Девушке просто не до этого, у нее все симптомы 
покорительницы столицы. Пробелы в ее образова-
нии компенсирует нахальство. Но Джил уж не такая 
и дурочка. 
Главная прелесть этой пьесы - правдоподобные пер-
сонажи.  По большей части они болтают о несчаст-
ной любви, неадекватных родителях и о планах на 
будущее. Чрезвычайно легкое действие крутится 
вокруг вечных вопросов, которые вынуждены ре-
шать герои пьесы. И главная мысль в пьесе по-

прежнему актуальна: нельзя отказать человеку в праве, которым обладает даже 
бабочка - быть свободным. 
 

Поход в театр. 

 В первой четверти я и мой класс посетили драматический театр. Об этом я 

хочу немного рассказать. 

Спектакль назывался " Бабочки". В нем 

играли совсем юные актеры, но, 

несмотря на это, они играли 

безупречно! 

Сюжет этой пьесы рассказывает о не 

простой судьбе слепого юноши, 

который стремится показать своим 

родным, что он такой же обычный, 

самостоятельный человек, как и они.  

Наблюдая за действием, происходящим 

на сцене, мы как будто перенеслись на 

место событий и настолько прониклись мыслями и чувствами героев, что не 

заметили, как прошло время. Финал этой пьесы не оставил нас равнодушными. 

Никто не хотел уходить! 

Мы всем советуем обязательно сходить в театр на эту постановку. Не пожалеете! 

Паршина Лиза 

                                                                              



Томская  Писаница  
ЛесевцеваКатя. 

    Всем классом мы ездили в музей-заповедник «Томская Писаница». Те-
перь я знаю, что она расположена на реке Томь в Кемеровской области, а не 
в Томской. 
    У нас был отличный экскурсовод. Он хорошо и понятно рассказывал. В 
первую очередь мы посмотрели идолов. Из них мне больше всего понрави-
лось слушать про Рода. Теперь я знаю, от какого слова произошли слова: 
природа, родина, родной, родник и другие. 
    Шорцы - коренные жители Кемеровской области. Мы  с удовольствием 
посетили их древнюю  избу, амбар и летнюю кухню. Затем  отправились 
смотреть  могилы шорцев. Интересной была история о захоронении шама-
на, его тело просто клали на пол, засыпали землёй и тем, что лежало непо-
далёку. Рядом весили бубен, потому что, по поверьям, шаман мог превра-
титься в птицу. 
    Не менее занимательными были наскальные рисунки. Каждое изображе-
ние содержит  в себе  великую тайну древнего времени. И сегодня учёные 
пытаются их разгадать. Это так интересно! 
    Гордостью заповедника является  зоопарк, где проживают ухоженные и 
красивые  животные: енот, маралы, медведи, кролики, козы, свиньи. Каж-
дый из них имеет свои привычки. Я даже увидела, как ест енот. Мы дали 
ему печеньку. Он пошёл, обмочил ручки и посушил их об опилки. Взял пе-
ченьку, опустил в воду и скушал. Было смешно. Ещё мне удалось погла-
дить козу, у неё очень мягкая шерсть. А вот козла я побоялась тронуть, 
больно уж он рогатый. Затем мы посмотрели медведей. Их звали Миша и 
Маша. Я так и не поняла, кто есть кто. Мне было очень смешно, как хрюка-
ла свинья. 
    Эта поездка запомнится надолго. Если у меня будет возможность, я по-
еду туда ещё. 
 



 В один осенний солнечный день мы всем классом поехали на экскурсию в 
музей-заповедник «Томская Писаница». 
 У нас был замечательный  экскурсовод, который рассказывал о времени и 
календарях, про Деда Мороза и  Бабу Ягу, как жили шорцы и про  наскальные 
рисунки. Из его историй я узнала, что музей-заповедник «Томская Писаница» 
располагается на берегу реки Томь в Яшкинском районе Кемеровской области. 
Это самый первый в Сибири памятник наскального искусства, культуры и исто-
рии народов Сибири. Музей находится под открытым небом.  Мы посетили 
древние жилища и погребения, рассматривали наскальные рисунки. Они  распо-
ложены прямо на скалах берега реки Томь.   Чтобы до них добраться,  нам при-
шлось спускаться и подниматься по крутым ступенькам. Я узнал, что на скалах 
около 280 рисунков. Это лоси, медведи,  хищники, птицы и люди. По этим кар-
тинкам  можно узнать, чем занимались древние люди. 
 Время пронеслось незаметно. Мы интересно и хорошо отдохнули, с поль-
зой провели время, узнали много интересного и полезного об истории своего 
края. 
 По   дороге домой, в автобусе, мы были немного уставшие, но все остались 
довольны такой поездкой. Мне всё очень понравилось! 

Синякова Лиза 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



    Мне понравилась экскурсия в музей-заповедник “Томская Писаница». Я 
там никогда не была, поэтому мне было очень интересно съездить туда. 
Этой  поездкой я осталась довольна. Больше всего мне понравились 
наскальные рисунки, они были сделаны человеком еще до нашей эры. А 
рядом со скалами открывался шикарный вид на природу. Еще мне запомни-
лась часовня. Она очень высокая и красивая. Прямо на ней изображена 
икона Кирилла и Мефодия - создателей славянской письменности.  
    Сам заповедник находится в лесу, именно это мне и  понравилось. Неда-
леко находится зоопарк, в нем живут очень красивые и ухоженные живот-
ные. 
    Мне там понравилось, и я бы не отказалась съездить туда еще раз. 

Шведова Елизавета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Спортивный праздник в школе   Вести из 6 класса. 
 

     В нашем 6 классе в первой четверти спортивная деятельность прошла ве-
ликолепно! Приняли участие в зарнице, где бегали по станциям и выполняли 
разные задания. 
    На празднике, посвященном Олимпиаде в Сочи 2014,  наш класс посетил 
мастер- класс по футболу,  легкой  атлетике,  волейболу, спортивному ориен-
тированию. Эти мероприятия всем  понравились.  
    На протяжении  всей четверти посещали спортивные кружки: легкую  ат-
летику, танцы хип-хоп. 
   Спортивная жизнь в классе продолжается! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Спортивные вести из 7 класса. Шаркова Анастасия. 
       В моем классе учатся замечательные футболисты. Они постоянно участвуют 
в соревнованиях. Это спортивные и веселые ребята, всегда и везде успевающие. 
Я взяла у них интервью, где ребята попытались поделиться своими спортивными 
достижениями.   
Данил Баранов. 
Настя: Когда и где состоялась твоя первая игра? 
Данил: Моя первая игра состоялась в школе, когда я 
был в пятом классе. Она проходила между школами 
нашего района. 
Настя: Какие чувства ты испытывал во время первой 
игры? 
Данил: Я очень волновался и боялся сделать что-то 
не так! 
Настя: Какие чувства ты испытываешь сейчас, во 
время игры? 
Данил: У меня такое же волнение, как в первый раз. 
Юрков Иван. 
Настя: Где проходила твоя самая первая игра? 
Иван: На Запсибе, в манеже. 
Настя: Каковы были твои первые ощущения от игры? 
Сложно ли было преодолеть их? 
Иван: У меня были волнение и страх, но я справился 
с ними, как только началась игра 
Настя: Какие чувства у тебя сейчас, когда играешь? 
Иван: У меня уже нет того страха, осталось лишь 
волнение, но оно быстро проходит. 
Зеткин Дмитрий. 
Настя: Сколько ты тренировался, чтобы забить первый гол? 
Дмитрий: Я даже не знаю, мой первый гол получился сам собой, я даже не заме-
тил. 
Настя: Сколько ты занимаешься футболом? 
Дмитрий: Я занимаюсь футболом уже пять лет и не собираюсь бросать. 
Андрей Трифонов. 
Настя: Где состоялась твоя последняя игра? 
Андрей: У нас, в Новокузнецке, на манеже. 
Настя: Какие по твоему мнению были противники? 
Андрей: Я, думаю, обычные люди. Они также стремились к победе, также волно-
вались. 
Настя: Какие твои ощущения, когда ты играешь? 
Андрей: Я волнуюсь, а дальше все зависит от игры. Если мы проигрываем, то не-
много огорчаюсь, а если выигрываем, то я испытываю радость. 
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