
В период с 23 по 26 октября обучающиеся школы под 

руководством Совета 

старшеклассников  приняли 

участие в следующих акциях: 

«Шкатулка добрых идей» - 

опускали в «шкатулку»  свои идеи 

по проведению недели. 

«Добрая почта» - учащиеся 1-

6 классов с почтальоном пересылали друг другу добрые 

пожелания 

«Летопись добрых дел» - каждый 

класс предоставлял фотоотчет о своих 

добрых делах. 
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 С 23 по 27 октября   

в нашей школе проходила  

«Неделя добра» 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №2» 

Спецвыпуск №2 

в форме КТД с участием всех 

обучающихся школы, педагогов и 

родителей.  

С 16 по 20 октября был проведен подготовительный 

этап: совместно со всеми школьными службами 

сформирован план, распределены обязанности. 



 *  *  *  
      В акции «Дарим осеннее настроение» приняли участие учащиеся 7-9 классов, 
которые сделали своими руками браслеты из ленточек и дарили их педагогам. 
                                                                      *  *  * 
    «Золотой ключик к сердцу—доброта»  так называлась акция, в рамках которой 
ученики 9б класса под руководством  заместителя директора по гражданско-
патриотическому воспитанию Мигачева А.М. помогали ветеранам педагогического 
труда. 
                                                             

 

 

 

 

 

                                                               
*  *  * 

       Акция «Дорогою добра» 
проходила под руководством 
Алексеевой Е.А.: на переменах 
в актовом зале школы 
учащиеся начальной школы, и 
не только начальной, смотрели 
старые добрые  мультфильмы. 

      *  *  * 

Многие учащиеся нашей школы 
приняли участие в фотоконкурсе 
«Подари свою улыбку». Выставка 
фотографий оформлена в коридоре 
второго этажа. 

                            *  *  * 

Акция «Посели добро в своем сердце» 

была самой массовой. В ней  приняли 

участие обучающиеся 1-11 классов, их 

родители и педагоги школы, приход 

Сергия Радонежского, которые собрали 

посильную помощь детям, находящимся в 

областном онкологическом центре. 

Волонтер Агалакова Александра 

Витальевна все собранные вещи отвезла в г.Оренбург. 

 



      27 октября  в школе был объявлен единым методическим днем ( заключительный 
день Недели  Добра). Педагоги школы провели 9 мероприятий в рамках районного 
семинара «Роль инновационной деятельности в повышении качества воспитательной 
работы с детьми. Совместная работа семьи и школы в воспитании подрастающего 
поколения»  
   В ходе семинара заместители директоров по ВР посетили часы  общения:        

«Семья и семейные ценности», который провела Бутыркина Татьяна Васильевна со 

своим 5б классом. На нем она постаралась раскрыть роль семьи в жизни каждого    

человека, расширить представление о семейных обязанностях, традициях, ценностях.  

«Мамы всякие нужны, папы всякие важны» - Никишова Татьяна Владимировна и 

еѐ 7а класс  познакомились  с профессиями родителей и новыми профессиями.  

Узнали о разных профессиях, о том, как правильно выбирать свое дело в жизни.  

«Дорогою добра» -  Шеповалова Светлана Александровна и ученики 3а класса 

принимали гостей – клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Улыбка». Дети познакомились с понятием «доброта», «добрый поступок». 

Угадывали добрых и злых персонажей, искали добрые поступки из ряда 

предложенных ситуаций. Психолог центра социального обслуживания провела игру 

на знакомство, релаксационное упражнение. Семиклассницы рисовали детям на лице 

символ доброты – яркое солнышко. Совместно с классным руководителем, 

волонтерами из старших классов и специалистами «КЦСОН», дети изготавливали 

лучики доброты из шелковой ленты. В заключении ребята угощались сладостями и 

соком.                                                            



  Эколого-образовательный проект  «Земля - наш общий дом» - провела с учащимися 5а 
класса Минц Светлана Викторовна. Так кем же должен быть человек – сыном природы или 
ее покорителем? - на этот вопрос  детям предстояло ответить в конце занятия. 

 

 

 

 

 

 

Семейные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», провели  с учениками и 
родителями 2-х классов Козина Галина Васильевна, Карташова Ольга Васильевна и Трошин 
Владимир Николаевич. Судьи— Белкина Александра Анатольевна и Учкин Александр 
Васильевич. 

    Семейный праздник «Осень в гости просим!»  подготовили для учащихся 1 классов и их 
родителей Алексеева Елена Александровна, Зенчик Наталья Владимировна, Забияко Елена 
Анатольевна и Судакова Елена Михайловна. Ребята читали стихи и пели песни об осени, 
показали сценку «Как помидор стал красным!», отгадывали загадки, определяли на ощупь 
овощи и фрукты. Мамы и папы тоже не остались в стороне—собирали портфели, накрывали 
на стол, представляли свои осенние блюда.  

    Праздник  «Бабушка рядышком с дедушкой»  отмечается в 
нашей стране 28 октября. В мероприятии приняли участие 
учащиеся 6-х классов, а также их бабушки и дедушки.  Ребята 
подготовили интересные номера : сценки, песни, танцы, 
записали видеопоздравления. Бабушки вместе с внуками 
поучаствовали в конкурсах, где очень хорошо справились с 
заданием. Завершилось мероприятие вручением подарков, 
которые шестиклассники подготовили заранее. 

Мероприятие подготовили Логина Ирина Юрьевна, Яковлева 

Светлана Владимировна, Агафонова Татьяна Александровна, 

Симутова Любовь Александровна и Мигачев Александр 

Михайлович, зам.директора по ГПВ. 

Урок-дискуссию  « О доброте» по рассказу Л. Углицкой «Дочь Бухары» провела в 10 классе 

Борисова Светлана Васильевна. Современный писатель затрагивает тему семей, в которых 

растут особенные дети– дети с синдромом Дауна. Ребята горячо, неравнодушно, 

неоднозначно отнеслись к данной проблеме. Из сообщения Калашниковой Кристины  

узнали об особенностях данной патологии. Рассказали, что приняли участие в акции 

«Росток добра» и вместе с родителями собрали необходимое для детей в онкоцентре. 



  *  *  * 

         Также на этой неделе был объявлен конкурс  
стихотворений и сочинений «Доброта это – ...».  

 

    Добро – это величайший дар человечества. Не будь 
такого чувства, как добро, человек существовал бы как 
робот! Откликнуться на беду, сделать человеку дело, 
которое он сам не может решить, помочь физически или 
материально все это добро. Выручить в трудную минуту, 

просто дать дельный совет, поднять упавший шарф – это добро. Добрый человек – это 
человек, который не бросит в трудную минуту, поддержит и выслушает. Добро 
должно быть, и оно накапливается в обществе, в народе. Без общественного сознания 
не может быть проявления добра. Каково общество – таковы проявления добра. 
Человек живет в обществе и проявления чувства добра будут направлены на 
общество в целом и отдельных еѐ лиц. 
Это может быть волонтерство, т.е. безвозмездная помощь группе лиц, общественные 
субботники, помощь отдельным лицам и т.д. Перевести бабушку через дорогу,  отдать 
потерянное человеком, открыть дверь человеку и многое другое. 
Чувство добра, добродушие формируется в детском возрасте – в школе, в обществе, 
воспитании родителей, от этого будет зависеть будет ли человек добрым, будет ли ему 
доступно такое важнейшее чувство, приводящие до героизма, как добро!  

Константинова Алина, 6а 
 

   Доброта – это положительное качество, которым должен обладать каждый человек 
на планете. Добрый человек всегда окажет помощь 
тому, кто в ней нуждается.  Люди издавна считали, что 
добро – это одно из важных качеств. Даже в народных 
сказках добро побеждает зло. Ведь как говорится 
добро и счастье – это две стороны одной медали. 
Добро может заменить подарок в праздник, помочь 
больному быстрее преодолеть болезнь, поднять 
настроение в грустные дни. А.П. Чехов говорил 
«Спешите делать добро!»                                                                                     
Добрым быть совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста, 
Не зависит доброта от цвета,  

Доброта не пряник , не конфета! 
Кириллова Наталья, 6а 

    

  Доброта – это положительные качества, которыми 
должен обладать человек. Добрый человек всегда 
поможет человеку, которому нужна помощь. Это и 
называется «Доброта». 
Примеры доброты: 
Помогать старым людям (перейти дорогу, помыть полы, 
подмести, помыть посуду, помочь донести тяжелые 

сумки), подсказать дорогу человеку, который не знает, где находится это место, 
помочь родителям в уборке дома, помочь однокласснику объяснив как нужно делать 
домашнее задание или объяснить тему прошлого урока. 
Делай добро, и добро к тебе вернется!  

Гудков Никита, 6а 

 



Материал подготовила  Ивлева Н.В.      Отв.редактор: Алексеева  Е.А. 

Фоторепортаж  

«Неделя доброты  в лицах» 
 


