
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕВИЗ НЕДЕЛИ: «Через добрые дела к миру и взаимопониманию!» 

В рамках  недели прошли след мероприятия: 

ВТОРНИК  - 10 марта 

                Акция «Росток добра» (сбор канцелярских товаров, игрушек для 

детей в социально опасном положении) 

СРЕДА  - 11 марта 

        Учащиеся с 1 по 11 класс приняли участие в акции «Оранжевое 

настроение» (сбор апельсинов для детей центра «Радуга» и ЦРБ). 

 Актеры школьного театра «Балаган» (худ.рук-ль Н.С.Булахова выступили 

перед детьми, находящимися на лечении в детском отделении Волховской 

ЦРБ. В финале выступления ребята подарили корзину фруктов маленьким 

детям,  а вместе с ними и хорошее настроение, заботу. 

        На 3 этаже школы в этот день «выросло»  «Дерево добра» , в этой 

акции приняли участие 5-11 классы. На нем можно прочитать пословицы о 

добре, высказывания великих людей о доброте. 

В 1-4 классах ребята   оформили газеты в своих кабинетах. 

ЧЕТВЕРГ  - 12 марта. 

В школе проходил репетиционный ЕГЭ по математике, а ребята из 4Б и 4В 

классов отправились в детский реабилитационный центр «Радуга», с целью 

представления концертной программы о доброте и вручения подарков – 

апельсинов. 

 

ПЯТНИЦА  - 13 марта.«Сила доброго слова» 

Театр «Балаган» показал сказку ученикам 1-4 классов. 

Среди 1-11 классов прошел конкурс авторских литературных 

произведений « Если бы я был добрым ангелом мира …» 

Апрель  

2015 года 



 

Рисунок 1 «Дерево Добра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

  



 

 



В мире много детей – сирот. Они остались одни в этой жизни, без 

родителей. И очень страдают, скучают и не могут понять, почему именно 

им выпало такое испытание. 

Однажды, одним волшебным утром я проснулась не простой девочкой 

Ульяной, а ангелом. Добрым  ангелом  Мира. И я решила, что в этот день 

подарю каждому одинокому ребенку по мамочке. По самой доброй, 

нежной, улыбчивой маме. Пусть каждый ребенок в будущем будет так же 

счастлив, как счастлива я! 

Кузнецова Ульяна, 1 В класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воропаева Л. 



Если бы я была ангелом мира, 

Я дарила бы всем доброту. 

Лишь любовь бы в мире царила, 

Изгоняя печаль и беду. 

Всем бездомным нашла бы я крышу, 

Всем несчастным – счастья желала, 

А всем маленьким кошкам, собачкам 

Я бы добрых хозяев искала. 

На планете все были б здоровы, 

Все в уюте, в гармонии жили, 

И не стало бы нужд у народа 

Все б одетые и сытые были. 

И у каждого были бы семьи, 

Где их искренне любят и ждут, 

Где не кончаются смех и веселье, 

Там, где люди друг другу не лгут. 

Если бы я была ангелом мира, 

То улыбки б на лицах сияли, 

То люди не знали бы боли 

И конечно, войны бы не знали. 

Если бы я была ангелом мира, 

Непременно сделала б я, 

Чтобы не было ссор и обиды, 

Волшебством чтоб сверкала Земля. 

Чтобы дружба была настоящей, 

Душа чистой, а сердце большим, 

Чтобы каждый друг другу брат был 

И не чаял в близких души. 

Чтобы все, как единое целое, 

Дружно, вместе, рука об руку шли. 

Чтобы люди другим помогали, 

Бескорыстно на подвиги шли. 

Чудеса, чтобы чаще случались, 

Чтобы   каждый, как в сказке жил, 

Чтоб природа была еще краше, 

Чтобы был во всем мире мир. 

Майорова Виолетта, 6-А класс 

 

 


