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Экологические даты в январе

1 января, пятница - Всемирный день мира; Национальный день посадки де-
ревьев в Танзании
10 января, воскресенье - День признательности комнатным растениям (был 
учрежден сетью Gardener’s Network, что дало официальную возможность напом-
нить людям о преимуществах комнатных растений, например, исследование 2009 
года показало, что запах лаванды может эффективно снизить частоту пульса в 
стрессовых ситуациях)
11 января, понедельник - День заповедников (День заповедников и националь-
ных парков)
14 января, четверг - Национальный день охраны лесов в Таиланде
15 января, пятница - День посадки деревьев в Египте
16 января, суббота - Ту би-Шват в Израиле Отмечается в пятнадцатый день ме-
сяца шват по еврейскому календарю. Его ещё называют - «Новый год для деревь-
ев» или «Рош ха-Шана ла’Иланот»
17 января, воскресенье - Всемирный день снега
24 января, воскресенье - Большая неделя энергосбережения в Великобрита-
нии (дата на 2022 год. Проводят с понедельника последней полной недели янва-
ря)
28 января, четверг - День открытия Антарктиды
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«Зимний туризм»    Я  ПОЗНАЮ

 Мы уже как-то говори-
ли про туризм, но не говори-
ли про зимний. Ведь зимой 
люди тоже любят покорять 
вершины и снежные бури. 
Зимние походы — это холод-
но и сложно, рюкзак огром-
ный, помыться негде… Сей-
час я расскажу пару правил, 
которым нас научили в «Дет-
ском экологическом центре» 
на занятиях по туризму. При 
правильной организации 
быта в лыжном походе тепло 
и комфортно. Наш организм 
сам вырабатывает энергию 
для согревания, достаточ-
но её сохранять. Для этого 
нужно тепло одеваться, кор-
мить себя вкусняшками и не 
лениться. Когда вы двигае-
тесь, вам тепло и хорошо. Но 
важно не перегреваться и не 
потеть во время движения, 
потому что на привале влаж-
ная одежда быстро остывает, 
а вы замерзаете. Вспотевший 
человек греет воду, пока она 
не испарится. Поэтому стан-
дартный переход в лыжном 
походе должен выглядеть 
так: перед выходом с прива-
ла снимаете тёплую куртку и 

остаётесь в ходовой одежде. 
Если в движении становится 
жарко, начинаете расстёги-
вать молнии и вентиляцию. 
Это обязательно нужно де-
лать, чтобы не вспотеть, ина-
че на следующем привале 
есть риск замёрзнуть. Если 
стало очень жарко, остано-
витесь и снимите один слой 
одежды. На привалах нуж-
но сразу одеваться. Сначала 
вам жарко, но организм бы-
стро остывает. Поэтому, как 
только сели отдохнуть, сра-
зу надеваете тёплую пухов-
ку. Если при движении или 
на привалах мёрзнут руки 
или ноги и нет возможности 
их утеплить, можно надеть 
больше одежды на тело, тог-
да теплопотери уменьшат-
ся, и конечности согреются. 
На обед или перекус важно 
останавливаться в комфорт-
ных условиях. Любая пауза 
должна способствовать от-
дыху. Если вы сидите и мёрз-
нете, считая минуты до вы-
хода, это уже не отдых.
 Данные правила очень 
помогут нам в зимнем похо-
де если мы соберемся туда. 
На занятиях по туризму наш 
педагог часто показывала 
интересные видео ролики 
про зимний туризм. Ведь от-
личие от летнего похода зим-
ний наиболее опасный, для 
этого нужна подготовка и 
специальное снаряжение. К 
такому вопросу мы должны 

подойти более ответственно 
и грамотно во всём.

Статью подготовил: Крюкова 
Ульяна, 4 кл.
Объединение: 

Туристско-краеведческий.
Педагог: Мегельбей Э.И. 

 С ранних лет нам 
твердят о том, что тело - это 
помощник человека в обе-
спечении его самого матери-
альными благами. Тело нуж-
но тренировать, загружать 
работой, учить выполнять 
максимально возможное ко-
личество движений, помо-
гающих в достижении цели. 
Знание ребёнком своего тела 
поможет правильно забо-
титься о нём, и вести здоро-
вый образ жизни. Данный 
метод, дает возможность уз-
нать как устроен организм 
человека и из каких отдель-
ных органов он состоит. Это 
важно знать любому челове-
ку – ведь каждый орган име-
ет определённое строение 
и выполняет конкретную 
работу. От того как соблю-
дается режим дня и закали-
вается ли организм, будет 
зависеть здоровье ребёнка. 
Каждый ребёнок, получая 
знания о себе, о своём теле, 
начнёт осознавать вклад ка-
ждой системы организма в 
выживание и здоровье. Ра-
бота заключается в изуче-
ние особенности строения 
человека, живых организмов 
с помощью живых карточек 
DEVAR. 
 
 Карточки DEVAR это 
невероятные каточки, кото-
рые дают возможность де-
тям совершить виртуальную 
экскурсию в мир микроско-
пических животных, узнать 
тайны и загадки нашего ор-

ганизма и узнать много ин-
тересного.
 
 Работа с макетами. 
Изучив модель человечка с 
внутренними органами уча-
щиеся проводят настоящую 
исследовательскую работу. 
Благодаря этому учащиеся 

сделают много открытий в 
области анатомии!

 Методист 
Гизатуллина Г.Ф.
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   Полёт фантазии, или нетрадиционные техники рисования в 
Объединении “Мастерская чудес”

Патриотическое воспитание детей в объединении художественной 
направленности «Умелые ручки» 

 Рисование — один из 
самых радостных и увлека-
тельных видов деятельности 
для ребёнка. Изобразительное 
искусство на занятиях объе-
динения «Мастерская чудес» 
отводится довольно много вре-
мени. Самое важное то, что к 
этому виду творчества кара-
пузов не нужно принуждать — 
они сами с удовольствием за-
нимаются рисованием. Важно, 
чтобы каждый малыш испытал 
ситуацию успеха вне зависи-
мости от своих способностей в 
изобразительном искусстве. И 
для создания таких условий на 
помощь приходят нетрадици-
онные техники рисования. 
Рисование мятой бумагой — 
это очень интересная и нео-
бычная техника рисования. 
Она дает детям простор для 
воображения и отличную 
гимнастику для детских рук и 
пальчиков. Необычным, инте-
ресным и увлекательным ста-
новится даже процесс подго-
товки к занятию.
 Приготовление бумаж-
ных комочков — увлекатель-
ное действие и с ним дети 
легко и с удовольствием справ-
ляются сами.Самое главное в 
этом виде творчества — это 

фантазия. Именно от фантазии 
зависит как будет выглядеть 
конечный результат рисунка. 
Обсуждая предстоящую рабо-
ту, мы с детьми обговариваем 
мелкие и крупные детали ри-
сунка, а значит бумажные ко-
мочки нам понадобятся боль-
шого и маленького размеров. 
Соответственно отпечатки от 
них будут различаться по вели-
чине. В работе мы используем 
кисточки, чтобы прорисовать 
или дополнить элементы ри-
сунка. Поэтому рисунки полу-
чились комбинированные.Так 
мы познакомились с нетради-
ционной техникой рисования 
- «мятой бумагой».
      Положительные эмоции 
составляют основу психиче-
ского здоровья и эмоциональ-
ного благополучия детей. А 
поскольку рисование является 
источником хорошего настро-
ения ребенка, то следует под-
держивать и развивать интерес 
ребенка к изобразительному 
творчеству.
    Чтобы привить любовь к 
изобразительному искусству, 
вызвать интерес к рисованию, 
начиная с раннего дошколь-
ного возраста, я считаю це-
лесообразным использовать 

нетрадиционные способы изо-
бражения. Нетрадиционное 
рисование доставляет детям 
множество положительных 
эмоций, раскрывает возмож-
ность использования хорошо 
знакомых им предметов в каче-
стве художественных материа-
лов, удивляет своей непредска-
зуемостью.
      Таким образом, разнообра-
зие материалов ставит новые 
задачи и заставляет все вре-
мя что-нибудь придумывать. 
Умение создавать новое, нео-
бычное, нестандартное дано 
с рождения не каждому, но 
многие профессии, жизненные 
ситуации требуют наличия 
именно этих качеств. Поэтому 
необходимо достаточно много 
уделять внимания фантазиро-
ванию, развитию нестандарт-
ного видения мира, творческо-
му решению задач. Родители 
стали больше интересоваться 
в вопросах развития художе-
ственно-творческих способно-
стей у детей с использованием 
нетрадиционных техник рисо-
вания. 

Руководитель объединения
 «Мастерская чудес» 

Губайдуллина Э.И.

  Патриотическое вос-
питание является одной из 
приоритетных задач, которую 
ставит Государство перед педа-
гогами в воспитании подраста-
ющего поколения.
 Патриотическое воспи-
тание имеет важное место при 
изучении программы «Умелые 
ручки». 
 Детство и юность – это 
самая благодатная пора для 
патриотического воспитания. 
А эмоциональный язык изо-
бразительного искусства – это 
самый легкий, верный и до-
ступный мостик к душе ре-
бенка. Поэтому в программах 
дополнительного образования 
художественной направлен-
ности предусмотрены задания 
по обеспечению воспитания 
гражданственности, толерант-
ности, привития общечело-
веческих ценностей, духовно 
– нравственного развития ре-
бенка, т.е. формирование у него 
качеств, отвечающих представ-
лениям о доброте и культурной 
полноценности в восприятии 
мира. Трудно выделить тема-
тику занятий по изобразитель-
ному искусству, приоритетной 
задачей которых, являлось бы, 
патриотическое воспитание, 

воспитание любви к Ро-
дине, так, как почти все 
занятия имеют такие за-
дачи. Исследовательские 
и творческие работы, 
презентации – вот дале-
ко не полный перечень 
форм патриотической 
работы, которые исполь-
зуются с учащимися в 
объединении «Умелые 
ручки».
 В ходе занятий по 
декоративному рисова-
нию раскрывается значе-
ние народного искусства 
как мощного средства 
эстетического, трудо-
вого и патриотического 
воспитания. Простые и 
красивые художествен-
ные изделия народных 
мастеров помогают при-
вивать детям любовь к 
родному краю, учить их 
видеть и любить приро-
ду, ценить традиции родных 
мест, уважать труд взрослых. 
Произведения изобразитель-
ного искусства передают де-
тям представление народа о 
красоте, добре. Изучение про-
изведений народного творче-
ства, восхищение поделками 
мастеров разных направлений 

прикладного искусства также 
способствует формированию 
у учащихся чувства гордости 
за свое Отечество, и проходит 
сквозной темой на протяжении 
всего периода обучения. Изу-
чаются такие темы как: «Узоры 
дымковских мастеров», «Ма-
трешка – народная игрушка», 
«Птица счастья», «Золотой пе-
тушок хохломских мастеров», 
«Филимоновские игрушки», 
«Каргопольские игрушки», 
«Дымковские игрушки» и др.

Объединение «Умелые ручки»
Ишбулдина Амира
Рук. Жданова Л.У.
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  КТО СЫТ, ТОМУ ХОЛОД НЕ СТРАШЕН Кто это свистит?
      У зверей и птиц всё дело 
в сытости. Хороший обед изну-
три греет, кровь горячей, по всем 
жилкам разливается тепло. Под 
кожей жирок – лучшая подкладка 
под тёплую шерстяную или пухо-
вую шубку. Сквозь шерсть прой-
дёт, сквозь перо проймёт, а жир 
под кожей никакой мороз не про-
шибёт. 
Если бы пищи вволю, не страшна 
была бы зима. А где зимой взять 
её – пищу?
РЕБЯТА, ПРИГЛАСИТЕ ДОРО-
ГИХ ГОСТЕЙ – СИНИЧЕК, В 
ПТИЧЬЮ СТОЛОВУЮ.
   Синички очень любят сало. 
Только не солёное, конечно: от 
солёного у них разболятся живо-
тики.Кто хочет пригласить к себе 
в гости этих милых и забавных 
птичек, чтобы полюбоваться на 
них и досыта накормить их в это 
трудное для них время, сделай 

вот что: возьми палоч-
ку, высверли в ней ряд 
дырочек и залей эти ды-
рочки горячим салом – 
свиным или говяжьим. 
Дай салу остыть и вы-
весь палочку из окна, 
а ещё лучше: повесь на 
дерево перед окном.
 Весёлые малень-
кие гости не заставят 
себя долго ждать и в 
благодарность за уго-
щение покажут тебе 
разные свои фокусы: 
кружение на ветках, кувыркание 
вниз головой, скок вбок и другие. 
 Ребята Детского экологи-
ческого центра, учащиеся объ-
единения «Экология души» ма-
стера по созданию кормушек 
для наших  птиц. Они не только 
изготавливают кормушки но и 
вывешивают их, и подкармлива-

 Как только наступают 
холода, то сразу же на рябино-
вых кустах в городских парках 
можно увидеть ярких птиц. 
Они особенно выделяются 
окрасом своего оперения среди 
остального птичьего царства. 
Они словно шумные иностран-
ные гости, посетившие неожи-
данно птичий мир. На самом 
деле это свиристель.
     Свиристель имеет очарова-
тельный и выразительный об-
лик. В народе всегда эту птицу 
считали лишь только краси-
вой, но вот петь она не умела. 
Отсюда и появилось такое ин-
тересное название у этой пти-
цы. В старорусском языке её 
имя имело значение «свистеть, 
кричать». Но если всё-таки по-
слушать пение этой птицы, то 
с древним названием, конеч-
но же, можно поспорить: ведь 
эта птица умеет петь и хорошо, 
и звучно, и мелодично. Есть и 
второе толкование имени этой 
птицы, и оно уже связано со 
звучанием свиристели.
     Кочевать этих птиц застав-
ляет поиски пищи. Поэтому на 
тех территориях, где они мо-
гут отыскать множество ягод, 
свиристели задерживаются по-
дольше. В зимние и голодные 
времена эти птицы превраща-
ются в настоящих вегетариан-
цев.
Снимают ягод с веток они ин-
тересно и забавно. Для этого 
висят головой вниз и очень 
ловко и изворотливо пытаются 
достать и сорвать ягоды. Обыч-
но после них на кусте ничего 
не остаётся. В таком странном 
положении они могут достать 
даже самую удалённую ягоду.

     Кстати, узнать, что появи-
лись свиристели, очень просто. 
Нужно внимательно рассмо-
треть снег под кустами. Если 
на снегу появились красные 
пятнышка ягод, или же на сне-
гу можно найти расклёванные 
семена, которые свиристели 
так и не смогли переварить, то 
это значит, что птица находит-
ся в ваших краях.
     Такие следы на снегу оста-
ются от того, что желудок у 
свиристеля небольшой, но как 
только эти птицы видят яркие 
и вкусные ягоды, то начинают 
набивать их огромное количе-
ство в свой зоб. Конечно же, 
организм с таким количеством 

ягод справиться не может, 
ведь для маленькой птицы это 
слишком много пищи. Любой 
прилёт свиристели – это, ко-
нечно же, праздник. Ведь уже 
сама птица яркая и пёстрая 
может принести радостное и 
хорошее настроение и детям, и 
взрослым.

Статью подготовила: 
Евгения К., 9 класс

Объединение: 
«Экологическое краеведение»

Руководитель: Кунакбаева Л.В.

ют в течении зимы, наблюдают за 
чистотой комушей, и поведением 
птиц.
 Ребята большие молодцы 
всегда подджерживают, птиц, жи-
вотных, оберегая и защищая при-
роду. Чего и Вам советуют!!!

Объединение «Экология души» 
Большаков Глеб 5 класс.

Руководитель Ишкулова Л.Н.
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 Зима – это не только са-
мое долгое время года, но и самое 
богатое праздниками время. Не-
давно мы встречали Новый год, 
водили хороводы, веселились, по-
лучали подарки от Деда Мороза. 
Для детей объединений «Окру-
жающий мир» начались «Рожде-
ственские посиделки», организо-
ванные для учащихся педагогами 
учреждения 11 января. Мы по-
знакомились с Рождеством Хри-
стовым, святками, чтобы знать 
рождественские обычаи и тради-
ции; узнали, что такое святочные 
гадания, а также познакомились с 
играми деревенских детей. Обще-
ние в коллективе, развитие через 
игры и конкурсы – такова цель 
нашего мероприятия. А проводи-
ла праздник педагог дополнитель-
ного образования Садрисламова 
А.Р. объединение «Окружающий 
мир». 
 Играли в забавную игру 
«Козлик». Суть игры - дети разбе-
гались в разные стороны и драз-
нились, пойманный козликом 
ребенок, выполнял задание. Мы 
охотно играли, выполняли зада-
ния. По очереди  играли роль ма-
трешки. Дети вставали в круг и 
пели песню, после слов песни, ма-

трешка обнимала ребенка, и уже 
он становился матрешкой. К сим-
волу года 2021 делали открытки. 
Играли настольные игры: доми-
но, детское лото. В конце празд-
ника нас порадовали сладкими 
призами. 
 Мы много узнали о празд-
ничном богослужении, о рожде-
стве и святках. Что готовили к 
столу, кого угощали по старинно-
му поверью. 

 Бывают разные способы 
заглянуть в свое будущее, наши 
педагоги стараются не гадать, 

“Рождественские посиделки” Почему глаза не мерзнут зимой?
а проводить интересные, по-
знавательные и разнообразные 
праздники для своих детей. Впе-
реди еще много праздников для 
детей, много веселья, впечатле-
ний и смеха. С праздником всех, 
счастья, благополучия, успехов в 
каждый дом!!!

Выполнила: Л. Тимашева
                           Объединение 

«Окружающий мир»
                       Руководитель: 

Садрисламова А.Р.

 В Древнем Риме рассказы-
вали такую историю: как-то раз в 
холодную погоду некий римский 
юноша, весьма тепло одетый, 
встретил старого скифа, на ко-
тором не было никакой одежды, 
не считая набедренной повязки. 
«Как же ты можешь терпеть такой 
холод?» – удивился римлянин. 
«Но ведь у тебя лицо тоже ничем 
не прикрыто – и ты терпишь», 
– ответил скиф. «Так то лицо – 
оно привыкло к холоду!» – «А ты 
представь, что я весь – лицо!». 
Действительно, приучить терпеть 
холод в принципе можно любую 
часть тела. Мы обычно приучаем 
к этому именно кожу лица – прав-
да, смотря на сколько холодно, 
скажем, при сорокаградусном мо-
розе коже лица тоже приходится 
несладко. Но всё же есть часть 
тела, точнее, часть лица, которая 
даже в сильный мороз не испы-
тывает дискомфорта, которая не 
боится обморожений! Эта часть – 
глаза.
 И в один из зимних дней, 
когда гуляла в деревне, через не-
которое время у меня замерзли 
нос и щеки. Было холодно даже 
рукам, хотя на них были одеты 
варежки. А вот глаза, которые 
все время находились на холоде, 
не замерзли, а только выступили 

слезы.
Я спросила у мамы, почему мои 
влажные глаза не превратились в 
ледышку, ведь я же знаю, что на 
морозе вода (а слеза – это вода) 
превращается в лед. 
Мама улыбнулась и ответила, что 
с этим вопросом надо разобрать-
ся. Тогда я решила изучить этот 
вопрос и затем поделиться со сво-
ими друзьями.
Я развела в воде соль и поставила 
в морозилку стакан с соленой и 
стакан с простой водой. Простая 
вода превратилась в лед, а вот со-
леная – не замерзла. Значит, мое 
предположение оказалось вер-
ным.
 Для получения более точ-
ной информации я посмотрела по 
телевизору передачу «Галилео», 
где как раз рассматривали этот 
вопрос. Нашла  информацию в 
интернете и в журналах «Собери 
и познай человеческое тело»
Также посетила детскую библио-
теку «Дарвин-Лаб». В библиотеке 
очень много  интересных книг о 
глазах.  Еще мне показали макет 
глаза в увеличенном размере – 
впечатляющее зрелище!
 И вот что выяснилось: гла-
за никогда не мерзнут, потому что 
в них отсутствуют нервные окон-

чания, чувствительные к холоду. 
Жидкость, которая увлажняет 
глаза - это не чистая вода, она со-
держит соли. А точка замерзания 
соленой воды ниже, чем у про-
стой воды. И содержание солей 
в слизе позволяют не замерзнуть 
даже в холодную погоду.
Глазное яблоко хорошо защище-
но от повреждений со стороны 
окружающей среды. Большая ее 
часть расположена в углублении 
черепа глазниц, а внешнюю сто-
рону защищают веки. Окулист  
нашей поликлиники подтвердила 
мне всё, о чем я узнала и дала со-
вет: бережно относиться к своим 
глазам: меньше смотреть телеви-
зор, читать только при правиль-
ном освещении. А так же пра-
вильно питаться. И кроме этого 
я так же узнала, что глаза – один 
из важных органов, который надо 
беречь.
 Будьте здоровы, берегите 
глаза!

Дилара Ф.
Объединение: «

Творческая мастерская»
Руководитель: Фаткуллина В.З.
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Всероссийская благотворительная акция «Добрая суббота» Всероссийская благотворительная акция «Добрая суббота» 
 Нам сообщили, что в сооб-
ществе Всероссийского конкурса 
для школьников «Большая пе-
ремена» социальной сети ВКон-
такте (https://vk.com/bpcontest) 
стартовала Всероссийская акция 
«Добрая суббота». Инициатора-
ми акции выступили участники 
«Большой перемены», они пред-
ложили всем школьникам и их 
родителям начать новый год с до-
брых дел и полезных привычек.
 Акция «Добрая суббота» 
прошла впервые 23 января 2021 
года и станет традиционной.
 Цель акции – познакомить 
школьников с волонтерской дея-
тельностью, вовлечь в доброволь-
ческое движение в своем регионе.
 К участию в акции «До-
брая суббота» приглашались  
школьники, их родители, бабуш-
ки, дедушки и педагоги. Самые 
активные участники  получили 
призы от конкурса «Большая пе-
ремена»: термосы, настольные 
игры для всей семьи, наборы для 
пикника и пледы.
 Доброта — это проявление 
силы или слабости человека и что 
может принести такое качество?
В объединение: «Экология и те-
атр», педагог Шамова Н.Н.  про-
шло занятие на тему:  «Доброта».
 Доброта во все времена 
приносила человечеству силу и 
энергию жизни. Это качество 
играет большую роль в нашем 
мире, так как, совершая добрые 
поступки, мы наполняемся ра-
достью и наполняем ею других 
людей — становимся более счаст-
ливыми. Многие считают, что до-

брота — это проявление силы, а 
некоторые думают, что это — сла-
бость.
 На нашем занятии мы хо-
тели  разобраться, можно ли вос-
питать в человеке доброту, может 
ли доброта принести человеку ра-
зочарование. Мы подробно рас-
смотрим данное качество, чтобы 
понять истинное понимание это-
го слова.

 Что такое доброта — опре-
деление слова
 Доброта — это положи-
тельное качество человека, про-
являющееся в его благих намере-
ниях и поступках по отношению 
к другим людям. Однако стоит 
понимать, что такие поступки 
должны делаться от чистого серд-
ца, то есть безо всякой выгоды и 
корысти.
 Мы,  считаем, что каждый 
человек, с самого своего рожде-
ния, обладает добротой. Очень 
важно, чтобы все добрые поступ-
ки, совершались от души. Только 
такие действия могут принести 
необходимый  результат. Если 
поступать не по совести, а с опре-
деленной выгодой, то такие дей-
ствия не могут считаться добро-
той. Помните это всегда, когда 
собираетесь помочь другому че-
ловеку
 Стоит понимать, что до-
брота — это внутренне состояние 
человека, и чтобы понять истин-
ное значение этого слова, необ-
ходимо понимать суть духовного 

развития, а также быть позитив-
ным человеком. В нашем классе 
все ребята добрые, каждый помо-
гает старшим, родителям. Каж-
дый может быть волонтером, но 
не у каждого это получается.
 Доброта во все времена 
считалась одним из основных ка-
честв человека, которые высоко 
ценятся до сих пор. Ведь когда мы 
совершаем хорошие поступки, не 
требуя ничего взамен, становим-
ся счастливее и сильнее.
 Так, например, мы кормим 
бездомных кошек и собак, помо-
гаем бабушкам, которые живут в 
своём доме- убираем снег, ходим 
за покупками и выносим мусор. 
Стоит понимать, что доброта 
должна проявляться без всякой 
корысти, иначе это уже не добро-
та. Делая хорошие дела, мы вызы-
ваем в людях ответную реакцию, 
чувство благодарности и радости 
переполняют всех окружающих. 
Также есть такое мнение, что, 
делая добро, оно возвращается к 
нам в большем количестве и мы с 
этим полностью согласны.
Несмотря на то, что доброта 
подразумевает бескорыстность, 
каждый человек подсознательно 
хочет получить какое-то «возна-
граждение», ведь совершая до-
брые поступки, мы тратим свои 
силы и энергию.
 Когда наши поступки при-
нимают как должное, это может 
сильно разочаровать человека, 

сломить его волю, после чего про-
падает всякое желание помогать 
людям и творить добро. Поэтому 
важно, чтобы на добро отвечали 
добром.
 Помните, что добродуш-
ный человек, никогда не будет 
просить благодарности за содеян-
ное добро. Но это не значит, что 
вы не должны отблагодарить че-
ловека за проявленную к вам за-
боту. Слова благодарности несут 
в себе большую энергию, кото-
рая способна заряжать человека 
позитивом, кроме этого любому 
человеку будет очень приятно, 
когда ему скажут простое «СПА-
СИБО»
Важно понимать, что только до-
брый человек может проявлять 
доброту к другим людям. Вни-
мательно относитесь к хорошим 
поступкам, чтобы научится быть 
более развитым и благородным 
человеком, всегда благодарите 
того, кто желает вам добра или в 
чем-то помогает.
 Благодарность может вы-
ражаться разными способами. 
Как правило, мы благодарим 
улыбкой и словом «спасибо»,
 За понятиями добра и до-
броты мы обратились в литера-
турные источники. 
 В современном понима-
нии значение слов «добро» и «до-
брота» несут моральный харак-
тер. Однако, в словарях 18-19 века 
«добро» описывается не только 
как моральное проявление по-
ложительных поступков, но и 
материальное — собственность, 
нажитое имущество. Таким обра-
зом, добро ассоциировалось с на-
копленным богатством человека, 
а этих людей называли добрыми.
 Слово «добро» имеет ис-
конно русское происхождение, 
оно берет свое начало еще от 
праславянского языка, который 
существовал до 5 века. Этимоло-
ги считают, что слово произошло 

от слова, «дуб» которое в свою 
очередь означало сильный, муже-
ственный, устойчивый.
 Также стоит отметить, что 
слово «добро» было четвертой 
буквой древнеславянского алфа-
вита (азбуки). Каждая буква этого 
алфавита несла в себе не просто 
набор звуков, а отдельные слова, 
которые позволяли людям видеть 
в них образы и широкое понима-
ние.
 

Наши предки считали добро ду-
ховным богатством, которое не-
обходимо накапливать всю свою 
жизнь. Доброте уделялось боль-
шое внимание, ведь праведные 
поступки человека, укрепляют 
духовную состоятельность, по-
могают человеку стать более че-
ловечным. Добро необходимо 
дарить людям, для этого нужно 
избавится от всякой корысти и 
совершать благие деяния от чи-
стого сердца.
 Доброта — это слово, ко-
торое не имеет других аналогов в 
иностранных языках, но всё- же 
понятие такое существовало всег-

да. Еще во времена античной фи-
лософии понятие доброты счита-
лось частью духовного состояния 
человека. В дальнейшем развитии 
философии доброту связывали с 
определенной выгодой или поль-
зой.
Мы выяснили, что три слова, они 
близки по звучанию и происхо-
ждению, но имеют разное значе-
ние:
1. Добро — это ценные по-
ступки нравственной направлен-
ности, которые связаны с дей-
ствиями человека по отношению 
к другим людям или иным суще-
ствам.
2. Доброта — это постоянное 
качество человека, которое пред-
полагает бескорыстную помощь. 
Человек, обладающий добротой, 
всегда наполнен желанием нести 
пользу для окружающих, не тре-
буя ничего взамен.
3. Добродетель – это способ-
ность каждого человека, делать 
добрые дела или совершать хо-
рошие поступки, По сути, добро-
детель — это наше стремление к 
добру и совершению добрых дел.
 В любом случае, эти слова 
направлены на то, чтобы нести 
для окружающих только пользу, 
эмоционального, духовного или 
материального характера.

Павлов Яков, Николаев Олег
Объединение: «Экология и театр»


