
     К сожалению, есть праздники, которые в России практически 

неизвестны. К ним относится День спонтанного проявления доб-

роты, отмечаемый во всем  мире 17 февраля. Инициатором его 

проведения стали международные благотворительные организа-

ции, призывающие к бескорыстному проявлению доброты, 

не ожидая при этом награды за добрые дела. Добрые дела сами 

по себе должны доставлять людям удовольствие, но, к сожалению, 

лишь немногие из нас способны бескорыстно откликнуться 

на чужие проблемы, чаще люди не замечают их до тех пор, пока 

это не коснулось их самих.  

     О том, что такой праздник существует никто из наших ребят не 

знал.  

     Ученикам 5Г и 6Б класса было предложено ответить на вопро-

сы: 

-Что такое доброта? Кому нужна наша доброта?  Что значит совер-

шить добрый поступок?  Что будет, если все будут добрыми?  Ка-

кой добрый поступок ты совершил? 

Вот что пишут ребята: 

     Доброта—это «...когда человек помогает другому человеку,  она 

нужна всем. Если я буду добрый, то ко мне будут хорошо относить-

ся». (Л. Каплунов, 5Г)  

     Доброта—это «...милосердие,  сочувствие,  благотворитель-

ность,  милостыня нищим,  помощь друзьям… Доброта нужна лю-

дям мира, и злым, и добрым… Это бескорыстная помощь,  благо-

творительность,  защита слабых.  Если все будут добрые, прекра-

тятся войны» (К. Колин, 5Г) 

     Доброта—это «...Чувство, которое способно приносить людям 

радость.  Наша доброта нужна … всем людям.  Если человек по-

просит у нас помощи, мы обязательно ему поможем и не оставим в 

беде.  Можно помочь незнакомой старушке, поговорить с ней.  Ес-

ли все будут добрыми, нам станет лучше, не станет хамства и 

драк. Доброта—это счастье! Если все будут добрыми, мы будем 

счастливы.  Хорошо видеть улыбки на лицах! О добром поступке я 

говорить не буду, не хочу хвастаться.»  (К.  Мальцева, 6Б) 

     Все ребята написали о том,  что добрыми быть необходи-

мо. 
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Поделись своей добротой 

Афоризм номера 

Чтобы поверить 

в добро, надо 

начать делать 

его. (Лев Толстой) 
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Добрые поступки 

от учеников 6Б: 

-перевёл бабушку 

через дорогу; 

-нашёл кошелёк и  

вернул владельцу; 

-уступил место в ав-

тобусе старушке; 

-помогла маме по до-

му; 

-подобрала котёнка и 

уговорила маму оста-

вить его у себя; 

-помогла помыть по-

суду; 

-сходил бабушке за 

водой. 



   Во многих классах нашей школы прошли встречи со старшим помощником прокуро-

ра города Пермяковым Е.В. В чём заключается разница между кражей и хищением,  с 

какого момента наступает административная и уголовная ответственность? Эти и мно-

гие другие вопросы задавали ребята во время беседы. 

С 14-ти лет наступает ответственность за: 

-убийство, 

-умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью,  

-похищение человека,  изнасилование, насильственные  действия сексуаль-

ного характера,  

-кражу,  

-грабёж,  

-разбой,  

-вымогательство 

-неправильное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (угон),  

-уничтожение или повреждение имущества при отягощающих обстоятельствах (т.е. 

путем поджога, взрыва, повлекшие смерть человека или иные тяжкие последствия) 

-терроризм (совершение взрывов, поджога или иных действий, создающих опасность гибели лю-

дей в целях нарушения общественной безопасности),  

-захват заложника,  

-заведомо ложное сообщение об акте терроризма,  

-улиганство при отягощающих обстоятельствах (т.е. совершенное группой лиц, либо с при-

менением оружия), 

-вандализм (т.е. осквернения зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном 

транспорте или в  иных общественных местах), 

-хищение либо вымогательство наркотических веществ, 

   -привидение в негодность транспортных средств или путей сообщения 

За остальные преступления ответственность наступает с 16-ти лет. (Материал подготовил Янипов Д., 

Пермякова Н.,  Шакиров Р.) 

     Международный день род-

ного языка учреждён решени-

ем 30-й сессии Генеральной кон-

ференции ЮНЕСКО в ноябре 

1999 года и отмечается 21 фев-

раля с 2000 года с целью защи-

ты языкового и культурного мно-

гообразия. ЮНЕСКО намерена 

создать систему превентивного 

мониторинга, призванную отсле-

живать состояние языков, нахо-

дящихся под угрозой исчезнове-

ния, и содействовать исправле-

нию ситуации. 

     По оценкам ЮНЕСКО поло-

вина из 6 тысяч языков мира 

находится под угрозой исчезно-

вения. В 2009 году ЮНЕСКО 

признала 136 языков на терри-

тории России находящимися под 

угрозой исчезновения. 

Мужество 

Мы знаем, что ныне лежит на 

весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших 

часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мёрт-

выми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская 

речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя про-

несём, 

И внукам дадим, и от плена 

спасём 

Навеки!  

                                                

А.А.Ахматова 

 

     Что я знаю о Словарях? 

-Словари нужны,  чтобы не 

ошибиться при написании сло-

ва.  Словари бывают самые раз-

ные: толковые, орфографиче-

ские, словообразовательные,  

орфоэпические,  справочники. 

Самый большой толковый сло-

варь—словарь Ожегова. Кста-

ти, словарь—это книга, инфор-

мация в которой упорядочена 

на небольшие статьи, отсорти-

рованные по названию или те-

матике.  Различают  энцикло-

педические и лингвистические 

словари.  С развитием компью-

терной техники всё больше рас-

пространяются электронные 

словари.  (Стиль автора сохра-

нён). 

                 Колин Коля, 5Г класс 

Мы гордимся своим языком! 

Встреча со старшим помощником прокурора в вопросах и ответах 
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