
 

Владимир М., 8 класс 

Помощь может быть не сложной для тебя. 

Мне и другу было легко, а бабушке нести 

эти пакеты тяжело. Не важно какого ты 

телосложения, кто ты, любая, даже 

небольшая помощь нуждающемуся делает 

тебя человеком!  

 

 

Снежана Д., 7 класс 

Добрые дела делать не сложно, но приятно, 

ведь когда-нибудь это к тебе вернется по 

закону бумеранга. Делайте добрые дела 

чаще! 

 

 

 

 

 

 



 

Александра К., 8 класс 

Однажды мы нашли маленького котенка, он 

был в ужасном состоянии! Котенка кто – то 

выкинул, а потом над ним издевались дети. 

Они тушили об него сигареты, маленькие 

шрамы покрывали еле  живое маленькое 

тельце. А самое страшное, что ему  отрезали 

нижнюю челюсть. Мы, не задумываясь, 

отвезли его к ветеринару. На данный момент 

котенок живет в любящей семье, недавно он 

пережил сложнейшую операцию. 

До сих пор в моей голове крутится вопрос: 

«А кто, если бы не мы?», «Что было бы 

потом?». Надеюсь, добро возвращается…. 

 

 

 

 

 

 



    Ирина Ф., 6 класс 

Добрые дела 

Доброе дело – это бескорыстная помощь любому 

живому существу. 

Я знаю много добрых дел. Например, у нашей 

соседки есть собака. Она такая хорошенькая 

дворняжка! Сейчас она ухоженная. 

Трудно представить, что до встречи со своей 

нынешней хозяйкой она была больна, жила в 

подвале, была со сломанной лапкой. Собака 

вскоре поправилась, но на нее охотились 

собаколовы. 

Я ее   кормила два месяца, но потом в один 

прекрасный день , собака ко мне не пришла. Я 

очень испугалась. Мы с мамой долго 

переживали, но потом я ее увидела с нашей 

соседкой. Тетя Маша  вела собачку на поводке. 

Она назвала ее Ириской. Собака до сих пор 

живет.  Я с ней часто встречаюсь. 

Вывод: делайте почаще добрые дела! 

 

  

 



 

Анастасия Б., 6 класс 

… В книге «КостяНика» мальчик по имени 

Костя помогает девочке-инвалиду. Эту девочку 

зовут Ника. Она не общалась с людьми… На 

протяжении всей книги Костя упорно боролся за 

то, чтобы Ника вновь встала на ноги, хотя сама 

девочка в это не верила. 

… Добрые дела нужны для того, чтобы помочь 

людям. И  тебе, и им от этого будет хорошо. Не 

нужно ждать  за это вознаграждения. 

 

 

Лия К., 6 класс 

…Я знаю одно доброе дело из своей жизни. К 

нам в класс пришла новенькая девочка, ее звали 

Шура. Я первая, кто решил познакомиться с ней 

и познакомить ее со школой.  

Сейчас она уже освоилась и дружит со многими 

в нашем классе, но и со мной поддерживает 

общение. 

Добрые дела нужно делать безвозмездно, от всей  

души! 



 

Виктория С., 6 класс 

… Когда я ее не умела плавать и играла с 

песочком на берегу в  плавательном круге, ко 

мне подбежал мальчик, забрал круг и бросил его 

в воду. Я заплакала, а проходящий мимо парень 

достал из воды круг. Ведь для добрых дел 

достаточно одного «спасибо» 

 

   

Виктория Г., 5 класс 

Доброе дело – это что-то хорошее, сделанное 

людьми. Добрые дела бывают разными. Их очень 

много. 

Например, построить скворечник, покормить 

птиц в холодную зиму, помочь донести сумки 

пожилому человеку, отдать вещь тому, кто ее 

обронил, а не забирать себе. Добрых дел на свете 

не счесть… 

Нужно помогать людям, если им нужна помощь, 

и добро обязательно вернется к тебе! 

 


