
 

              

“Рецепт счастья” 
 

Возьмите чашу терпения.. 
Налейте туда полное сердце люб-
ви. Бросьте две пригоршни щед-
рости. Плесните туда же юмора. 

Посыпьте добротой, добавьте как 
можно больше веры и всѐ это хо-

рошо перемешайте. Потом 
намажьте на кусок отпущенной 
Вам жизни и предлагайте всем, 
кого встретите на своем пути!  

 
 
 

  

 МОУ “Сосновский центр образования” 

 

А как нам добрые слова нужны! 
Не раз мы в этом убедились сами, 
А может не слова - дела важны? 
Дела - делами, а слова - словами. 

Они живут у каждого из нас, 
На дне души до времени хранимы, 

Чтоб их произнести в тот самый час, 
Когда они другим необходимы. 

 
                                    М. Лисянский  

Сострадание должно жить 
в каждом из нас!  

К сожалению, милосердие, и 
понимание трудно  

уживаются в нынешнем  
мире.  

И все же трудно поверить, 
что люди не могут  

испытывать сочувствия 
по отношению к другим. Так 

значит, эти чувства все-
таки есть в нашем  

мире - в каждом из нас.  



Добро начинается  
с тебя! 

 

«Лучшие душевные до-
ст ижения не значат  ни-
чего если они не при-
водят  к добрым дей-

ст виям» 
            Жозеф Жубер 
 
«Хороший человек т от , 
кт о способен плат ит ь 

другому добром» 
            Плат он 

С начала акции помощь уже 

получили 654 детей. Общее 

количество собранных 

телезрителями Первого канала 

денег превысило миллиард рублей. 

Но в дорогостоящем лечении 

нуждаются ещѐ очень многие.   

        Твори добро! 

Мне нужна т воя  
помощь! 

Спасибо, что подарили мне 

жизнь! 
   “А теперь нам всем пора делать 

добрые дела” 

ПАМЯТКА ЖИЗНЕННЫХ  
ПРАВИЛ. 

1. Любите окружающих вас людей: 
родных, близких, друзей 

2. Умейте видеть достоинства людей, 
ценить их. 

3. Научитесь прощать людям их сла-
бости; умейте повиниться и прощать 
обиды. 

4. Учитесь ставить себя на место ока-
завшихся в трудной ситуации. 

5. Не стесняйтесь проявлять своѐ со-
чувствие, сопереживание окружающим. 

6. Старайтесь придти на помощь в 
нужный момент. 

7. Не пытайтесь осчастливить всех, 
начните со своих близких. 

«Завтра будет поздно. Помогите 
сейчас!» - под этим призывом каж-
дый четверг в эфире Пятого канала 
проходит акция «День добрых дел». 
Еженедельно  рассказывают историю 
ребенка, остро нуждающегося в ле-
чении.  


