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ВОЛОНТЕРСТВО Волонтеры

Маленький мальчик 

живет в нищете.

Он не один так живет на 

Земле.

В мире есть люди, 

которые жаждут

Всем этим детям помочь 

на Земле.

Их называют так 

скромно, а зря –

Все они делают это 

любя.

Рональд Уизли 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Благо творить – счастье дарить

Благотворительность — оказание бескорыстной по-
мощи тем, кто в этом нуждается. Основной чертой 
благотворительности является добровольный выбор 
человека. Это стремление делать добро должно идти 
из глубины души, от самого сердца. В этом случае не 
задумываешься - делать или не делать, не ждешь отда-
чи. В каждом из нас есть маленькое солнце, согревайте 
и дарите людям свой свет и тепло. Делайте мир лучше!
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Мы живем в мире, в котором до-

брота и сочувствие часто отходят 

на второй план. Каждый человек 

стремится быть счастливым, до-

биться такого будущего, которое 

бы он захотел любой ценой, по-

рой переступая грани разумного. 

Кажется, что мы - центр вселен-

ной, весь мир крутится вокруг 

нас, наших достижений и неудач. 

Временами собственные пробле-

мы кажутся нам огромными, а 

проблемы других людей пустя-

ковыми и никчемными. Боль-

шинство из нас просто не вол-

нует то, что происходит в жизни 

окружающих и нужна ли им под-

держка и забота. Мы всегда вы-

бираем такое решение, которое 

будет для нас наиболее 

выгодным. И это естествен-

но, потому что если мы сами 

не будем любить и делать что-

то для себя, то не стоит ждать 

этого от других, ведь даже ве-

ликие альтруисты, трудящиеся 

во благо общества, делают себя 

счастливыми, помогая людям. 

Но все же иногда стоит отвлечь-

ся от себя, ведь в мире существу-

ют куда более серьезные пробле-

мы, чем, например, остаться без 

пары на День всех влюбленных, 

ведь кому-то некого поздравлять 

на День матери, а также намно-

го более глобальные проблемы, 

от которых зависит существо-

вание и развитие цивилизации.

Немногие знают, что в Ми-

нусинске есть организации

(Дорога домой, Хатико), цель ко-

торых сделать этот мир чуточку 

лучше и добрее, члены которой 

неравнодушны и готовы помочь 

бездомным животным. Эти люди 

всегда готовы полечить больных 

и раненых животных, взять на 

передержку брошенных и поте-

ряшек.  Они действительно за-

служивают уважения. И мы бы 

были рады, если бы эта статья 

вдохновила вас и смотивирова-

ла  на помощь данным органи-

зациям. Настало время обратить 

внимание на то, что происхо-

дит вокруг нас. Кто, если не мы? 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ЛЮБОВЬ - ЭТО...

Истинная любовь – это 
то, у чего нет никаких 
границ. Нет ни правил, 
ни запретов, ни рассто-
яний, ни предрассуд-
ков. Она просто есть. 
Любите тех, кого вы-
бирает ваше сердце. Ты 
можешь любить чело-
века другой националь-
ности, человека, кото-
рый старше или младше 
тебя. Влюбленных не 
должен останавливать 
их разный статус. Если 
общество несогласно с 
вашим выбором, то это 
не значит, что эмоции и 
чувства, которые вы ис-
пытываете, неправиль-
ны. Это необъяснимое
чувство обрушивается 
на тебя тогда, когда ты 
этого не ждешь и к тому, 

с кем ты, возможно, себя 
никогда не представлял.  
Ни один человек не дол-
жен быть осужденым 
за возникшее в душе 
влечение, люди просто 
любят таких же людей.
Любовь это обширное 
понятие и для каждо-
го человека существу-
ет определенная ассо-
циация с этим нежным 
чувством. Мы спро-
сили учащихся нашей 
школы, что такое для 
них любовь, не разде-
ляя мнения на группы 
по возрастам и полам, 
ведь любовь безгра-
нична, она не долж-
на делиться на классы.

 “ Любовь – это как у Урсы с 
Рошаном... ”
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ЛЮБОВЬ - ЭТО...

- Любовь? Вам никто и никогда не ответит 

на этот вопрос. Это то, что находится вне 

понимания науки, то, чему нельзя найти 

разумное объяснение. Это вечная загадка, 

необъяснимое и необъятное.  

- Любовь – когда жизнь не представляешь 

без него или нее, когда готов быть рядом 

каждую минуту и каждую секунду. Вот это 

действительно настоящие чувства. 

- Любовь – это уважение. Высокое чувство, 

когда душу переполняют эмоции, иногда 

радостные, а  порой грустные.

- Любовь – это как у Урсы с Рошаном. Ког-

да тебя манит к нему до 10 минуты, но у 

тебя нет морбидки, и тебе приходится 

ради большой любви идти фармить его с 

Врайс Кингом. 

- Любовь – это бабочки в животе.

- Любовь – это когда вы идете молча, дер-

жась за руки, но вам и не надо слов.

- Любовь – это играть с ним в танки.

- Любовь – обширное понятие. Она может 

выражаться любовью к родителям,  из-

браннику, Богу, Родине, профессии и еще 

многому другому. 

- Любовь – это забота. Человек, который 

любит, не успокоится, пока не убедится в 

том, что с тобой все в порядке. 

- Любовь – это сочувствие. Это когда зна-

ешь обо всех недостатках человека, но все 

равно любишь. Любовь проявляется в ме-

лочах. Любовь – это когда жертвуешь чем-

то ради милого сердцу. 

- Любовь – это когда преодолеваешь пре-

пятствия ради вашего счастья.

- Любовь - это когда пишешь письма с 

зоны, и тебе отвечают. 

- Любовь – это когда вы в разлуке, но ни 

секунды не перестаете думать о любимом. 

- Любовь – это пожелания с добрым утром.

- Любовь – это когда ты готов сказать об 

этом.

***
Мама – это нежность,

Ласка, счастье, радость, 
Тепло колыбельной и 

сказки, 
Где всегда царит добро.

Лиза Никулкина
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ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
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Я подарю тебе не просто кое-что, а кое-что 
из чего-то лучше любого чего-нибудь...

©Вилли Вонка

14 февраля – это важный 
день для всех влюблен-
ных, когда они в очеред-
ной раз проявляют свои 
чувства, даря друг другу 
внимание, ласку, заботу 
и всевозможные подар-
ки. Влюбленный человек 
всегда с трепетом в душе 
ждет этот день и заранее 
готовится к празднику. 
Много времени уходит на 
выбор подарка, ведь горя-
щие от радости и удивле-
ния глаза возлюбленного 
делают дарителя не менее 
довольным. Человек, ис-
кренне любящий, всегда 
ставит счастье милого 
сердцу превыше своего 
благополучия и поэтому, 
не взирая на мучительно 
долгий и сложный вы-
бор достойного презента, 
преподносит нечто такое, 

что расскажет об их чув-
ствах лучше тысячи слов. 
Наверное, каждый из нас 
сталкивался с ситуацией, 
когда ну совсем не зна-
ешь, что можно подарить, 
чтобы насладиться про-

изведенным эффектом.
Евгений Владимирович 
поделился с нами свои-
ми воспоминаниями об 
одном из самых запом-
нившихся для него Дней 
Святого Валентина и 
о том,  как он выбирал 
подарок для Дарьи Нико-
лаевны:
- Лет восемь назад, в 
преддверие праздника  
людей, попавших под  

стрелы амура, в моей 
голове не было ни одной 
стоящей идеи подарка 
для Дарьи Николаев-
ны.  Конечно же, я хо-
тел подарить ей нечто 
такое, что смогло бы 
выразить всю глубину 
моих чувств.  Тогда мне 
казалось, что все мои 
раздумья тянутся беско-
нечно долго, а какие-то 
мимолетные идеи, возни-
кающие в голове, спустя 
время казались бредом.  
Мне не хотелось  дарить 
банальное и неинтерес-
ное, хотелось сделать 
такой подарок, который  
хранился бы у нее всю 



ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
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жизнь, и долгими зим-
ними вечерами у камина 
она с теплотой вспоми-
нала все пережитые эмо-
ции. 
Изображение сердца - 
символ вечной любви и 
верности. 
Может показаться, что 
валентинка – это  заез-
женный и шаблонный 
подарок, который дарят 
для отмашки, но мое 
«сердце» не было похоже 
на другие валентинки. 

Перебрав  большое мно-
жество валентинок, я 
нашел ту самую. На пер-
вый взгляд она была 
примечательна только 
своим размером, но от-
крыв валентинку, вы 
поразитесь ее необычно-
му оформлению. Боль-
шое сердце, открыв кото-
рое вы увидите еще 
несколько валентинок 
внутри. На каждой из 
них написано приятное 
послание. Я сразу понял, 
что это именно то, что я 
искал все это время. Не 
раздумывая, я приобрел 
ее и с нетерпением стал 
ждать момента, когда уже 

Первый поцелуй

Первая любовь – 

Прекрасна, безмятежна.

Бабочки порхают в животе.

Взглядами встречаясь,

Одинаково смущаясь,

Вы идете вдоль реки,

За руки держась.

Чувствуя волнения,

Ты поцеловалась в первый 

раз. 

Рональд Уизли

Самый лучший подарок, который дарит нам 
судьба — это люди, которым мы говорим 
"Спасибо, что Ты есть".

©Эрсин Тезджан

смогу вручить Дарье 
Николаевне свой пода-
рок.
Даже спустя годы, как я 
и хотел, Дарья Николаев-
на бережно хранит этот 
презент.

Самый ценный подарок, который ты можешь приподнести ко-
му-либо — это твоё время, потому что ты отдаёшь то, что никог-
да не сможешь вернуть.
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ВСЕОБЩИЙ МУЖСКОЙ ДЕНЬ

Все мы знаем, что 23 февраля по всей стра-

не отмечается праздник, посвященный 

мужской половине населения – День За-

щитника Отечества. В этот день принято 

поздравлять наших любимых мужчин. 23 

февраля стал всеобщим мужским днем, по-

тому что границ между теми, кто служил, 

и кто не служил, почти нет. У нас принято 

одаривать вниманием всех мужчин, даже 

самых маленьких, как будущих защитни-

ков страны.

 Мужчина в 

семье – кор-

милец, на-

дежная опора  

и защита от 

всех невзгод, 

а особенно 

если в доме 

есть дети, 

для которых 

отец, дедуш-

ка, дядя  яв-

ляется эта-

лоном. Отец 

для сына 

имеет непо-

кол е б и м ы й 

авторитет, в 

большинстве 

случаев ребенок стремится быть похожим 

на отца во всем: в привычках, увлечениях, 

взгляде на жизнь. А для девочки папа пред-

стает идеалом мужчины, в своем будущем 

избраннике она ищет сходство с ним, его 

чертами характера. 

В общем, без мужчины в доме не просто 

тяжело, а почти невозможно. 

Мужчина – это воплощение смелости, му-

жества и непоколебимости. Любите муж-

чин, которые любят вас. 

***
С 23 февраля

Поздравляю я тебя!

Счастья, радости, здоровья,

Не болейте никогда!

                         Рональд Уизли
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Красота в нас самих
Представьте  первые дни вес-

ны: надоевший снег наконец-то 

начинает таять, небосклон 

становится ясным и чистым, а 

солнце, пусть и не такое по-лет-

нему теплое,  но все же согрева-

ет душу. А особенно тот факт, 

что календарная весна уже 

наступила и не за горами  счаст-

ливое будущее. Человек весной 

как будто заново рождается, с 

каждым новым листочком на 

дереве обретает внутреннюю 

силу, которая не дает опустить 

руки и сдаться. Весной кажется, 

что всё возможно, появляет-

ся надежда на будущее и даже 

те проблемы, которые зимой, 

холодной и протяжной, ка-

зались такими мрачными и  

нерешаемыми, меняют свою 

окраску и степень значимости. 

Мы понимаем, что главное – то, 

что мы живем здесь и сейчас, 

и все наши пробемы и ошибки 

не определяют нас. Весной есть 

такой особенный день, когда 

как будто в самом воздухе ви-

тает вдохновение и атмосфера 

Сильная жещина

Просыпаясь рано утром, 

Ты встаешь рабом судьбы.

Ты ведь слабая натура – 

Не пахарь и не силач.

Тебе хочется на отдых,

Но, увы, тебе нельзя.

Цените женщин, ведь они

Не вечные внутри.

Рональд Уизли

чего-то волшебного. Мы дума-

ем, вы поняли, что речь идет 

о 8 Марта – празднике, посвя-

щенном девочкам, девушкам и 

женщинам. 

Женщина, даже если по ка-

ким-то обстоятельствам она 

должна быть сильной, вести 

за собой семью или ее работа 

обязывает проявлять характер 

и силу воли, внутри хрупкая и 

нежная, как лепесток розы, всем 

им хочется быть под надежной 

защитой мужчины, с которым 

она позволяла бы проявлять 

свою женскую натуру. Цените 

женщин и сумейте разглядеть в 

них чуткую натуру.

Вообразите себе мир, в кото-

ром все девушки соответсвуют 

«стандартам» красоты. Одно-

типные кукольные лица, осиная 

талия, ноги от ушей, длинные 

волосы, чистая кожа и еще 

много-много придуманных 

кем-то стереотипов о «красоте». 

Но разве привлекательность в 

нанесении броского макияжа и 

изменении своей натуральной 

внешности при помощи хи-

рургии. Нет, истинная красота 

в ваших особенностях: родин-

ках, из которых складываются 

созвездия, шрамах на коленках, 

которые являются напоминаем 

о том, что вы были ребенком, 

веснушки – не уродливые  пятна 

на вашей коже, а поцелуй солн-

ца, а морщины – признак того, 

что вы живете, смеетесь в счаст-

ливые моменты своей жизни и 

плачете, когда вам больно, эти 

складки на коже - все эмоции, 

которые вы испытываете.

Ваши особенности внешности 

это то, что дано вам самой при-

родой. Это ваша индивидуаль-

ность. Любите себя.
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ФОРМУЛА УСПЕХА ***
Получая медали 

На своем пьедестале,

Радуясь новым победам,

Ты стремишься наверх,

Чтобы быть лучше всех,

А зачем? – непонятно.

Тебя любят и так,

Несмотря на победы и 

проигрыши.

Тебя ценят за то, что ты 

есть.

Рональд Уизли

 Третья четверть была на-

сыщена различными ме-

роприятиями. Учащиеся 

нашей школы участвовали 

во многих соревнованиях, 

конкурсах и других меро-

приятиях. Ученики преу-

спели во многих направ-

лениях и заняли почетные 

места. В этом им помогла 

вера в себя, четкий психо-

логический настрой и безо-

говорочная отдача. 

 Успех – это всегда 10% та-

ланта и 90% работы. Чтобы 

добиться прогресса, нужно 

ежедневно перебарывать 

себя, свои страхи, пережи-

вания и комплексы, нужно 

преодолевать трудности. 

Но ведь никто и не говорил, 

что будет легко. Препят-

ствия на пути к цели всегда 

были, есть и будут, именно 

они мотивируют совершен-

ствовать себя и не останав-

ливаться на  достигнутом.  

 Помните, что нет побед без 

поражений, даже не достиг-

нув желаемого результата, 

вы всегда получаете неза-

менимый опыт. Поэтому  

нельзя сдаваться после пер-

вой неудачи и прекращать 

заниматься тем, что при-

носит тебе удовольствие. 

Один проигрыш вовсе не 

означает, что вы должны 

Победы, которые достигаются легко, не-
многого стоят. Только теми из них можно 
гордиться, которые являются результа-
том упорной борьбы.

©Бигер Генри

прекратить. Бывают дни, 

когда хочется опустить 

руки и бросить все, но сто-

ит понимать, что истинная 

сила в ньютонах. 

 Вся наша школа гордится 

успехами учеников во всех 

их начинаниях. Поздравля-

ем всех участников меро-

приятий и от всей души же-

лаем успехов в дальнейшем! 

Продолжайте работать над 

собой и побеждать снова и 

снова!
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Плэйлист, заставляющий перевернуть мир
The Script - Superheroes

Blanche – City Lights 
Rachel Platten - Superman

Katy Perry – Chained to the Rhythm
Christina Perri – Human
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