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В альманахе «Альманах работ участников малого поэтического марафона
«В этот год добрее станет каждый человек» представлены стихотворения
собственного сочинения учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций

МО

ГО

«Сыктывкар»,

посвящённые

Году

добровольца

(волонтёра) в Российской Федерации, Году культуры в Республике Коми,
представленные на муниципальном малом поэтическом марафоне, отзывы
участников марафона.
Альманах адресован библиотекарям, педагогам-организаторам, учителям,
учащимся образовательных организаций. Может быть рекомендован для
проведения внеурочных мероприятий.
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Посвящается
Году добровольца (волонтёра) в Российской Федерации,
Году культуры в Республике Коми
Удоратина Александра, учащаяся 7 «а» класса МАОУ «СОШ № 7». «Что такое добро?»

Удоратина Александра,
учащаяся 7 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
Руководитель:
Селькова Т.В.,
учитель русского языка и литературы

«Что такое добро?»
Друг мой, что такое добро?
Это когда в сердце очень тепло
Тебя любят, лелеют, во всем помогают,
Целуют, жалеют, любят, понимают.
Добро – это сказка, чудо в реальности
Добро – это чувствовать себя в безопасности
Добро – это взять и помочь всем другим
Бескорыстно, помочь и чужим и своим
Каждый сталкивался в жизни с добром,
Когда вы были с другом вдвоём,
Он поможет тебе, ты поможешь ему,
Вы вместе поможете миру всему.
Без добра, жизнь наша полная тьма,
Кромешная тьма, беспросветная тьма
Лишь свет добавляет в жизнь нашу добро,
Свет в душе, свет в жизни,
Свет – ведь это тепло
Друг мой, что такое добро?
Ты, конечно же, знаешь, добро - это тепло.
Добро – это любовь, её нам не счесть!
Как хорошо, что добро в жизни есть!
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Полина София, учащаяся 6 «б» класса МАОУ «СОШ № 7». «Добро»

Полина София,
учащаяся 6 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
Руководитель:
Селькова Т.В.,
учитель русского языка и литературы

«Добро»
Как-то раз гулял с братишкой,
По бульвару с ним мы шли.
«А можно ли купить добро? –
Меня он вдруг спросил.
«За деньги добро не купить, –
Пытался я объяснить, –
Смотри, вот мальчик идёт,
Тяжёлые сумки старушки несёт.
Вот мама берёт ребёнка на руки,
От лохматой собаки он в страшном испуге,
Целует его, прижимает к себе –
Добрее мамы нет на земле.
Вот девочка плачет – с качели упала.
Коленки разорваны, платье порвала.
А добрый мальчишка к ней подошёл,
Утешил девчонку и дальше пошёл.
Добро в магазине не купишь,
В руки его не возьмёшь,
Добро в добрых поступках увидишь
Немножко лишь ты подрастёшь!
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Максименко Святослав, учащийся 11 класса МАОУ «СОШ № 7». «Про волонтёра»

Максименко Святослав,
учащийся 11 класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
Руководитель:
Анцупова Э.Г.,
учитель русского языка и литературы

«Про волонтёра»
Всегда готов помочь
И руку протянуть
Хоть в ясный день, хоть в ночь.
Он – самый верный друг.
Горит огонь добра
И греет всех вокруг
Так много в нём тепла!
Садись поближе, в круг!
Свети костёр! Свети!
Открой нам новый путь
Ты всех нас собери,
Наполни счастьем грудь.
У каждого в душе
Хотя бы есть свеча…
Так пусть же всё горит,
Пылает от добра!

7

Новаковская Валерия, учащаяся 5 «в» класса МАОУ «СОШ № 21». «Что такое доброта?»

Новаковская Валерия,
учащаяся 5 «в» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21
с углублённым изучением немецкого языка»
Руководитель:
Колечкова Т.А.,
учитель русского языка и литературы

«Что такое доброта?»
– Что такое доброта? –
Думала я со вчерашнего дня.
– Это растение или закон?
А может, это розовый слон?
Бабочка, книга, кувшин или пень? –
Думала, думала я целый день!
– Платье, пальто, ластик, линейка,
Хлеб, колбаса или просто копейка?..
Но тут моя мама ко мне подошла,
Чай налила и поесть принесла,
Крепко за плечи меня обняла!!!
Больше вопрос меня этот не мучил!
В сердце моём разлилась теплота!
ЗАБОТА О БЛИЖНЕМ
И ЕСТЬ ДОБРОТА!!

Колегова Настя, 9лет.
Мама
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Казаковцева Мария, учащаяся 7 «а» класса МАОУ «СОШ № 21». «Берёзовый сок»

Казаковцева Мария,
учащаяся 7 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21
с углублённым изучением немецкого языка»
Руководитель:
Кустова Л.Н.,
учитель русского языка и литературы

«Берёзовый сок»
В уютном сквере, что напротив нашей школы
Приятно вечером немного погулять:
Смотреть на листьев дивные узоры,
Цветов волшебный аромат вдыхать.
Кусты сирени и черёмухи душистой
Весною наперегонки здесь правят бал,
А летом из цветков ковёр душистый
Всех бабочек зовёт на карнавал.
Но королева здесь – красавица берёза,
Раскинув ветви всем от зноя дарит тень;
Укрывшись снегом в зимние морозы,
Хранит спокойствие до новых тёплых дней…
Июльским вечером, когда уставшая природа
Готовилась ко сну под птичьи голоса
Вдруг ветер налетел неведома откуда,
Сверкнула молния, и началась гроза.
Порывы ветра ударяли с новой силой
По глади молодого, белого ствола.
Раздался громкий треск, словно в огне камина –
Сопротивляться более берёза не могла.
И стон берёзы гулким эхом прокатился:
По городу, по всем его окрестностям, дворам,
А ветер продолжал, не унимался, злился
И бушевал до самого утра…
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А по утру следы ночной стихии
Виднелись всюду, и лежавшую в воде,
Упавшую берёзу люди обходили,
Качали головой, шли дальше, но затем
К берёзе подошёл мальчишка восьмилетний,
Смотрел на сломанное дерево, молчал,
Шмыгнул, а свежий ветер летний
Из глаз его слезинки выжимал.
Из раны свежей, ручейком блестя на солнце,
На землю падал сок, прозрачный, как слеза,
Словно сказочного белого колодца
Текла живая и волшебная вода.
И ясно вспомнил мальчуган каникулы на море,
Когда со сломанной ногой лежал
Ему же тоже больно! Ведь оно живое!
Воскликнул он и быстро убежал.
А через час вместе со старшим братом
Он дерево из лужи поднимал,
Поставил, к длинной палке приложил и аккуратно
Её к стволу бечёвкой привязал.
Шепнув: « Не плач, берёзка» –
Из кармана
Он бинт помятый медленно достал,
Тот самый, что лечила его мама,
И рану дереву перевязал…
Прошло три года, рана затянулась,
Стоит берёза, листьями шумя,
Как в старой сказке в человека обернулась,
Героя своего благодаря.
Пусть говорят – чудес на свете не бывает,
Спасибо, что ты спас меня, помог!
И слёзы у мальчишки выступают
Живые, как в тот день берёзы сок.
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Жидовленко Георгий, учащийся 11 «а» класса МАОУ «СОШ № 21». «К потомкам»

Жидовленко Георгий,
учащийся 11 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21
с углублённым изучением немецкого языка»
Руководитель:
Кустова Л.Н.,
учитель русского языка и литературы.

«К потомкам»
От войны к войне 20 лет
Прорисовался силуэт.
Вот он человек в мундире,
Призванный за Родину стоять,
Сохранить планету в мире,
Беззащитных защищать.
И добро творить повсюду,
Рассекая светом тьму,
Помогать простому люду,
Разгоняя кутерьму.
Знай, товарищ!
Его доля не проста,
Кровью расплатился он за ордена!
Ради мира он сражался,
Пред врагом не колебался,
Сохранить свою же честь!
До Берлина смог дойти,
Уничтожить черно-красных,
Конец террору, дней злосчастных.
И усыпана дорога
Лепестками роз и пепла,
И он спросит у порога,
Невзирая лишь на Бога!
«Как потомки наши будут жить?
Честь и славу не забудут?
Доброту и свет сохранят,
И мир закрепят?!»
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Ищук Мария, учащаяся 9 «б» класса МАОУ «СОШ № 21». «Пусть добрее станет каждый человек»

Ищук Мария,
учащаяся 9 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21
с углублённым изучением немецкого языка»
Руководитель:
Колечкова Т.А.,
учитель русского языка и литературы

«Пусть добрее станет каждый человек»
Этот мир порой несправедлив.
И лишь сильный в нём способен выжить.
Проходя по головам других,
Люди научились ненавидеть.
Сколько войн уже произошло!
Сколько крови было зря пролито!
Люди погибали ради мира,
И нельзя, чтоб всё было забыто.
Сами мы, того не понимая,
Потеряли Богом данный разум.
Перестали слушать свою совесть.
Поступаем, как самим удобно.
В достижении собственных желаний
Мы людей вокруг не замечаем.
Зависть, злость из сердца излучаем,
Редко, кому просто помогаем.
Мы забыли, что такое сострадание,
Помощь и сочувствие, взаимопонимание.
Нужно, чтобы в мире все скорей очнулись
И друг другу от души просто улыбнулись.
Пусть любовь живёт повсюду с нами.
И тогда с любыми справимся врагами.
Пусть же мирным будет 21 век
И добрее станет каждый человек!
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Оверин Яков, учащийся 11 «а» класса МАОУ «СОШ № 21». «Весна»

Оверин Яков,
учащийся 11 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21
с углублённым изучением немецкого языка»
Руководитель:
Кустова Л.Н.,
учитель русского языка и литературы.

«Весна»
Давай начнём все по новой,
Перечеркнём былые обиды, выучимся на своих же ошибках.
Твой смех, словно взрыв суперновы.
Я мальчик, который с тобой в песочнице в детстве играл в машинки…
Не волнуйся, снега растают,
Жизнь взбунтуется зелёными перьями,
Дни станут неделями, и сердце расплачется новыми красками.
Ты только подаренный мной кулон не выбрасывай,
Не открывай без причины…
Злоба – нож перочинный,
Добро – пластыри…
Знаешь, из меня никудышный пастырь,
Но пока талые воды бегут по венам,
Я буду твоим другом верным,
Сквозь всё чёрное и дурное рука об руку,
От улыбки до обморока.
И на вопрос, почему вы вот так?
Отвечать молчанием, пожимая плечами,
Дело ведь в мелочах.
На дне чашки чая, и в том, как мы друг по другу скучаем…
Это всё писанина и, откладывая перо, я думаю…
Наверное…
Наверное это и есть добро.
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Горчак Полина, учащаяся 6 «а» класса МАОУ «СОШ № 22». «В этот год добрее станет каждый человек»

Горчак Полина,
учащаяся 6 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»
г. Сыктывкара
Руководитель:
Трофимова Н.В.
учитель русского языка и литературы

«В этот год добрее станет каждый человек»
В этот год добрее станет каждый человек,
Ведь волонтёрский год придумали не зря.
Тогда давайте же друзья на месте мы сидеть не будем
Ведь мы же люди, мы едины и только вместе мы не победимы.
Давайте все земному шару мы докажем, что мы его не бросим,
Будем помогать, и что нас окружает – мы будем защищать.
Год волонтёра всем людям даёт огромный шанс исправиться
И если подобреет человек, то мир наш станет в сто раз лучше.

Козлова Ксения, 9 лет.
Свети костёр! Свети!
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Буканов Богдан, учащийся 6 «а» класса МАОУ «СОШ № 22». «Пускай добрее станет каждый человек»

Буканов Богдан,
учащийся 6 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»
г. Сыктывкара
Руководитель:
Трофимова Н.В.
учитель русского языка и литературы

«Пускай добрее станет каждый человек»
Пускай добрее станет каждый человек,
Ведь чтобы добрым быть, причин особых нет.
Должны мы позабыть про злость и про обиды.
И делать всех вокруг немножечко счастливей.
Не унывай и верь, что расцветут мечты,
Волшебной краской, если их раскрасишь ты.
Любовь и дружба побеждает зло,
Счастливым станет тот – кто делает добро!

Максина Мария, 9 лет.
Свет святой обители
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Данильченко Олеся, учащаяся 8 «з» класса МАОУ «СОШ № 22». «Волонтёры»

Данильченко Олеся,
учащаяся 8 «з» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»
г. Сыктывкара
Руководитель:
Завальная С.В.
учитель русского языка и литературы

«Волонтёры»
Самые добрые люди на свете –
Всем помогают на этой планете.
Словно из фильма, как мушкетёры,
На помощь всегда придут волонтёры!
Вещи для бедных они собирают,
Зимой бездомных собак согревают,
Детишкам – сиротам сказки читают,
Добро и любовь в их сердцах процветают.
В мире и так много боли и зла,
Но в их душе живёт доброта:
С проблемой любой обратишься ты к ним,
И всем, чем смогут, помогут они.
Этой науке не учат людей,
Эта наука в душе тех людей.
Быть волонтёром – призванье от Бога.
С каждым из них будет легче дорога!
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Рицкая Татьяна, учащаяся 11 «а» класса МАОУ «СОШ № 22». «У аптеки»

Рицкая Татьяна,
учащаяся 11 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»
г. Сыктывкара
Руководитель:
Завальная С.В.
учитель русского языка и литературы

«У аптеки»
Стояла старушка у дверей аптеки,
Катались тихо слёзы по щекам…
В руке сжимала жалкие копейки,
Как тяжко жить на свете старикам!
Лекарства были ей не по карману,
Один мужчина мимо проходил,
Напомнила она ему родную маму –
Он на неё внимание обратил.
Спросил, что за беда с ней приключилась?
Когда узнал, свою ей помощь предложил,
И с пожеланием, чтобы она скорее излечилась,
Все нужные лекарства оплатил.
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Муравьёв Даниил, учащийся 9 «а» класса МАОУ «СОШ № 24». «Крик души»

Муравьёв Даниил,
учащийся 9 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»
Руководитель:
Кынева Л.А.,
педагог-библиотекарь

«Крик души»
Ночной город, печаль, пустота,
Наблюдается на улицах и внутри меня.
Куда идти дальше, сам не знаю,
Что случится в будущем, не представляю.
И только одно, я в душе понимаю,
Иду я один, потерял свою стаю.
Как жизнь наказывать может дальше меня,
И так уже натерпелся я сполна.
Может хватит, тайм-аут, закончи наконец,
Судьба унижать меня, печальный в конец.
Демоны во мне, поселились недавно,
Портят меня внутри и снаружи не мало.
Избавиться от них одним способом смогу,
Способ такой: я просто умру.
Умру от тоски, печали, страданий,
Обо мне забыли, будто никогда не знали.
Ну что же ты друг, обо мне забыл?
Когда ты грустил, я с тобою был.
Если были нужды, я тебе помогал,
Ведь ты меня ранее, никогда не предавал.
А сейчас, что случилось, появилась замена!?
Наскучил я всем, уже давно наверно.
Хоть я и грешен, но и вы не святые,
Думаете вы совсем другие?
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Иванова Дана, учащаяся 5 «и» класса МАОУ «СОШ № 26». «Детство»

Иванова Дана,
учащаяся 5 «и» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководители:
Ангеловская Н.В., заведующий библиотекой;
Катаева А.И., библиотекарь;
Турышева Т.В.,
учитель русского языка и литературы

«Детство»
Детство – это мгновение, когда можно смело мечтать,
Когда, ничего не делая, на мягкой перине лежать,
Когда можно добрые сказки читать,
Когда можно бегать и прыгать, скакать
По лужам весенним, в игрушки играть.
Но детство уходит от нас и бежит,
К детям другим побыстрее спешит.
А нам напоследок книгу подарит,
Ручку, учебник и в школу отправит.
С тех пор пройдут годы, и вырасту я,
Я стану работать с утра до утра,
Заботы появятся, также дела,
Не будет и времени, может, для сна.
Но вспомнив про детство вмиг забываешь,
Где ты находишься, где обитаешь.
Детство уносит в мир озорства,
Сказки, чудес и, порой, волшебства.
В нём всё прекрасно,
В нём всё прелестно.
Как мне вернуть беззаботное детство?
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Гулиева Амина, учащаяся 11 «э» класса МАОУ «СОШ № 26». «Настоящей доброты…»

Гулиева Амина,
учащаяся 11 «э» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26
с углублённым изучение отдельных предметов»
Руководители:
Ангеловская Н.В., заведующий библиотекой;
Катаева А.И., библиотекарь;
Королёва Е.Н.,
учитель русского языка и литературы

«Настоящей доброты…»
Настоящей доброты
Повсюду ищем и желаем,
Но тем больше мы теряем.
Не ищи её в тени,
В душе согрей – и отпусти…
Пусть птицей полетит вдали,
Согреется в чужой груди.
Согреется и не истлеет –
Искрится в памяти чужой,
Трепещет, рвётся, словно птица
И непременно устремится
К душе другой.
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Ширяева Марина, 9 лет.
Котята

Ладанова Екатерина, 8 лет.
Доброта

Колегова Анастасия, 8 лет.
Добрая сказка

Загайнова София, 9 лет.
Друзья
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Ладанова Екатерина, 9 лет.
Моя республика

Колегова Настя. 9 лет.
Детство

Спасова Карина, 9 лет.
Протяни руку помощи

Ладанова Екатерина, 10 лет.
Добрые люди
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Загайнова Софья, 11 лет.
Девочка-Зима

Ладанова Екатерина, 10 лет.
Весна 45 года

Поздеева Кристина, 11 лет.
Мимолётность
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Коробов Кирилл, 11 лет.
Верные друзья

Спасова Карина, 11 лет.
Мечты о мире

Колегова Анастасия, 10 лет.
Ангелы-Хранители
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Холопова Лолита, учащаяся 5 «в» класса МОУ «СОШ № 27». «Мимолётность»

Холопова Лолита,
учащаяся 5 «в» класса
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27»
г. Сыктывкара
Руководитель:
Загородняя О.С.,
заведующий библиотекой

«Мимолётность»
Осенний фейерверк,
Так ярок и прекрасен!
Цветов твоих не счесть,
Кружится голова!
Но солнышко зайдёт,
Тут тучи и ненастье,
А дождик запоёт
Печальные слова…
И пусть вокруг темно
Не буду сокрушаться.
Ведь это только миг
И скоро все пройдёт.
Начнут леса, поля
Снегами укрываться,
Придёт к нам вновь зима,
Наступят холода.
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Хусаинова Диана, учащаяся 7 «а» МАОУ «СОШ № 28». «Сила добра»

Хусаинова Диана,
учащаяся 7 «а»
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»
г. Сыктывкара
Руководитель:
Горбунова Т.В.,
заведующий библиотекой

«Сила добра»
Зимняя дорога убегает вдаль,
По ней машина быстро мчится,
Шофёр вдруг нажимает на педаль,
Он знает, что сейчас случится.
Открылась дверь и из неё
Хозяин выкинул щенка…
И для себя он знал одно:
«Не нужен пёс», и дал пинка,
Захлопнул дверь, и нет возврата!
А пёс сидел с дорогой рядом…
Не знал он, что хозяйка виновата…
И проводил хозяина лишь взглядом.
Он думал, что за ним вернётся,
И долго по дороге шёл.
Его хозяин вновь найдётся!
Но так его и не нашёл.
Совсем он выбился из сил,
Прилёг в сугроб и заскулил.
Он долго, очень долго выл,
К утру сугроб совсем застыл…
Ему хотелось только отдохнуть,
Но холод, снег заставил пса уснуть.
В сугробе, кончить свой короткий век…
Его, любимый бросил человек!
26

Зимняя дорога убегает вдаль,
Машина с грузом быстро мчится,
Шофёр вдруг нажимает на педаль,
Его сердечко сильно так стучится,
И видит он, лежит комочек и молчит…
Из маленького тела утекает жизнь!
Душа спасателя кричит:
«Не умирай малыш – держись!»
Вокруг него он снег руками разгребал,
Быстрей освободить его стараясь,
И топором кусочки льда он отрубал,
Ни разу при спасении не ошибаясь.
Он слой за слоем шерсть освобождал,
Старался псу не навредить,
И снежные завалы побеждал –
Стараясь в этой схватке победить!
«Не бойся! Будет у тебя теперь свой дом»,
В ответ щенок лизнул шершавым языком,
«И вместе мы с тобою заживём!»
И он доверчиво свернулся на его руках клубком.
Вот так, суровой снежною зимой –
Случайный человек спас пса,
И с другом возвратился он домой –
И стали они лучшие друзья.
Как многогранна души красота,
Смерть побеждает сила добра!!!

27

Мокан Кристина, учащаяся 8 «а» класса МАОУ «СОШ № 31». «Коми – это не Москва и не Питер»

Мокан Кристина,
учащаяся 8 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»
г. Сыктывкара
Руководитель:
Дворникова М.Ф., заведующая библиотекой

«Коми – это не Москва и не Питер»
Коми – это не Москва и не Питер,
Здесь нет Москвы реки или Невы,
Но для меня роднее и любимей
Нет лучше на свете Коми земли!
Все говорят о красоте Европы,
О разных странах мира мне твердят,
Но были ли они у нашего народа,
И знают ли они, как там дела все обстоят.
Коми почти не известный народ,
Мало кто, знает кто тут живёт.
Светлые люди, дружелюбны, просты,
Помочь они рады!
Ну, был ли тут ты?
Видел ли ты красоту этих мест?
Знаешь историю? Какой здесь прогресс?
Какие прекрасные люди живут?
Сколько традиций тебя уже ждут?
А слышал ли ты про Маньпупунер,
Про столбы-великаны, причудливых форм?
А девственные коми леса вам знакомы?
Или может вечно-зелёные холодные тундры?
Здесь очень красиво и всё хорошо,
Лишь в этой Республике дружно живём.
С уверенностью всем я вам докажу,
Что лучше республики я не найду!
Коми – это не Москва и не Питер,
Здесь нет Москвы реки или Невы,
Но для меня роднее и любимей
Нет лучше на свете Коми земли!
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Кардашова Ришма, учащаяся 9 «а» класса МАОУ «СОШ № 31». «История одного человека»

Кардашова Ришма,
учащаяся 9 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»
г. Сыктывкара
Руководители:
Попова О.В.,
учитель русского языка и литературы

«История одного человека»
Есть люди разные на свете:
Добрые, прекрасные, как дети.
Но расскажу я вам историю одну,
Как помогал он, а она вела войну.
Добрый человек сидит на лавочке,
А на лице его улыбка. И светло
Вдруг стало людям окружающим,
Ведь излучает он тепло.
Мимо пробегают исправники.
Он вспоминает девушку одну,
Как помогал ей, как в школе наставники.
А она его тянула ко дну.
Мило улыбаясь, благодарные слова
Говорила ему иногда.
Любовь, добро – два неразлучных слова
Он отдавая – помогал, когда тонул – дарил.
Так раз за разом, ежедневно, снова…
Ей бескорыстно истину открыл.
Что отдаёшь – твоё,
Что подарил, то вечно.
Не посмотришь на холод, эгоизм, тревогу.
Ради неё смог нежно, человечно,
Как Данко сердце вынуть,
Чтобы осветить дорогу.
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Поличенко Александра, учащаяся 8 «в» класса МОУ «ООШ № 34». «Давайте быть терпимее друг к другу…»

Поличенко Александра,
учащаяся 8 «в» класса
МОУ «Основная общеобразовательная школа № 34»
г. Сыктывкара
Руководители:
Поличенко Е.А.,
учитель русского языка и литературы

«Давайте быть терпимее друг к другу…»
Давайте быть терпимее друг к другу,
Давайте быть отзывчивей, добрей.
Ведь слабому протягивая руку,
Становимся мы сами чуть сильней.
Давайте будем мягче и мудрее,
Побольше добрых дел и меньше суеты.
Подобно Данко или Прометею,
Другим тепло сердец своих дарить.
Но даже если в твоём сердце – холод,
И если жизнь – крутые виражи,
Найди того, кому гораздо хуже,
И помоги, ты добрым светом озари…
И чьи-то благодарные улыбки
В любой мороз вас будут согревать,
И в этом страшном, зыбком мире
Вам не дадут споткнуться и упасть.
Добро творите! Рук не опускайте!
Цените каждый миг и каждый час.
Живите бодро! И просто знайте,
Что многое зависит лишь от нас!
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Панюкова Полина, учащаяся 9 «б» класса МОУ «ООШ № 34». ««Доброта»

Панюкова Полина,
учащаяся 9 «б» класса
МОУ «Основная общеобразовательная школа № 34»
г. Сыктывкара
Руководитель:
Сомкина С.Н.,
учитель русского языка и литературы

«Доброта»
Посмотри на небо, видишь,
Солнце ярко в небе светит.
Посмотри вокруг, увидишь,
Доброту в глазах соседних.
Так должно быть в этом мире,
Полном ненависти, злобы,
Чтобы рядом были люди
С добрым сердцем, милым взором.
Если мы вдруг не протянем
Руку помощи другому,
Доброта навек погибнет
В сердце, встретившего зло.
Так давайте, люди, вместе
Доброту дарить мы будем!
Нам нужна она, как воздух!
Не стесняйтесь доброты!
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Маркова Ангелина, учащаяся 6 «а» класса МАОУ «СОШ № 35». ««Творить добро нетрудно»

Маркова Ангелина,
учащаяся 6 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Красильникова О.В.,
учитель русского языка и литературы

«Творить добро нетрудно»
Составить список добрых дел
И следовать ему.
Сегодня маму пожалеть –
Посуду помыть самому.
Завтра проведать больную подружку,
Помочь одноклашке задачку решить,
Послушать в подъезде соседку старушку,
Вечер свободный сестре посвятить.
Помочь поднести тяжёлую сумку,
Упавшему духом словами помочь,
Не создавая лишнего шума,
Как добрый волшебник, точь-в-точь.
Почувствовать то, что в душе у другого,
Кому то сказать: «А ты молодец!».
Котенка домой принести смешного,
Услышать от мамы: «А ты храбрец».
Спасибо сказать тому, кто нас любит,
Ответить на грубость тёплым взглядом,
Быть тем, кто другому в чём-то уступит,
Не поддаваясь чувству досады.
Составить список добрых дел
И следовать ему.
Главное, чтобы ты сам захотел,
Следовать добру.
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Надуткин Семён, учащийся 6 «а» класса МАОУ «СОШ № 35». ««Добрые люди»

Надуткин Семён,
учащийся 6 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Красильникова О.В.,
учитель русского языка и литературы

«Добрые люди»
Добрые люди, милые люди,
Немного смешные, люди с причудой.
Люди, спешащие людям на помощь,
Готовые сердце отдать незнакомым.
Добрые люди, чуткие люди,
Им не страшны толпы пересуды,
Просьбу помочь вмиг услышат они,
Нет у них времени для болтовни.
Добрые люди, надёжные люди.
Мы их в минуту счастья забудем.
Но если в сердце у нас тяжело,
Чьё доброе слово нам помогло?
Добрые люди, мягкие люди.
Жизненный путь иногда их так труден.
Временем жертвуют личным своим.
Даря его щедро своим и чужим.
Добрые люди, счастливые люди,
Люди с прекрасным душевным уютом,
Люди, счастливые лишь от того,
Что дали кому-то часть сердца своего.
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Филиппенко Полина, учащаяся 6 «а» класса МАОУ «СОШ № 35». ««Доброта»

Филиппенко Полина,
учащаяся 6 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Красильникова О.В.,
учитель русского языка и литературы

«Доброта»
В мире злых, равнодушных, уставших людей
Вот уж множество дней и бессонных ночей
Неприкаянно бродит совершенно одна
Потерявшая веру в людей Доброта.
Не нашлось места ей ни в сетях интернета,
Ни в сердцах, ни в быту: Доброта – не монета.
Каждый сам для себя, каждый сам по себе
Не нужна Доброта никому и нигде.
Сын не слышит отца, друг о просьбе забыл,
Кто-то злобу впитал и обид не простил,
Пожилой человек молча помощи ждал,
Ты о нём, как всегда, в суете забывал.
Доброта шла по миру совершенно одна,
А в душе – темнота, а в душе – пустота.
И решила она, что пора ей уйти.
Раз от чёрствости мир всё равно не спасти.
Вдруг послышался ей детский тихий вопрос:
«Что, бедняжка, дрожишь? Ты, наверно, замёрз?
Ты, наверное, маму свою потерял?»
И котёнка к груди ребёнок прижал…
И оттаяло сердце от людской теплоты,
На Земле есть работа для Доброты.
Сможет каждый из нас отказаться от зла,
Так как жизнь нам дана на благие дела.
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Деденкова Ксения, учащаяся 8 «г» класса МАОУ «СОШ № 35». «Путник»

Деденкова Ксения,
учащаяся 8 «г» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Симоненко Л.Р.,
учитель русского языка и литературы

«Путник»
Я через нивы в город шла
По пыльной и сухой дороге.
Совести разбитый наш большак
Не ездят по нему подводы.
Навстречу мне идёт старик,
Идёт, так добро улыбаясь,
Встал подле, щурясь говорит:
«Туда ль я дочка направляюсь?»
Я отвечаю, что туда.
Стою, смотрю и удивляюсь:
Ведь он старик, совсем в годах,
А бодро, молодо шагает.
Решила я спросить тогда:
Не уж то ль он не унывает?
А он в ответ мне молвил:
«Да, жизнь, дочка, у меня такая».
Поведал мне про жизнь свою.
Как он терял друзей в бою;
Как победил, завёл семью;
Работал средь снегов и вьюг.
Он мне сказал: «Пусть льют дожди,
Жара, иль ураган, иль стружа.
В душе огонь добра храни,
Тогда ты в жизни будешь нужен».
35

Старик ушёл, а я о нём
Стою и думаю: вот люди!
Их жизнь лишает, бьёт, голубит,
А им все это нипочём.
И помню я наш разговор,
С тех пор, с того момента встречи,
Стараюсь делать лишь добро,
Года уже ушли далече,
Но не забыть тот разговор.

Ладанова Екатерина. 10 лет.
Свет Рождественской звезды
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Конопко Анастасия, учащаяся 10 «б» класса МАОУ «СОШ № 35». «Где все те люди, кого звала друзьями?»

Конопко Анастасия,
учащаяся 10 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Шмидт Э.П.,
учитель русского языка и литературы

«Где все те люди, кого звала друзьями?»
Где все те люди, кого звала друзьями?
Где тот один, кому я сердце отдала?
Зачем вообще придуманы родные?
Ведь их нет, когда болит душа!
Они все там, за горизонтом…
Они полны веселья и добра,
А ты один сидишь в объятьях страха,
И на душе лишь чернота.
Но вот твой лучик солнца
Пришёл тебя согреть.
Вас двое стало ненароком,
Хотя ведь может это просто бред?
И он предаст, нужно лишь время,
Но ты живи, в обмане будь,
Что счастлив ты, цветами распускаясь,
Ты снова впустишь их в свой мир
И вновь обманут будешь.
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Скороходова Лидия, учащаяся 9 «з» класса МАОУ «СОШ № 36». «Тебе»

Скороходова Лидия,
учащаяся 9 «з» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководители:
Бабенко Т.В., заведующий библиотекой;
Семукова Е.М.,
учитель русского языка и литературы

«Тебе»
Шепчет голос в затворках сознания
Нет сильней для меня наказания
Осознанья своего же убожества.
Я давно сломлена, истлена изнутри
И творить не осталось различия,
Я скрываюсь под маской двуличия
И с надеждой молю: «оживи».
Но о помощи крик не услышан,
Всё со временем станет пылью,
Порастёт седою ковылью
И водою стечёт по крышам.
В чём же смысл? Зачем пытаться?
Истлевать, расцветать и по кругу,
А нужны ли мы с вами друг другу?
Всё сложней и сложней разобраться.
Но единственный лучик света
Всё, что держит меня в этом мире,
Постоянно звучит в эфире
И ещё до сих пор не допета.
Песни, друг мой – одно нам спасенье
Станет худо – послушай в тиши
И тогда, на истлевших осколках души
Ощутишь ты весны дуновенье.
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Логовская Диана, учащаяся 5 «в» класса МАОУ «СОШ № 38». ««Котёнок»

Логовская Диана,
учащаяся 5 «в» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38»
Руководители:
Касаджик Е.В.,
учитель русского языка и литературы;
Матвеева Н.П., заведующий библиотекой

«Котёнок»
Вот одна бездомная кошка родила котёночка,
Поила его молочком и вкусненькой едой.
Вот пошла бездомная кошка,
Поймать маленькую птичку или даже большую,
Иль хотя бы мышку.
Идёт через дорогу, едет к ней машина,
Задавила бедную кошку, ведь фарой осветила.
У котёнка на глазах убили его маму.
И сказал котёнок «ах» теперь в сердце рана.
А котёнок хочет кушать, идёт еду искать.
Набрался смелости, сказал: «Некогда скучать».
Шёл котёнок по тропинкам, еды он не нашёл,
Больно, холодно всем лапкам, нос простыл, замёрз
Начался ещё и ливень, котёнок весь дрожит,
Потом нашёл коробку, лёг в неё и спит.
Я иду по улице, вижу коробку, а в ней
Котёнок в полусмерти, чихая, весь дрожжит.
Взяла котёнка на руки и принесла домой,
Он был ледяной и насквозь весь сырой.
Мы его согрели и высушили,
Молоком напоили и вкусно покормили.
Теперь у нас дома живёт маленький котик, малый босс.
Любому человеку можно чью-то жизнь спасти,
Ведь это очень просто
И сильно значит для спасённых.
Любите братьев наших меньших,
Любите всех, всех, всех людей,
Любите, так как не любили,
Любите всех ещё сильней!
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Пяткова Анастасия, учащаяся 6 «в» класса МАОУ «СОШ № 38». «Лучше славить добро!»

Пяткова Анастасия,
учащаяся 6 «в» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38»
Руководители:
Горчакова Е.И.,
учитель русского языка и литературы;
Матвеева Н.П., заведующий библиотекой

«Лучше славить добро!»
Добро можно творить,
Если цветы дарить.
Чтоб добровольцем быть, –
Надо стране служить!
Можно леса посадить,
Можно миру – мир подарить!
Можно просто добрым слыть,
Просто Человеком быть!
Не жалей сердечной теплоты – твори!
Окружающим любовь свою дари,
Семью и близких береги,
А кому сможешь – помоги.
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Попова Ксения, учащаяся 6 «в» класса МАОУ «СОШ № 38». «Твори добро!»

Попова Ксения,
учащаяся 6 «в» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38»
Руководители:
Горчакова Е.И.,
учитель русского языка и литературы;
Матвеева Н.П., заведующий библиотекой

«Твори добро!»
Твори добро на всей земле
И близким и чужим.
Нам надо знать ведь лишь одно:
Добро спасёт нам жизнь!
И знай, ведь малое добро
И в нашем сердце вьёт тепло.
И если вдруг ты упадёшь,
Не обижайся, друг.
Ведь добро не возникает вдруг,
Ты сам другому помоги,
И счастье в том найдёшь!
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Белых Глеб, учащийся 5 «б» класса МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия). «Доброе слово»

Белых Глеб,
учащийся 5 «б» класса
МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия)
Руководители:
Шеболкина Т.Н., заведующий библиотекой;
Лобова А.В.,
учитель русского языка и литературы

«Доброе слово»
В дожди и грозы,
И в лютые морозы
Раздвинет тучи и согреет,
И грусть быстрёхонько развеет
Словечко доброе, простое
Оно ни капельки не злое.
И Душу показывает слово
Всё настроенье уваженья,
Скажи: «Пожалуйста», «Спасибо»
Увидишь ты его счастливым!
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Мамонтова Карина, учащаяся 5 «б» класса МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия). «Подруга»

Мамонтова Карина,
учащаяся 5 «б» класса
МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия)
Руководители:
Шеболкина Т.Н., заведующий библиотекой;
Лобова А.В.,
учитель русского языка и литературы

«Подруга»
Ты мне уже совсем родная,
Всегда поддержишь, подбодришь.
Ты словно рыбка золотая,
И никогда ты не грустишь.
С тобою дружим мы уж с детства,
С тобой гуляем допоздна.
И пишем мы стихи и песни.
Мы будем вместе навсегда!

Ладанова Катя, 9 лет.
Подруги
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Есев Матвей, учащийся 5 «б» класса МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия). «Сказочное добро»

Есев Матвей,
учащийся 5 «б» класса
МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия)
Руководители:
Шеболкина Т.Н., заведующий библиотекой;
Лобова А.В.,
учитель русского языка и литературы

«Сказочное добро»
Добро за деньги не продашь, оно само придёт к тебе.
И даже вредину изменит делать добрые дела.
Проведи через дорогу пожилого человека,
Как колдун несёт богатыря, через леса, через моря.
Где вор как царь Кощей, над златом чахнет,
Там нет хороших Мыслей, Слов и Дел.
Пусть тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
Придут на помощь в трудный час.
И победившие в бою, они с царём уйдут в волну!
И девочку попавшую в беду,
Как русалочку с ветвей дубовых обязательно спасу.
И делать добрые дела тоже обязательно! ВСЕГДА!
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Напалкова Екатерина, учащаяся 8 «а» класса МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия). «Волонтёр»

Напалкова Екатерина,
учащаяся 8 «а» класса
МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия)
Руководитель:
Шеболкина Т.Н., заведующий библиотекой

«Волонтёр»
Их труд не заметен многим
И наград они не ждут.
Ведь своё благородное дело
Работой не назовут.
Помогая животным и людям,
Добро они в мир несут.
Дарят тепло и заботу,
Дарят тепло и уют.
Волонтёрство – вот главная сила
Непосильный ленивым труд.
Волонтёр – надежда России,
Он всем и каждому друг.
Я думаю, что волонтёры,
Герои – сколь не ищи.
Нужно лишь доброе сердце,
Герои не носят плащи.
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Шулепова Эллина, учащаяся 5 «б» класса МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина». «Год доброты»

Шулепова Эллина,
учащаяся 5 «б» класс
МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Руководитель:
Сокирка Е.А.,
учитель русского языка и литературы

«Год доброты»
Год объявили годом доброты,
Чтобы добрей и ближе стали люди,
А это значит, в мир прибудет теплоты,
И каждый человек чуть-чуть счастливей будет.
Делись с другим своим теплом, мой друг,
Согрей собаку, покорми котёнка,
Сажай деревья и цветы вокруг
И ты услышишь звонкий смех ребёнка!
Дарить своё тепло другим легко,
Ведь всё, что отдаёшь, к тебе вернётся,
Год доброты промчится, но добро,
Что людям раздарил, в их сердце остаётся.
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Зайцева Виктория, учащаяся 5 «а» класса МАОУ «Гимназия № 1». «Спешите делать добро»

Зайцева Виктория,
учащаяся 5 «а» класса
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Руководитель:
Смоголева В.И., заведующий библиотекой

«Спешите делать добро»
Если спросят: «Что такое доброта?»
Я подумаю немножечко, слегка…
Доброта – когда тепло,
Доброта – когда легко,
Доброта – когда твой друг
Не предаст тебя
И не обидит вдруг.
Доброта – когда ты
Помогаешь всем вокруг.
Посмотри по сторонам, и ты поймёшь:
Доброта внутри любого человека
Только нужно распознать её.
Это ведь особая «аптека»,
Где лекарство – радость и улыбки,
Смех и счастье, бьющее ключом.
Солнце, небо, ласточки, голубки…
Прояви любовь, подставь плечо.
Прояви сочувствие к больному,
Но не просто посмотри, а помоги!
Жизнь твоя намного станет краше,
Это ты поймёшь навек!
Теплоты и солнца будет больше –
Вот тогда добрее станет каждый человек!
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Марчук Анастасия, учащаяся 10 «а» класса МАОУ «Гимназия № 1». «Я – волонтёр, я – доброволец»

Марчук Анастасия,
учащаяся 10 «а» класса
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Руководитель:
Марчук И.П., педагог-библиотекарь

«Я – волонтёр, я – доброволец»
Я – волонтёр, я – доброволец.
Своею жизнью я доволен.
Не сложно совершать поступки
И в этом мире хрупком,
Кому-то помогать.
Частичку доброты отдать тому,
Кто волею судьбы попал туда,
Где иногда такая тьма
И нету неприятностям конца.
Ты просто руку протяни,
Поговори, согрей и накорми.
В беду попавшим просто помоги.
Дари добро, оно ведь так необходимо.
Ему любой безумно будет рад.
Не забывай, что наша жизнь
Так коротка, и всё нам возвращается сполна.
И запуская добрые дела
Ты лишь потом поймёшь,
Как жизнь прекрасна и мила
И что живёшь ты на земле не зря.
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Степанова Мария, учащаяся 8 «б» класса МАОУ «Технологический лицей». «Автобус № 7»

Степанова Мария,
учащаяся 8 «б» класса
МАОУ «Технологический лицей»
Руководители:
Кун З.Н., педагог-библиотекарь;
Микушева Т.А.,
учитель русского языка и литературы

«Автобус № 7»
Там на остановке, мёрзлые совсем,
Люди ждут автобус: редкий номер семь.
Те, что не дождались, на другой идут.
Кто-то остаётся, кто-то всё же тут.
Остаются люди ждать автобус свой.
Только он отвозит в счастье и домой.
Тот автобус чудный греет все сердца.
Он к отцу отвозит дочек без отца.
Он отвозит грустных в счастье и любовь.
Жду я тот автобус, чтобы быть с тобой.
Холод всё крепчает, ноги всё дрожат.
Пусто, тихо стало. Надо уезжать.
Там на остановке я одна совсем
Жду к тебе автобус: редкий номер семь.
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Чебыкина Екатерина, учащаяся 8 «б» класса МАОУ «Технический лицей». «О пропавшей Лизе»

Чебыкина Екатерина,
учащаяся 8 «б» класса
МАОУ «Технический лицей»
Руководитель:
Семенчина А.В.,
учитель русского языка и литературы

«О пропавшей Лизе»
Мама вернулась с работы,
Папа тоже пришёл.
А пятилетней девочки Лизы
До сих пор никто не нашёл…
Где девочка, что с ней?
Пять суток уже прошло,
Службы уже всё знают,
Но не ищут её.
Мама и папа в отчаянии…
Пишут статью в интернет.
Они не ждали, не чаяли,
Откуда придёт ответ.
Лиза, пропавшая без вести,
Лиза, ушедшая вдаль,
Как же найти тебя?
Милая, возвращайся скорее назад!
Сколько таких ребятишек
Пропадают в лесах, городах
Помогите найти ребятишек!
Или сгинут они навсегда.
Представьте! Есть люди, которые
В дождь, и в снег, и в метель
В лесах, в деревнях и в городе,
Ищут пропавших детей.
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Золотые сердца волонтёров
Не узнать их имён никогда
Руки людей, чьи поступки
Не оплатить никогда!
Люди, спасшие деток,
Стоявших пред смертью своей,
Люди, которые душу,
Душу спасли матерей!
Спасибо вам, волонтёры,
Спасибо большое за то,
Что помогаете людям,
Когда не поможет никто!
А Лиза лежала тихонько
Под терновым кустом,
Холодная, побелевшая,
Словно фарфор…

Волонтёры, ищущие пропавших детей, назвали свой отряд
«Лиза Алерт»
в честь маленькой девочки Лизы, которую так и не успели
спасти.
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Отзывы участников малого поэтического марафона
«В этот год добрее станет каждый человек»
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Альманах работ
участников малого поэтического марафона
«В этот год добрее станет каждый человек»
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