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Наши маленькие добрые поступки
Что же такое добро? Почему мы так часто говорим о добре?
Если мы откроем толковый словарь  и посмотрим значение слова «добро», то мы увидим огромное количество понятий. Вот некоторые из них: 1. Нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу; добрый поступок;  2. все хорошее, положительное, все, что приносит счастье, благополучие, пользу (противоп.: зло); 3. разг. личное имущество, вещи, пожитки; 4. название буквы древней славянской или старой русской азбуки. Но  большинство людей под словом «добро»  понимает «хороший поступок». 
Мы, учителя, знаем, что  работая в школе,  должны воспитать у учащихся бережное отношение к окружающему миру, семье, животным, научить их делать хорошие поступки, не прося ничего взамен. 
Как-то на перемене мой класс (6 класс) прочитал в интернете о том, что приюту для животных очень требуется теплые вещи и корм. Кто-то отреагировал спокойно, но большинство сразу же предложили поехать к бедным брошенным зверям и помочь. Буквально в течение недели мы собрали все необходимое. В сборе участвовали все 28 ученика, никто не остался равнодушным. Отправились в путь…
Когда мы приехали, мы поняли, что все наши старания не пройдут стороной.  Нам было очень жалко смотреть на бездомных собак, которые из-за человеческой жестокости оказались в этом месте. Одни собаки были  без передних лап, другие - без глаз. Конечно, были и те животные, которые попали под машину и повредили конечности. Глядя на ребят, было понятно, что они сочувствовали и переживали за каждого питомца. 
Немного походя по приюту и привыкнув к чуждой обстановке, ребята начали играть с животными, гладить, ласкать. Сколько было радости в глазах у бедных четвероногих  от теплых прикосновений! Как бы им хотелось очутиться в теплом доме с ребятишками! 
Уже перед тем как уходит из приюта, ребята спросили у работников о том, как можно еще помочь животным. Им предложили приходить в гости и играть с питомцами, раздавать листовки, находить новых хозяев для каждого котенка и собачки. 
Такой маленький поход в городской приют изменил отношение ребят к друзьям нашим меньшим. Теперь все учащиеся стараются каждый месяц навещать животных, передавать им корм, лекарства. Общаясь в социальных сетях, они пытаются распространить информацию о животных, чтобы кто-нибудь откликнулся и тоже принял участие, а может быть и приютил бы одинокого питомца у себя дома.
Давайте быть добрее и делать добрые поступки!
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