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В словаре Ушакова слово "МИЛОСЕ́РДИЕ" трактуется, как готовность 

из сострадания оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Слово 

"милосердие"- это милое сердце, то есть доброе, чуткое сердце. Значит, 

милосердие присуще неравнодушным людям, способным сопереживать, 

сочувствовать другому, готовым помочь нуждающемуся. 

13 марта 2014 года ребята 8-9 классов в очередной раз посетили свою 

подшефную Калинину Нину Михайловну. Нина Михайловна встретила ребят 

у дверей дома. Ребята еще раз поздравили Нину Михайловну с праздником 8 

марта, пожелали много добрых и теплых слов. Нина Михайловна в ответ 

поздравила с праздником девочек, учениц 9 класса. Ребята так же оказали 

некоторую помощь Нине Михайловне: ребята купили для нее продукты, а 

девочки сделали уборку: привели в порядок лестницу и территорию перед ее 

домом.  

Учащиеся всегда с большим удовольствием посещают Нину 

Михайловну.  

 

 

 



21 марта учащиеся 7 класса посетили свою новую подопечную Ермакову 

Марину Григорьевну. Не передать словами, как она была рада, что над ней 

взяли шефство дети. В нашу первую встречу, Марина Григорьевна 

рассказала  историю своей жизни. Рассказала,  что родилась в 1927 году, рано 

стала сиротой, с юных лет была «жадна» до работы. Возможно, от этой самой 

непосильной мужской работы, особенно в годы ВОВ, сейчас и ноги не 

держат, и руки не служат.  После сердечной беседы с Мариной 

Григорьевной, учащиеся наносили ей воды, убрали в доме, снесли мусор со 

двора. 

 

Ребята пообещали Марине Григорьевне приходить к ней, по крайней мере, 

один раз в неделю, потому что женщина боится оставаться одна. Детям было 

радостно от того, что они ощутили необходимость в их помощи, 

почувствовали, что они нужны людям, что их труд не напрасен. 

 

 

 

 

 



Март. Тѐплые весенние деньки. Совсем не хочется сидеть в доме. Ребята 2 и 

3 классов, побывав у Кривчиковой Раисы Филипповны, решили принести ей 

из колодца чистой вкусной воды. Как здорово и необычно появляется вода в 

ведре! Пейте на здоровье! 

 

 

Нет ничего страшнее, чем одинокая старость.  Нет в руках и ногах 

былой силы, нет азарта и блеска в глазах, нет прежнего здоровья. А самое 

страшное – нет никого рядом, кто поможет, поддержит, а главное скрасит 

одиночество. Именно поэтому пожилые люди так рады общению с любым 

человеком будь он знакомый или незнакомый, а главное общению с детьми. 

 


