
   

                                                                   Общественное  мнение  

                                
 

                                                                              Милосердие.   

  

Что  такое  милосердие? Милосердие  является одним   из  самых  

важных  слов    в нашем  мире. Как  часто  мы  задумывается  о  том,  а 

сохранилось  ли   оно  и  в наше   время? Всем  интересен  этот  вопрос, но  

для  того,  чтобы  ответить на  него, нужно   знать,  а   что  такое  

милосердие.      

       Этим  вопросом  и занялись   члены  детской  организации  

«Навигатор».   Активисты  организации среди учащихся  начальных  

классов  провели  опрос  на темы:  «Как вы понимаете  слово  

милосердие?», «Трудно  ли  быть  милосердным?», «Кого  вы можете  

назвать  из  своих  знакомых милосердным?» и др.    

  Высказывания  детей  показали, что  учащимся   хорошо  знакомо  

это  слово, что милосердие  -  это главное доброе  качество  человека. И  

что  без  милосердия  наша  жизнь  невозможна.     

Вот  некоторое  интервью детей.    

Щенникова Лера, 4 б кл.:   

«Милосердие –это готовность  помочь  и человеку,  и животному.  

Он никогда  не  причинит  вреда… Я  могу  назвать  

милосердной  мою  одноклассницу  Лену  Лунёву.  Она  

никогда  никому  не откажет  в помощи.  К  ней  всегда  

все  обращаются…» Бурдукова  Маргарита, 4 а кл. :   

«…Милосердие – это,  мне  кажется,  и трудное  

дело, и   в то же  время  ,  лёгкое. Чтобы  быть  



милосердным,  нужно  уметь  прощать.  А делать  добрые  дела  не  так   

уж  и трудно. Но  только  не  кричать  об  этом  везде.  Надо  быть  и   

скромным…  Моя  мама  милосердная.  Она  отдавала   одежду  и другие  

вещи  беженцам   из  Украины.  Мы  от  всего  сердца  хотим  им  помочь  

в трудную  минуту….»   

   

На заключительном  этапе среди  учащихся   4 классов  было  

проведено  анкетирование  по теме «Милосердие».    Количество 

опрошенных 75 человек    
    
                                         Общественное  мнение   
   

1. Как  Вы  думаете,  что такое   милосердие?   
   

 Сострадание – 25%   

 Забота  о человеке – 40%   

 Добровольная помощь – 35%   
   
   
   
   

2. Считаете ли  Вы  себя  милосердным?   
   

– Да – 35%   

– Нет  – 11%   

– Не знаю – 54%   
   
   
   
   

3. Совершая  добрый поступок, задумывались  ли  Вы  о  собственной выгоде?   
   

            Нет – 60%   Иногда –  

17%   

  Не замечал(а) – 12%   

  Да – 11%   
   
   
   



4. Если бы  Вы были  очень  богатыми,  Вы бы помогали нуждающимся?   
   

- Да, ведь  это  правильно  и  

справедливо – 84%   

- Нет, так как мне понадобятся  деньги  

самому – 1%   

- Не знаю, ещё  не  

определилась(лся) –   

8%   

-Возможно – 7%   
   

   
   

5. Приходит  ли  Ваша семья  на  помощь соседям (или  другим)  в трудную  

минуту?   
   

- Нет – 2%   

- Не  знаю – 12%   

- Да – 86%   
   
   

   
      



   

К  70-летию  Победы!   

Детская организация «Навигатор» принимает    самое  
активное   участие  в городской   акции «Победа  в сердце  
каждого!»   

Организована  фотоэкспозиция  на темы:   

«Детство, опалённое войной» 

«Ветеран живёт рядом»   



«Поздравляем  наших  мам!»  К Празднику  

8 Марта  среди   учащихся  начальных  классов  был  проведён    конкурс  

детских  рисунков  на тему «Поздравляем  наших  мам»   

Бывает  такое,  что  мы  не  всегда говорим  своим  мамам «спасибо»,  и не  всегда  

они  видят   наше  творчество.  И  в эти  дни  мы  решили  подарить  мамам тепло  и  

свои  улыбки.   

      

Была  создана  экспертная  группа  из  учащихся,  которая  оценила  работы  и  

распределила  места.    

1 Место –   Прокофьева  Катя (4 б кл.)   

                    Синкин  Глеб  (3 в кл.)   

                    Зинченко  Александра  (4 б кл.)   

2 мест.-      Лысакова Кира  (4б кл.)   



                   Тюрикова Лена  (2 в кл.)   

                   Машуткин Максим (3 в кл.)   

3 место-    Мкртчян  Анна (1 б кл.)   

                   Черникова Марина (3 бкл.)                     

Иванникова  Вика   (1 б кл.)   

                           

   

Все молодцы!   

      

А  также  мы  порадовали  школу      фотографиями  

своих  любимых животных. Выставка    

«Удивительное  рядом!»    

   



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Участники нашей организации выпускают газету "Лучик". Такие замечательные 

издания ребята подготовили к празднованию Дня космонавтики и 70-летию 

Великой победы:   
  

  
  
29 апреля состоялся строевой смотр, посвящённый 70-летию Победы в  

Великой отечественной войне  
  

  
  


