
добро просто ради улыбки в ка-
честве самой дорогой награды. 
И мы видели эти улыбки, ког-
да дарили сладкие подар-
ки, собранные в рамках ак-
ции «Вифлеемская звезда» 
для  Дома престарелых до-
бровольцами нашей школы.
Ах, эти улыбки... В них чита-
лась грусть, но в то же вре-
мя радость, удивление и бла-
годарность, свойственные 
ребёнку. А значит, эти чув-
ства были самые искренние.
И, конечно же, я с теплотой в 
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  Доброта. Что это такое? По-
казатель силы или проявление 
слабости? Порыв души или хо-
рошо просчитанное извлечение 
выгоды? Дар или проклятие? 
Это, без сомнения,  величай-
ший дар человеку. Это способ-
ность видеть мир во всех его 
красках,  возможность повли-
ять на события, иногда кажу-
щиеся обреченными на про-
вал. Это черта лишь сильных 
людей, чьи души не обремене-
ны злобой, обидой и эгоизмом. 
Конечно же, лишь настоя-
щая, искренняя доброта, иду-
щая из глубины души, спо-

Если не я, то кто?
собна сотворить чудо. И 
именно она является той «со-
ломинкой», за которую дер-
жится весь мир. Чувствуе-
те, насколько это масштабно? 
Почему именно доброта? Да 
потому, что именно люди, объ-
единившись просто из благих 
намерений, могут решить са-
мые разные и порой даже ка-
жущиеся на первый взгляд 
неразрешимые проблемы. 
Люди. Самые простые. Ученики, 
студенты, врачи, педагоги, пи-
сатели, а иногда даже целые се-
мьи, группы, объединения... Все 
они добровольцы. Все они несут 

Как легко делать добро!

 Прошлое + Будущее = Настоящее



    январь 2018  № 1Большая перемена

3

душе вспоминаю, как эти кон-
феты собирались. Да, были 
те, кто намеренно проигно-
рировал акцию или просто 
не решился поучаствовать. 
Но именно поэтому так цен-
ны воспоминания о тех, кто 
всё же не остался равнодушен.
Маленький мальчик, робко 
разжимая свой кулачок, от-
дает слегка подтаявшую кон-
фетку, а на следующий день 
приводит своих друзей. И 
знаете, все они  улыбаются. 

Так нас встречали в Каменногорском доме престарелых

Они счастливы просто пото-
му, что смогли сделать кого-то 
тоже чуточку счастливым.
Существует мнение, что волон-
теры - это не реализовавшие 
себя люди, делающие всё только 
«для галочки». Но это глубокое 
заблуждение. Это сильные лич-
ности, которым надоела пас-
сивность и равнодушие в об-
ществе. Нередко это те, кто сам 
пережил какие-либо невзгоды 
и понимает всю важность под-
держки в сложной ситуации.  

 Наталья Бубнова,
участница акции

«Вифлеемская звезда»

Да, таких людей не так уж и 
много, но они есть среди нас. 
Этот год объявлен Годом добро-
вольца (волонтера). Так дерзай-
те! Если вы тоже неравнодушны 
ко всему происходящему, если 
вы чувствуете в себе силы и же-
лание помочь, не ждите! Если 
не Я, то кто?  Возможно, именно 
от меня зависит чья-то судьба?

 Прошлое + Будущее = Настоящее


