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 Добрые слова – корни 
Добрые мысли – цветы 

Добрые дела – плоды 
Добрые сердца – сады. 

 
Заботьтесь о своем саде и  

не позволяйте               
ему зарастать сорняками,  

наполняйте  
его солнечным светом,  

добрыми словами,  
добрыми делами. 
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Дорогие  односельчане и гости нашего села! 

 
    Поздравляем  Вас  с наступлением  весны  и  рады  Вам  

сообщить,  что  с 15 апреля  по 21апреля по всему  

Казахстану  проходит  Акция  «Весенняя  неделя  добра».  

Рядом  с  нами  живут  люди,  которым необходима  наша  

помощь, наше  участие, наше   внимание. В сердце  

каждого  человека  живет  потребность  творить  добро  и  

радоваться   счастью  другого… Но  так  уж  случается  

частенько, что мы  или  стесняемся  это  добро  

совершить, или  не  успеваем  за  суетой  повседневных  

дел.  Сейчас  время  есть.  Пока  еще  есть  доброта  на  

Земле, пока  живут  на  ней  чуткие  и  понимающие    

люди ,  мы  будем   стараться дарить радость 

окружаюшим. 

   Дорогие  друзья! Ученики  Дубровинской школы  

поддерживают  эту  акцию  и  вот  уже  второй  раз  

собираются посетить  детскую  деревню  в  городе  

Петропавловске,  где  живут  дети  из  Мамлютского  

района. В  детской  деревне   4  домика, один  из  них -  

наш, Мамлютский. В школе  уже  идет  подготовка:  

готовятся  концертные  номера, придумываются  

конкурсы, дети  и  взрослые  приносят  гостинцы. 

    Для  детей, живущих  в  детской  деревне  без  

родительской  любви , дорого  любое  внимание, любая   

забота. Они  умеют  радоваться  самому малому: играм  и  

игрушкам, сладостям  и  галантерее… Государство, 

конечно, заботится  об  этих  детях,  но  когда  Добро  

делается  не  по приказу,  а по  зову  сердца – оно  

намного  дороже  и  памятнее. И  еще  Добро  имеет  одну  

особенность:  возвращаться. 

Подарите  радость  детям! 

Контактные   телефоны:    25-4-59                                                                  

8-705-139-73-61 

8-705-561-61-62 
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  Вот уже несколько лет мы тесно  общаемся с 

гражданином Германии, бывшим нашим 

соотечественником  Шефером Эдуардом Рафаиловичем. 

Когда-то давно Эдуард Рафаилович учился в нашей 

школе. Теперь мы общаемся как добрые друзья. Наша 

газета уже писала и о подарках  к Новому году, и о 

посылке для ребят, проживающих в пришкольном 

интернате.  И вот новые гостинцы для детей из мини- 

центра, для учащихся и коллектива  школы. Мягкие 

игрушки, фломастеры, ручки и карандаши, книги и 

альбомы стали приятным сюрпризом для всех жителей 

школьной страны. Слов нет, подарки получать очень 

приятно, но еще приятнее их дарить. Мы готовимся к 

встрече с Эдуардом Рафаиловичем  на летних каникулах 

и тоже придумываем для него подарки. 

Ольга Суслова, юнкор 

 

 

****************************************************************************

 
   Нас зовут тимуровцы. Мой папа мне рассказывал, 

что в его детстве  тоже были тимуровцы, и он сам 

всегда был помощником для тех, кому нужна была 

помощь. Бабушка моя говорит, что я очень похож 

на своего  отца - ее сына. Я согласен с ней, потому 

что я тоже люблю работать и охотно помогаю 

старым людям. Приятно, когда тебе говорят 

«спасибо». Еще мне нравится, как с нами 

разговаривают  бабушки и дедушки – как со 

взрослыми. Папа мне объяснил - это потому, что мы 

выполняем нужную и важную работу.                                                                      

 Алексей Линник,  юнкор  

 

      Когда к нам обращаются за помощью, я всегда 

бываю доволен: вспоминаю прежний наш  с 

ребятами  трудовой десант и радуюсь, что мы 

помогли людям и им стало жить лучше.  Работать 

физически все мальчишки привыкли, умеют 

обращаться и с метлами,  и с лопатами, и с 

граблями. Я знаю, что некоторых родители не 

отпускают, говорят, что и своей работы по 

хозяйству хватает.  Но мои папа с мамой никогда  

не бывают против. И я знаю, почему. Мои родители 

- очень отзывчивые люди и всегда приходят на 

помощь друзьям и знакомым и даже совсем чужих 

никогда не бросят в беде. Я хочу быть похожим на 

своих родителей и тоже всегда помогать людям. 

Михаил  Завьялов, юнкор 

 

    Наше село большое, в длину оно целых два 

километра. Я живу на одном конце деревни, а моя 

бабушка  - на другом. Там, где она живет, по 

соседству с ней много пенсионеров. Мы  с  младшей  

сестренкой часто бываем у бабушки, помогаем ей. 

Когда вместе со своими друзьями – тимуровцами я  

помогаю  пожилым людям, мне  приятно  слышать, 

как бабушкины соседи говорят ей хорошее о  ее 

внучках. Мне хотелось бы, чтобы моя бабушка 

всегда могла гордиться  мной.  Вообще, мне всегда 

нравится дарить людям радость,  приносить добро. 

Тимуровцы – это то, что нужно и нам, и всем 

людям. 

Виктория Степанова, юнкор 

2 



«FOREVER!-НАВСЕГДА!» №   46                                     22 АПРЕЛЯ  2013 ГОД    

   Быть в центре  событий  в  нашей  школе  стремится 

каждый. И если объявлена акция «Забота», ребята спешат  

принять активное  участие. Наши  жас улановцы  

объединены в «пятерки», то есть в группы по пять 

человек. Вместе со  старшей вожатой А.А.Кустаевой они 

приходят в дом к пенсионерам, одиноким людям, чтобы 

помочь. Любое  дело, которое доверяют взрослые  юным 

тимуровцам, выполняется ответственно и качественно. 

Охотно  ребята чистят снег, приносят дрова и уголь. А 

если понадобится, то сходят и за водой.  

  Работа всегда  найдет своих  героев: и зимой, и весной, 

и летом… Особенно  много  приносят  с  собой Весна – 

красна  и  Осень – урожайница. Привести в порядок 

огород, посадить и прополоть картофельное  поле, а 

осенью собрать урожай – это лишь часть тех дел, 

которые выполняются  ребятами 

    
   С радостью встречают школьников пенсионеры. И 

работу им найдут, и сладостями угостят. Спросят о 

школе -  какие науки нынче изучают, как житье – бытье  

ученическое. 

  Пузикова Л.А., Гурлебаус А.И., Таранова Р.Е… К ним и  

к другим  ветеранам  педагогического труда спешат на 

помощь наши тимуровцы. 

   

Мы приглашаем бабушек и  дедушек на наши школьные  

праздники, изготавливаем пригласительные  открытки.  

Любую встречу с ветеранами труда  превращаем в 

настоящий праздник. Мы желаем им  крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, никогда не болеть. Пусть их лица 

освещаются всегда улыбками, а тепло сердец растопит 

все печали и тревоги.  

    Очень хочется, чтобы все добрые  начинания  ребят 

воплотились в добрые дела. Активистами тимуровского 

движения можно назвать учащихся 7 класса: Медведева 

Данила. Жаркенова Андрея, Дементьева Григория, Горст 

Викторию, Завьялову Анастасию, Пастухову Елену и 

многих других. Пусть со школьной скамьи начинается та 

дорога, по которой пойдет в жизнь каждый из этих ребят. 

Надеемся, что дорога эта  будет дорогой  добра. 

Детская организация «Жас  Ұлан» 

 

 
Благодарность от Виктора Михайловича и Зинаиды 

Феофановны Бунеевых: «Большое спасибо учащимся 5, 

6, 7 классов за оказанную помощь нам, старикам. Все 

трудились с задором, откидали тонны снега, провели 

ручьи, подмели, с нами поговорили, спросили о здоровье. 

Конечно, не обошлось и без игры. Но это для разминки. 

Надеемся, что это будет достойная смена старшему 

поколению. Большое спасибо за организацию и 

внимание».

*****************************************************************************************

 
    В нашей школе была объявлена  Акция  «Подари 

детскую книжку в библиотеку!». Накануне  юнкоры  

газеты поинтересовались у библиотекаря, какие  книги 

читают ученики, какой класс  самый читающий  и узнали  

следующее: самые читающие - ученики начальных 

классов; самые востребованные – детские книжки. Но 

детские книги давно не поступали  в  библиотеку, 

библиотечный фонд давно ждет пополнения. МШО 

обратилась ко всем учащимся, учителям, работникам 

школы с просьбой помочь  в приобретении новой 

художественной литературы. Отрадно сказать, что 

названная акция встретила поддержку и понимание  у 

большинства. Кто – то поделился книгами  из домашней  

библиотеки, кто – то  принес новые, ни разу не читанные, 

а кто – то специально купил  современно  оформленные,  

с яркими  иллюстрациями. Самое главное – принявшие 

участие в акции  были самыми счастливыми, потому что 

они подарили радость детям. Я  тоже  с благодарностью и  

признательностью называю имена самых активных:  

глава ФХ Койло Г.М., учитель казахского языка 

Жусупова Б.Б., учащиеся  школы Завьялова Надежда  и  

Завьялов Михаил,  Линник  Алексей и  Линник  Софья, 

Жусупов Бахтияр. Спасибо всем, кто откликнулся на 

призыв , кто не остался в стороне от доброго дела. 

Анастасия Кобец, юнкор 
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  В ту  минуту, когда я решила написать об 

экологическом  десанте, мне вспомнился  старый, 

незаслуженно  забытый мультфильм   детства моих 

родителей  про Чебурашку, где  старуха Шапокляк  

поет  песенку  с такими строчками  «Хорошими 

делами прославиться нельзя!».  Мне  безумно 

захотелось  с ней поспорить… Посмотрите на лица 

детей и взрослых, на их глаза! На  руки, которые 

привыкли к работе и которые умеют трудиться…  

  Дружно, весело, с  шутками  вышли на  субботник  

учащиеся Дубровинской   школы. Денек выдался  

подстать настроению: солнечный, теплый. Территория, 

которую  предстояло привести в порядок, еще  не 

совсем рассталась с зимой:  кое – где лежал рыхлый 

зернистый  снег, где – то не просохла земля…   

  Но все пришедшие  работали  с  огоньком, с  задором! 

Помочь  пробиться  к свету первой зеленой травке, 

убрать сухие обломанные  ветки, прошлогоднюю 

траву и потом видеть результат своего  труда – это ли 

не радость дня, жизни?  Несомненно, первый весенний  

трудовой десант далеко не последний  субботник, но 

ведь  это же замечательно, что наши руки  не знают  

скуки, что хорошее дело обязательно найдет 

продолжение в дальнейшем и  что старуха Шапокляк  

глубоко ошибается, когда поет свою неумную песенку. 

Все МОЛОДЦЫ! Всем СПАСИБО!  

 
 

Надежда Завьялова, юнкор

*****************************************************************************************************  

    
 

 
 

К счастливому миру ведут все дорожки. 

Живут в этом мире счастливые крошки, 

Там Вера с Добром поселились навеки 

Там ветер – из смеха, из радости – реки… 

    Написала эти строки поэтесса  Зоя  Буцаева. 

Написала словно о тех детях, которые живут надеждой 

оказаться в родном доме с родными, любимыми и 

любящими  родителями… А  пока  они, эти  дети, 

живут в детском   доме семейного типа в городе  

Петропавловске. Четыре  домика, в каждом из которых  

живут  мама и  ее  дети  разного  возраста, разных  

характеров, светлые, рыжие, темные – как и в любой 

семье. Разница  лишь  в  том, что  эти  дети  родные  

только по духу, по любви  к  своей Маме, а вот по 

крови родства нет. Это  дети особые: с  особенным  

отношением  к  людям, к  своим  родным  родителям, к 

своей приемной  маме, которую они  очень  любят  и  

которой  безгранично   доверяют.   Это  самые  

обыкновенные  дети, которые  бегают, прыгают, 

талантливо  поют, танцуют, сочиняют стихи  и, как  и  

все  ребятишки  на  свете,  ждут  чуда.    Ученики, весь  

коллектив  Дубровинской  средней  школы  решили  

подарить  маленькое  чудо   детям  из  детской  деревни. 

Был   объявлен благотворительный  сбор   подарков, 

гостинцев для  этих  ребят. Многие  откликнулись, не 

остались  в  стороне  от  возможности  совершить  

милосердие. А  когда  настало  долгожданное  

воскресенье, «Газель», нагруженная  сладостями, 

тетрадками, игрушками , одеждой  отправилась  по  

дороге  в  город  Петропавловск. Мы  все  понимали, 

что  ждут,  прежде  всего,   нас, живых  людей, ждут 

общения и внимания, чего  так  часто  не  хватает  всем 

живущим  на  планете  Земля. И поэтому, тоже  мечтая  

о  встрече  со  своими  старыми  знакомыми, в  гости  

отправилась  команда  из   учителей, учащихся  ДСШ  и  

методиста  РОО  Якушевской Г.В.  
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  Как  мы  встретились? Это  совершенно  отдельный  

разговор. Скажу  только, что  нас  очень-очень  ждали…  

Общение  состоялось  и  получилось:  выступление  

самодеятельных  артистов  с  той  и  другой  стороны, 

тренинги, конкурсы, чай  и  игры  на  свежем  воздухе… 

Все  было  бы  просто  замечательно, если  бы  не  одно  

НО… Пришло  время  расставаться. Помните, у  

Шолохова: «Видели ли вы когда–нибудь  глаза, словно 

присыпанные  пеплом?».  Вот  такими  глаза  стали  у  

детей  из семейного детского  дома. Что  испытывали  те, 

кто  уже  сел  в  машину и  смотрел  в  окошко  на  новых  

и  старых  друзей?   Вот  что  сказали  об  этой  встрече  

ученики нашей  школы: 

    «Когда  я  приехал  в  детскую  деревню, я  сначала  

стеснялся, потому  что  никого  не  знал. Потом  я  

освоился и  подружился  с  Русланом  и  Гришей.  Мы  

играли  на  площадке  в  футбол. Мне  там  очень  

понравилось. Не  хотелось  расставаться  с  новыми  

друзьями. Когда  я  вернулся  домой, настроение  у  меня  

было  замечательное» (Кайдар Нурдаулет 4 класс). 

 
«Я  съездил  в  детскую  деревню  и  со  многими  

подружился. Мой  новый  друг  Гриша  очень  хорошо  

танцует, Ахмет  и  Руслан  здорово  играют  в  баскетбол. 

Они  классные  ребята. Нас  прямо  тянуло  друг к  другу, 

мы  не  хотели  расставаться. Когда  мы  уезжали, я  не  

мог  сдержать   слез». (Завьялов  Михаил  5  класс)  

 
     «Когда  я  узнала, что  наши  ребята   собираются  

поехать  в   детскую  деревню, я  тоже  загорелась  

желанием  побывать  там. Увидев  дома, в  которых  

живут  ребята, увидев  самих  детей, которые  бежали  

нам  навстречу, я  испытала  какое – то необыкновенное  

и  непонятное  чувство, которое  очень  трудно  

описать… Грусть  и  груз  на  сердце от  несовершенной  

вины.  Познакомились мы, разговорились, попели, 

потанцевали, поиграли. Мы  много  говорили, узнавали  

друг  друга. Что  я  скажу  об  этих  детях? Они  

талантливы, они  добры, они  любят и  хотят  учиться; 

они  веселые  и  заводные. Еще  мне  очень  хочется  

сказать  об  их  воспитателе:  Людмиле  Александровне, 

которую  все  дети  зовут   МАМОЙ, которая   вот  уже  

почти  9 лет  все  время  с  ними, которая  посвятила  им  

себя; мама дарит  им  свою  любовь, свое  тепло, учит  и  

воспитывает  их. Несмотря  ни на что, я  получила  море  

позитива, а  также на некоторые вещи  стала  смотреть  

по – другому…» (Иванова  Инна  10  класс). 

 
     « Я же  не  первый  раз  в  детской  деревне, но  все  же  

волновалась. Нисколько не жалею о том, что  съездила  к  

ребятам: очень  хотелось  поделиться  с  ними  частичкой  

своего  тепла. Пускай  не  все  дети еще  открылись, 

пусть  вокруг  них  стены, но  внутри  каждого  из  них – 

целая  Вселенная. Мы  пели, танцевали, играли, 

разговаривали… Я  узнала  истории    некоторых  из  них. 

Жутко  слышать  их  от  детей  10 – 11 лет. За этот  

небольшой  срок  жизни  им  пришлось  много  пережить. 

Уезжать и  расставаться  с  ребятами  было  очень  

больно. Не  могу  не  сказать  о  Людмиле  

Александровне – огромное  ей  спасибо  и  низкий  

поклон  за  любовь  и  доброту  к  детям. Я верю, что  

наши  встречи  будут  чаще  и  перерастут  в  большую  

дружбу» (Завьялова  Надежда  10  класс ) 

 
     «В это воскресенье, 21 апреля,  мне представилась 

возможность посетить детскую деревню. Эта поездка 

была незабываемой. Мы ехали туда с целью пообщаться 

и подружиться с детьми, показать наши таланты. 

Концертную программу мы подготовили заранее. 

Встретили  нас  тепло, пригласили  в  свой  уютный  

домик. Я увидела много своих друзей, с которыми я 

ранее отдыхала в оздоровительном лагере "Искра". После 

того, как мы выступили, хозяева  показали нам свои  

мастерство  и  умения, которых у них, как оказалось, 

немало. Мы пели, танцевали, веселились, знакомились. 

Потом  все вместе дружно сели пить чай со сладостями.  

Всё было  очень интересно, увлекательно и  

познавательно. Нас переполняли впечатления.  
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 Домой мы  уезжали  с хорошим настроением: ведь  мы  

поделились радостью  с  друзьями  и  в  ответ получили  

массу положительных  эмоций. Очень хотелось бы там 

бывать чаще» (Одинец  Любовь  11 класс). 

 
   Конечно, всего  пересказать  невозможно, да, наверное,  

и  не  нужно. Самое  главное  теперь – не 

останавливаться  на  середине  пути, не  бросать  

начатого доброго  дела, а  идти  дальше, продолжая 

дарить радость  детям.  Особо  хочется  отметить  тех, кто  

помог  по  зову  сердца, без  просьб  и  уговоров. Это  

крестьянские  хозяйства  Цвек  Галины Михайловны, 

Кобца Олега Ивановича, Кобца Сергея Алексеевича, 

Кобца Петра  Григорьевича.  Признательность   детей  и  

наилучшие  пожелания  в  адрес  меценатов, в  адрес  

людей  неравнодушных:  Сургутской  Любови  

Григорьевне, Ивановой  Екатерины  Петровны, 

Голованову Виктору  Владимировичу. 

    

 
 

  На  прощанье  хочется  подарить всем  читателям  

следующие  строки  стихотворения  Зои  Буцаевой, 

подарить  и  предложить  задуматься  о  своем  добром  

предназначении  в  этом  мире:  

А к Счастливому миру по светлой дороге 

Лишь добрые люди идут без тревоги. 

Все добрые люди, счастливые люди 

Творят чудеса и мечтают о чуде. 

Редакционная коллегия

****************************************************************************************************** 

 
Как бы жизнь не летела, 

Дней своих не жалей, 

Делай доброе дело 

Ради счастья людей. 

Чтобы сердце горело, 

А не тлело во мгле, 

Делай доброе дело – 

Тем живем на земле! 

 
 

Я хочу, чтоб все смеялись, 

Чтоб мечты всегда сбывались, 

Чтобы детям всей земли 

Снились радостные сны. 

Чтобы утро добрым было, 

Чтобы мама не грустила. 

 

Только надо, надо добрым быть      

И в беде друг друга не забыть. 

И завертится Земля быстрей, 

Если будем мы с тобой добрей!\ 

 

Добрым быть совсем непросто, 

Не зависит доброта от роста. 

Доброта приносит людям радость. 

И взамен не требует награды. 

 

Не стой в стороне равнодушно, 

Когда у кого-то беда. 

Рванутся на выручку нужно 

В любую минуту всегда. 

 

И если кому-то, кому-то поможет 

Твоя доброта, улыбка твоя. 

Ты счастлив, что день не напрасно был 

прожит, 

Что годы живёшь ты не зря! 

 

Доброта с годами не стареет, 

Доброта от холода согреет. 

Если доброта как солнце светит, 

Радуются взрослые и дети. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Редакционная коллегия: 

Идея - М.С.Виноградовой 

Главный редактор - 

Л.П.Виноградова 

Шеф-редактор –  

М. А. Линник 
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