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Когда же случится тебе сделать что доброе, то есть помолиться 
Богу с горячим усердием или другое что-либо, и станет помысл 
тебя хвалить, - тотчас вспомни заповедь Божию: аще и вся 
повеления сотворите, глаголите, яко рабы неключимы  есмы 
(Лк.17, 10) 
Прп. Макарий Оптинский. 

 
 
 
Газета выпущена в рамках проекта: « Трудовая реабилитация 
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Твори добро. 
 

 

 

Что такое добро? Как часто вы слышите это слово в повседневной жизни? 
Много ли среди ваших знакомых действительно добрых людей, способных 
бескорыстно помочь нуждающимся? А сами Вы добрый человек? 
Пожалуй, над этими вопросами сейчас редко кто задумывается. Наша 
жизнь так стремительно несет нас в будущее, светлым которое назвать 
весьма затруднительно. Окунувшись в свои вечные заботы и работу, 
которая не приносит удовольствия, мы совсем забыли о том, зачем 
пришли в эту жизнь. Вспомните, о чем вы мечтали в детстве и посмотрите, 
похожа ли ваша жизнь хоть немного на эту мечту. Что вы сделали для ее 
осуществления? Наверное, найдутся лишь единицы, чья жизнь 
действительно та, о которой мечтали вы, еще, будучи маленьким 
ребенком.  А в старости…чем мы будем гордиться перед своими детьми? 
Над этим вопросом задумаются многие.  
Эта газета будет посвящена самой важной идее нашей жизни, о которой 
мы знаем еще из сказок, эта газета о ДОБРЕ. Мы сами должны не только 
принимать добро от других, но и делиться им со всеми нуждающимися.  

 

В этих мешках тепло наших сердец! 

Дарите, люди, тёплые слова!   
Чтобы от них кружилась голова.   

Чтоб сладким был - словесный добрый мёд!  
Чтобы слова топили в сердце лёд!  

 
Ведь слово может душу излечить,  

А может просто ранить и убить.  
Ведь слово может красоту создать.  

А может очернить, и оплевать...  
 

И не жалейте добрые слова,  
Чтобы цвела зелёная трава!  

Чтобы не плакать от укуса ос.  
Не кактус, а жасмин душистый рос.  

 
Ведь в слове каждом целая страна!  

От злого начинается война,  
И зарождаются обиды, месть...  

А сколько слов?! Их всех не счесть...  
 

Дарите, люди, тёплые слова!  
И пусть умолкнет злобная молва!  
Давайте будем счастье создавать!  
Ведь слово - это мир и благодать . 



Во время паводка в 
Крымске и 
наводнения в 
Хабаровском 
«Надежда» тоже 
помогала, чем могла. 
Ведь кто как не 
надежда выручает в 
трудную минуту. 
Организовали сбор 
помощи, жители 
приносили теплые 
вещи, куртки, 
постельное белье, 
пряжу и игрушки. В 
общем, собрали 6 
больших посылок, 
надеемся, вещи 
найдут своих 
обладателей и 
подарят кому-то наше 
тепло. 
Мы сотрудничаем с 
детскими садами, 

изготавливаем для детишек изделия, созданные с любовью и трепетом. 
Для одного из детских домов нашего города ребята совместно с мастером 
сколотили собачью будку. Теперь дети, смотря летом в окно, наблюдает не 
только за природой, но еще и за собакой, живущей в уютном домике. Так 
же в швейной мастерской наши девушки сшили мешки для игрушек. 
Так же мы осуществляем сбор средств и материальной помощи на 
восстановление храма Иоанна Кронштадтского в Архангельской области. 
Собираем посылку и отправляем ее на ярмарку. 
 
На своем примере мы хотим показать, как люди, которые и сами 
нуждаются в немалой поддержке, могут помогать другим членам нашего 
общества. Ведь какой бы диагноз не стоял в документе это еще не 

приговор! 
Выигрывая очередной грант, 
мы получаем ниточку добра от 
нашего государства, обвязав 
себя этой нитью, мы 
отправляем ее дальше всем 
тем, кто попал в трудное 
жизненное положение. 

Так в сентябре этого года на 
средства «Президентского 
гранта» мы осуществили 
замечательную поездку на 
Аршан, где отдыхали три дня. 

Мы насладились замечательной природой нашего родного края, вдохнули 
пары чистого воздуха, узнали вкус настоящей природной воды. 
Пообщались с коренными жителями леса – белками и бурундуками. 
Осмотрели и местные достопримечательности – водопады, любовались 
лесными склонами гор и уже заснеженными вершинами. И такая красота 
находится всего в 4 часах езды от города! Это невероятное счастье, что мы 
живем в Сибири, местности хоть и с суровыми погодными условиями, но 
необычайной красоты флоры и фауны, которые создала наша матушка 

Природа.  
 Но мы приучаем ребят 
не только брать, но и 
отдавать. Так, в жизни 
нашей мастерской 
появились новые дела, 
которые смело можно 
назвать добрыми. 
В марте прошлого года 
нами была проведена 
акция «Тепло 
лоскутного пледа», 
которая стала известна 
не только в нашем 

городе, но и в стране. Через СМИ мы предложили жителям города связать 



на спицах или крючком из шерсти (полушерсти) лоскут размером 20 на 20 
см. и принести их в «НАДЕЖДУ». Цвет, рисунок и количество лоскутов — 

не ограничены, главное — 
точность размера. Так 
добрые люди, не торопясь 
стали приносить нам, кто 
пряжу и нитки, а кто и 
готовые лоскуты. Было 
собрано около  500 
лоскутов! 

Из них мы собрали 6 пледо
в и 8 диванных подушек. Пе
рвые два лоскутные одеяла 
были торжественно подаре

ны школе-интернату № 8 для слепых и слабовидящих ребят г. Иркутска. Тр
етий плед подарен 
 ребятам Сергиево Посадского детского дома слепоглухих. Еще одно одеял
о, собранное неравнодушной жительницей нашего города украсило нашу 
мастерскую. Пятый плед отправится согревать местных жителей города 
 Крымска, пострадавших от наводнения летом этого года. И, наконец,  
последний плед был подарен Алине Александровне и ее дочери. 
 Женщина и ее ребенок, практически лишены зрения, но при этом  
изготавливают необыкновенной красоты картины в технике  
бисероплетения. 
 

«Помоги братьям 
нашим меньшим» 

 
Для участия в акции 
нам было предложено 
изготовить кормушки 
для птиц различного 
плана. На эту идею нас 
с подвигли наши 
добрые друзья ТОС 
«Синюшина гора». Это 

предложение заинтересовало педагогов и работа закипела. Каждый из 
ребят изготовил 
кормушку (ребята 
работали стамеской и 
молотком), в общем, 
получилось 5 кормушек.  
В продолжении 
сотрудничества мы 
принимаем участие в 
благотворительных 
акциях, проводимых 
«Синюшиной горой», 
участвуем в ярмарках 
организованных на 
масленицу, праздник 

Урожая и другие праздники.  
 

 

Ежегодно в июне мы организуем акцию 
«Ищем новых друзей». 

 
Ходим в кино со своими 
друзьями из 
общественных 
организаций «Семейная 
усадьба» и «Специальная 
Олимпиада России». 
Встречи всегда проходят 
довольно шумно – ребята 
очень рады видеть друг 
друга и каждый хочет 
поделиться новыми 
пережитыми эмоциями. 
Таким образом, мы 

расширяем круг общения молодых людей, вынужденных большую часть 
времени проводить в семье и помогаем им принять участие в 



праздничных мероприятиях, найти новых друзей и, возможно, изменить 
образ жизни. 

 

 


