Добро – это то, что нельзя измерить или посчитать, добро должно идти из сердца, от всей
души.
Добро делается ради чего-то, оно должно быть искренним.
Во - первых, добро облагораживает человека, многие ученые считают, что люди, которые делают добро, реже болеют, и у них очень редко бывает плохое настроение. Добро - это не обязательно физическая помощь, можно просто искренне улыбнуться или подержать дверь в помещении, или
сделать комплимент, такие действия делать несложно, зато и у вас, и у того человека, которому вы
улыбнулись, будут позитивные эмоции, и в это время происходит обмен энергией.
Во-вторых, добрый человек выделяется из толпы, от него исходят особые флюиды, которые
уловить может не каждый такому человеку легче знакомиться и его с легкостью примут в любое общество. Добрым людям чаще может «улыбнуться» удача. Сердце доброго человека ранимо, но в то
же время оно может быть очень сильным и решительным.
Таким образом, можно прийти к выводу, что людям нужно стремиться быть добрыми, добрые
люди дольше живут, реже болеют, более удачливы, имеют много друзей и много заводят новых.
Становитесь добрее и чаще улыбайтесь - это поможет вам стать лучше.
Абалакова Софья (7 кл.)
Что такое доброта?
Рос любопытный юный зверёк,
Всё никак понять он не мог:
Что такое доброта?
Именно это он решил спросить у кота.
Подойдя чуть ближе к камину,
Мышонок увидел такую картину:
Старый кот сидел под пледом,
Устало читая большую газету.
-Что такое доброта?Мышь спросила у кота.
Попросив присесть с ним рядом,
Старик посмотрел на него добрым взглядом.
-Добрым быть на свете трудно,Начал тот свой монолог.
-Но приятно и возможно, но при том и очень сложно,
Другом стать на долгий срок.
Добрый друг всегда поймет,
От кота тебя спасет.
Хлеба корочку подарит,
Сыра крошечку оставит.
Уважать начнут коты
Проявления доброты.
И учить будут котят
Брать приметы с тех мышат.Славный мышонок слушал старательно
И выполнял все советы старательно.
Дарил он всем свою доброту
И не попался в лапы коту.
Левина Алина, (10 класс)
Добро - светлое и приятное чувство, которое приносит радость, когда ты сделал добро. Добро
сравнивается с кусочком счастья.
У моих друзей свое определение добра. Многие считают, что добрым быть – значит не обижать слабых. Что для меня значит добро – это намеренно и бескорыстно помочь кому-либо, не ожидая ничего взамен. Если я просто подсказал незнакомому человеку, как проехать в интересующее его
место – это уже добро.
Добро, сделанное без усилий, - самый приятный поступок.

Старайтесь быть хорошими, отзывчивыми и делать хорошие поступки для всех. Для знакомых и незнакомых вам людей. Не забывайте про животных. Добро – это высшее проявление нравственности в любом человеке.
Добро творить не просто. Сейчас многие люди думают в большинстве случаев только о себе и
своих интересах, бегут на работу и не замечают других людей, которые нуждаются в помощи. Многим людям достаточно даже теплого слова. Учиться делать добро, быть добрым к каждому человеку.
Если человек нуждается в помощи, то не проходи мимо него, возьми и помоги ему. Добро должно
быть сделано от чистого сердца.
Саксыбаев Анатолий, (6 класс)

