Добро не лежит на
дороге, его случайно
не подберешь, добру
человек у человека
учится
Ч.Айтматов

ЛЕГЕНДА О ДВУХ ВОЛКАХ
Когда-то давно старый индеец открыл
своему внуку жизненную истину:
"В каждом человеке идет борьба, очень
похожая на борьбу двух волков.
Один волк представляет зло - зависть,
ревность, эгоизм, амбиции, ложь…

Учите детей жить по следующим правилам:
> будь правдивым, не
можешь сказать правду –
объясни почему
>
будь добр к ближнему - и добро
вернется к тебе
>
люби других - и тебя будут любить
>
помогай слабым ,
>
умей прощать
>
каждый день делай добрые дела
>
будь честным: не выдавай чужую
тайну; сказад - сделай, ошибся - признайся
>
учись не только говорить, но и
слушать; будь внимательным
к окружающим: может быть, кто-то
нуждается в твоей
помощи, поддержке, сочувствии
>
не хвастайся - хорошее дело само за
себя говорит
>
радуйся успеху товарища
>
живи и поступай, чтоб окружающим
было с тобой приятно и радостно.

Другой волк представляет добро - мир,
любовь,
надежду,
истину,
доброту,
верность...
Маленький индеец, тронутый до глубины
души словами деда, на несколько мгновений
задумался, а потом спросил:
- А какой волк в конце побеждает?
Ребята, как бы вы ответили на этот вопрос?
Хотите узнать какой ответ дал старый индеец
внуку?
Старый индеец едва заметно улыбнулся и
ответил:

Правила доброты
1. Будь приветлив, вежлив.
2. Будь внимателен к людям.
3. Делай добрые дела.
4. Не отвечай злом на зло.
5. Прощай другим их ошибки.
6. Жалей других, а не себя.
7. Относись к людям так, как хотел
бы чтобы они относились к тебе.
Пословицы и поговорки о доброте
Доброе слово лечит, злое калечит.

- Всегда побеждает тот волк, которого ты
кормишь.

Кто любит добрые дела, тому и жизнь
мила.

Человек приходит в мир для добра. Мы
живем в человеческом обществе, поэтому
должны нести в этот мир свет и чистоту своей
души, быть открытыми в мыслях, честными в
поступках, милосердными и отзывчивыми.

Худо тому, кто добра не творит никому.
Чего не сделаешь силком, того добьешься
добром.
Добрые умирают да дела их живут.
Живи добрее, будешь всем милее.
Без добрых дел нет доброго имени.
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Полезные контакты:

❖ То, что воспринял человек в
детстве, порой определяет всю его
дальнейшую жизнь

Дети, привыкшие к критике,
учатся осуждать

Дети, враждою воспитанные,
знают, как наказать

Дети, в насмешках выросшие,
воспитывают робость

Много и часто стыдливые - с
виною своей неразлучны

Те, кого воспитывают
терпимостью, постигают науку
терпения

Воспитанные одобряющим
словом, умеют верить в себя

Дети, взращенные похвалою,
умеют видеть хорошее

А воспитание справедливостью
- учит доверию

Дети, воспитанные
одобрением, живут с собой в ладу

Одарённые дружбой,
душевным теплом – находят в мире
любовь
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Устюжанина Мария Олеговна
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