Всем в пример!
На поля и в леса, в сёла и города пришла чарую
щая своими красками осень. Начались учебные
занятия в школах, и пролетела самая короткая
школьная четверть.
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Каникулы — это всегда
прекрасная детская пора.
Провести их с пользой и тол
ком для себя и друзей — за
дача не из лёгких. Прочитать
ещё одну книгу, посетить ху
дожественную студию или
выставку, посмотреть спек
такль в театре, потрениро
вать себя в спортивном зале
под руководством опытного
тренера, — всё хочется ус
петь за осенние каникулы. А
ещё хочется сделать что-то
хорошее для всех, с пользой,
с перспективой на будущее.
Сделать такое, чтобы канику

лы запомнились и осталось
от сделанного что-то реаль
ное, существенное и полез
ное.
Сейчас уже не узнать, ка
кими мыслями были изна
чально озабочены мальчики и
девочки, только собрались
они в Добрынинском кварта
ле в тот день с целью в по
следние тёплые дни уходя
щей осени посадить деревья,
чтобы с приходом весны за
зеленели они и украсили со
бою Добрынинский квартал,
большой двор, детскую пло
щадку. Это были ребята не
только Добрынинского квар
тала, но и Черниговского,

Московского, Киевского, уче
ники четвёртой, первой,
третьей общеобразова
тельных школ, да и по
возрасту разные,от тре
тьего до шестого клас
са.
Когда и где в челове
ческой душе зарождает
ся чувство созидания,
доброты и любви: к Ро
дине, своему дому, го
роду, в котором жи
вёшь? Об этом в наше
время говорят многие и
много. А эти мальчики и
девочки не говорят, а в
пример всем, и в первую
очередь нам, взрослым,
берут и делают хорошее
дело. Потому, что они
здесь родились, они

здесь живут, они просто лю
бят свой Славутич. Любить
свой город — это не так уж
мало. Это чувство не прихо
дит само собой просто так.
Это чувство, как мировоззре
ние, зарождается, формиру
ется и воспитывается. "Само
сознание человека формиру
ется его предками и челове
ческими инстинктами, гово
рят учёные, — и это в конеч
ном итоге становится его
программой жизни, как инди
видуума, фондом его ценнос
тей". Пройдет много лет, но
уже сейчас можно сказать,
что такая ценность, как доб
рота и любовь к своему горо
ду, в этих ребятах уже зало
жена.

