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   КЕКСИК                                                                                                                                             
 

К Р У Т О
если 

КАЖДЫЙ
СЧАСТЛИВ

Выбор всегда за тобой!
Сегодня на уроке наш учитель поднял чёрную книгу 
и сказал: «Эта книга красная». 
И мы ответили: «Нет». 
А он: «Да, красная». 
И мы опять: «Это не так». 
Учитель повернул книгу, а её задняя обложка была 
красной. И он сказал: «Не говорите кому-то, 
что он не прав, до того момента, пока не посмотрите 
на ситуацию с его точки зрения».

Создаём добрый мир вместе
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НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК — ВНУТРИ!

На создание газетки вдохновили книги Анастасии Новых

Познавая себя, нужно учиться понимать 
и окружающих тебя людей, а значит, 

учиться быть добрым!

allatra.tv

Доброе Здесь и Сейчас! 

Новый год — это повод начать новую жизнь! Но для этого не обязатель-
но выделять какой-то особый день, ведь новая жизнь начинается каждое 
мгновение. Каждое здесь и сейчас есть возможность проживать настоя-
щую жизнь внутренним праздником Души. 

В Новогоднюю ночь принято дарить друг другу подарки. 
А самый ценный подарок можешь сделать только ты сам. 
Быть счастливым сейчас и всегда!
Ведь это так просто! 

С НОВЫМ ГОДОМ!
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РАСКРАСЬ МИР ЯРКИМИ КРАСКАМИ СВОЕЙ ДУШИДЕЛИТЕСЬ РАДОСТЬЮ И ДУШЕВНЫМ ТЕПЛОМ! 
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Жил-был каменотес, который устал дробить гору под палящи-
ми лучами. «Мне надоело такая жизнь. Тесать и тесать камень, 
пока не свалишься с ног… Да ещё это солнце, все время солнце! 
Ах, как бы я хотел быть на его месте! Я жил бы высоко в небе, я 
был бы всемогущим, горячим, заливал бы весь мир своими лу-
чами!» — сказал каменотес. И случилось чудо: его мольба была 
услышана, и каменотес тут же превратился в солнце. Он был 
счастлив от того, что его желание исполнилось. Но, радостно 
посылая всюду свои лучи, он заметил, что облака прегражда-
ют им дорогу. «На что мне быть солнцем, если простые обла-
ка могут не пустить мои лучи! — воскликнул он. — Если обла-
ка сильнее солнца, я лучше буду облаком!» И он стал облаком. 
Он обогнул весь мир, летел, проливал дождь, но вдруг поднялся 
ветер и развеял его. «Ах, ветер может разогнать облака, значит, 
он сильнее, я хочу быть ветром!» — решил он. И стал ветром. И 
веял он над всем миром. Он устраивал бури, шквалы и тайфу-
ны. Но вдруг он заметил, что путь ему преграждает стена. Очень 
высокая и очень прочная. Это была гора. «Зачем мне быть ве-
тром, если простая гора может меня остановить? Она сильнее 
всех!» — сказал наш герой. И тогда он превратился в гору. И тут 
он почувствовал, что что-то стучит по его боку. Что-то, что силь-
нее его, что дробит его изнутри. Это был… маленький каменотес!

ИГНОРИРУЙ ВСЁ ПЛОХОЕ И ПРИУМНОЖАЙ ВОКРУГ СЕБЯ 
ХОРОШЕЕ, СОЗИДАТЕЛЬНОЕ, ДОБРОЕ

Будь собой!

Не стой в
стороне равнодушно,
Когда у кого-то беда.
Рвануться на выручку 

нужно
В любую минуту, 

всегда. 

Будь весел, чтоб  
радостней стало

Тому, с кем 
подружишься ты,

Чтоб каждому 
в жизни хватало

Прекрасной людской
доброты.

И если кому-то поможет
Твоя доброта,  
улыбка твоя,
Ты счастлив, 

что день не напрасно
 был прожит,

И ты живёшь не зря!

Отгадай ребус:
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