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ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ДОБРЫМИ 
ДЕЛАМИ 

 

Уходя на пенсию, пожилые люди нуждаются 

не только во внимании, связанном в 

организации их быта. Особый  смысл для 

этих людей приобретают формы духовного 

общения с детьми, когда они поздравляют их 

с праздниками, рассказывают о своих делах. 

Это побуждает в пожилом человеке жажду к 

жизни, понимания своего места в обществе. 

Для детей- это приобретение духовно-

нравственных ценностей. У детей, 

заботящихся о пожилом человеке, навсегда 

заложится в душе понимание к нуждам 

стариков и потребность в оказании помощи 

этим людям. В наше время, когда человек в 

погоне за карьерой, за деньгами забывает о 

главных человеческих ценностях, нужно 

воспитывать милосердие с детства. С 

возрастом появляется профессиональная 

деформация характера – мнительность, 

вспыльчивость, ранимость, тревожность. А 

если пожилому человеку пришлось еще 

похоронить родных и близких, в особенности 

своих детей или супруга? Особое место, 

безусловно, занимает проблема одинокой 

старости. Здесь, как нигде, требуется 

индивидуальный подход. 
С каждым годом людям все тяжелее и 

тяжелее материально. Но, несмотря на все 

тяготы современной жизни, еще встречаются 

в России люди, желающие поделиться 

теплом, временем, сердцем. 

Мы помогаем не столько материально, 

сколько душевно и психологически – 

 

Ученики 6 класса помогли 

почистить снег пожилым людям 
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Пожилой человек-это 

тот, кто живет очень долго, 

Преисполненный чувства 

гражданского долга, 

Кто умеет любить, кто 

умеет мечтать, 

Кто чужие ошибки 

умеет прощать! 



исключительно из желания поддержать 

стариков – сирот. Старые люди 

нуждаются в близких не меньше 

маленьких детей.  

 

Не обижайте пожилых 
людей 

Придѐт и к вам когда-то 
старость 

Не забывайте пожилых 
людей 

Внимание для них сегодня 
радость!!! 

 

 

 

 

 

Пусть он возрастом стар, 

Человек пожилой, 

Но душою и сердцем 

всегда молодой, 

Жизнь умеет ценить и 

живет для других! 

 

 
 

 

         Не беда, что мелькают года, 

И волосы от времени седеют. 

       Была бы молодой душа, 

А души молодые не стареют. 

   Ни шагу к старости, 

 Ни часу в горести. 

   А только в радости, 
    И только в бодрости 
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