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«Мы должны быть благодарны 
Куприну за всё – за его глубокую 
человечность, за его тончайший 
талант, за любовь к своей стране, 
за непоколебимую веру в счастье 
своего народа..» 
 
 К.Г. Паустовский 

Александр Иванович  
Куприн  







Отрепки  
 
тряпки 
  тряпица 
    тряпьё 
       трепать 
           тряпичник 





Растапливал 
 раздувал 
 согревающим 
 горячей 



Но в это     время в другом конце коридора спокойный 
старческий голос произнес: 
   - Э! Вот еще пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка 
домой скорей! 

Так как в 
темноте нельзя 
было ничего 
разобрать,  то  
Мерцалов  
закричал      
наугад: 
   - Доктор! 
Скажите мне 
ваше имя, 
доктор!  



Милосердие  – готовность из сострадания оказать помощь тому, 
кто в ней нуждается.  Толковый словарь русского языка Ушакова. 

Милосердие - готовность помочь кому-н. или простить кого-н. из 
сострадания, человеколюбия.   Толковый словарь   Ожегова 

МИЛОСЕРДИЕ - сострадательная любовь, сердечное участие в 
жизни немощных и нуждающихся.   Большой энциклопедический 
словарь. 

Сострадание - жалость, 
сочувствие, вызываемые чьим-н. 
несчастьем, горем.   
       Ожегов.   
   

Сострадание - сочувствие 
чужому страданию, участие, 
возбуждаемое горем, 
несчастьем другого человека.                            
Ушаков. 



 Истинное сострадание начинается только тогда, 
когда, поставив себя в воображении на место 
страдающего, испытываешь действительно 
страдание. 
 
Лев Николаевич  ТОЛСТОЙ . 



Николай 
 Иванович 
 Пирогов  

Великий русский хирург, 
 профессор, учёный,  
 педагог 



Добрый человек в добре живет век. 

Доброму добрая память. 



Памятник в Виннице Памятник в Москве 



Винница 
 музей-усадьба  
Пирогова 





Когда-то давно старик открыл своему внуку жизненную истину:  
 
«В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух 

волков. Один волк представляет зло: зависть, ревность, 
сожаление, эгоизм, ложь. Другой волк представляет мир: 
любовь, надежду, истину, доброту и верность. 
 
Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а 
потом спросил: «А какой волк в конце побеждает?» 
 
Старик улыбнулся и ответил: 
 

«Всегда побеждает  тот  волк, которого ты кормишь». 
 
А русская пословица учит: «Добро-то не в селе, а в себе».  
 



 

«На добрый привет – добрый ответ» 
 
«Жизнь дана на добрые дела» 
 
«Доброе слово и кошке приятно» 
 
«Добро век не забудется» 
 
«Доброму Савве добрая и слава» 
 
«Добро не лихо, ходит тихо» 
 

Сострадание правит миром. 
 
 Индийская пословица 



Спешите делать добрые дела, 
 Не предавайте жизнь свою забвенью, 
 Дарите людям чуточку тепла, 
 Творите доброту без сожаленья.                                                       
                                                      Кто, помыслы направив на добро, 
                                                        Не требует признания - свободен, 
                                                        В гармонии живет с самим собой, 
                                                В гармонии живет с самой природой. 
    И человек поистине красив, 
 Добро даря, он знает, что есть счастье. 
 Лишь добротой себя обогатив, 
 Становится мудрее и прекрасней. 
                                                          И кажется, что жизнь еще длинна, 
                                                              Но время ускоряется так быстро... 
                                                              Спешите делать добрые дела - 
                                        Не поздно жизнь наполнить новым смыслом! 



«… мне 

кажется, 

 что все мы 

должны  

делиться с 

миром 

лучшим, что 

есть в нас» 




