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ВСЁ, ЧТО МЫ ОТДАЁМ, ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ВНОВЬ 
 
Всё, что мы отдаём, возвращается вновь – 
возвращается вера, надежда, любовь, 
возвращается больше, чем вдвое и втрое, 
чтоб понять мы смогли, что деянье такое! 
 
Отдаю не за тем, чтоб назад получить, 
отдаю не за тем, чтоб потом укорить, 
отдаю просто так – от души и для счастья, 
потому что тебя быть хочу малой частью! 
 
Выше счастья не знал, чем себя отдавать 
без надежд на ответ – в этом вся благодать. 
Нет, ни торг, ни базар и ни тонкость расчёта, 
ни надежда, внимание что привлечёте... 
 
Отдавать потому, что желание есть, 
отдавать потому, что даяние – честь, 
отдавать для того, чтоб быть нужным друго-
му, 
отдавать целиком и никак по-иному! 
 
Всё, что мы отдаём, возвращается вновь – 
возвращается вера, надежда, любовь, 
возвращается помощь, поддержка, участье, 
возвращается радостью, мудростью, сча-
стьем... 



 

 

 Найди того, кто нуждается в твоей 

поддержке, помоги, защити его. 
 

 Раскрой себя в любой полезной для 

окружающих и тебя самого деятель-

ности. 
 

 Помни, что твоя сила и твоя цен-

ность - в твоем здоровье. 
 

 Оценивай себя и своих товарищей не 

по словам, а по реальным отношени-

ям и поступкам. 

1.  

 

Если ты волонтер, забудь лень и равноду-

шие к проблемам окружающих. 

 

Будь генератором идей! 

 

Уважай мнение других! 

 

Критикуешь – предлагай, предлагаешь - 

выполняй! 

 

Обещаешь – сделай! 

 

Не умеешь – научись! 

 

Будь настойчив в достижении целей! 

 

Веди здоровый образ жизни! Твой образ 

жизни – пример для подражания. 
 

 

 

 

 

1.Хотим, чтобы стало модным – Здоровым 

быть и свободным! 

2.Знаем сами и малышей научим, Как сде-

лать свое здоровье лучше! (Дни профилак-

тики в начальной школе) 

 

3.Акции – нужное дело и важное.  

Скажем вредным привычкам – НЕТ!  

Мы донести хотим до каждого: Глупо - са-

мим причинять себе вред! (Акции против 

табакокурения алкоголизма, наркотиков и 

СПИДа) 

 

4.Кто тренируется и обучается, У того все-

гда и все получается. Тренинг лидерства, 

тренинг творчества. Приятно общаться, 

действовать хочется! (Два в одном – обуче-

ние и общение. Тренинги “Я - лидер”, 

“Уверенность 


