
 

 

 Šiaulių vaikų globos namai  "ŠALTINIS" 

Как-то на уроке рисования наш 
преподаватель Даля Петровна  
Йовайшене сказала нам, что мы будем 
готовить подарки для детей которые 
живут и учатся в Шауляйском детском 
доме «Шалтинис». 

В этой акции приняли участие все 
дети нашей школы. 
  
  Что для вас означают слова „помоги 
ближнему", „подари радость"? 
Кажется простые слова,  но в них 
скрыт глубокий смысл. Изначально 
понятие этих слов в нас вкладывают 
родители, затем, учась в школе, нас 
этому учат учителя, и вот на примере 
одного из моих учителей я хочу 

рассказать вам, как я вновь открыла 
для себя смысл этих слов. В нашей школе работает учителем 
труда и рисования замечательный педагог Даля Петровна 
Йовайщене. Это человек, который безгранично любит свое дело 
и прививает нам любовь к творчеству. Каждый урок для нас 
превращается в мастерскую „волшебника", который 
вдохновляет нас своими идеями и мастерством. На одном из 
уроков  Даля Петровна предложила нам сделать подарки для 
ребят из Шауляйского детского дома «Шалтинис». Мы все с 
радостью согласились. В этой акции приняли участие ученики 
всей школы. Каждый класс, проявляя фантазию, по-своему 
оформлял и украшал «гномиков». И вот наступил день, когда 
пора было дарить подарки. 
   Надо было видеть, какой радостью загорелись глаза детей, 
когда мы пришли к ним в гости. В актовом зале стояла большая 
украшенная елка. Дети с интересом разглядывали "гномов", 
пытаясь узнать как же они сделаны. После фотографии на 
память нам показали детский  дом. В игровой комнате на стенах 
были вывешены рисунки ребят. Мы увидели уютные комнаты, в 



которых живут дети. Этот дом - действительно Дом для детей, 
но...Мы пришли, чтобы принести радость, а уходить было 
грустно.    
  Эта встреча была нужна не только детям из детского дома. Это 
очень надо и всем нам. Мы живем в семьях, не испытываем 
 недостатка любви и внимания со стороны родных людей. Нам 
очень важно понять, что помогать ближнему, бескорыстно 
творить добро, дарить тепло тем, кому оно так необходимо - это 
очень просто.  Давайте это делать вместе! 
  

 Виктория Гречкинайте. 11 кл. 

 

 

 


