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Печатный орган волонтёрского отряда «Добровольцы» МБОУ БГО СОШ № 12 

Накануне новогодних и рождественских праздников волонтёрским 

отрядом «Добровольцы» и учащимися нашей школы была организована 

работа по проведению благотворительных акций: «Добрый Дедушка Мороз» 

и «Поздравь ветерана с Новым годом». Ребята готовились к  этим акциям 

заранее. Учащиеся 4-х классов со своими классными руководителями 

приготовили красочные новогодние  открытки ручной работы. Весь декабрь 

 всей школой мы собирали макулатуру, чтобы на свои собственные деньги 

купить сладкие  подарки. 

И вот в течение трёх предпраздничных дней наши  волонтёры и 

учителя, превратившись в добрых  волшебников, посетили на дому и 

поздравили с наступающим праздником участников и ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов педагогического труда- 

всего 17 человек: Кремнёва Ивана  Алексеевич, Грицкевич  Ольгу 

Степановну, Гулицкого  Ивана Кирилловича,  Медведеву Зинаиду  Борисовну, 

Шачина Владимира  Яковлевича, Шабалина Александра Ивановича, 

Майстренко  Жорессу  Арсентьевну, Коршенинникову  Валентину 

Васильевну, Белобородову Марию Фёдоровну, Гладышеву Елену 

Дмитриевну, Водолазову  Ольгу Митрофановну, Казакову Людмилу 

Николаевну, Казанцева Евгения  Георгиевича, Карамышеву Раису 

Филипповну, Сотникову Ирину Владимировну, Федотову Элеонору 

Семёновну, Макову Светлану Николаевну. 

 Такие встречи нам очень приятны и дороги. Ветераны всегда нам рады, 

они охотно с нами общаются, с особой гордостью рассказывают о своих 

детях, внуках и правнуках, показывают фотографии, делятся 

воспоминаниями. Вот как это было. 



        
 

Мы также поздравили  

девочку, которая по состоянию 

здоровья не может посещать школу. 

Дед Мороз подарил ей мягкую 

игрушку, сладкий подарок и 

передал подарок от её классного 

руководителя. А она в ответ прочла 

нам  новогодние  стихотворения. К 

сожалению,  родители девочки попросили нас не выкладывать фото в сети 

Интернет. Но мы с уверенностью можем 

сказать, что наша акция «Добрый 

Дедушка Мороз» состоялась. К тому же  

 ребятам удалось поздравить ещё одного 

ребенка.  На улице Карла Маркса, когда 

мы уже направлялись домой, проходящая 

мимо девочка, не отводя глаз от нашей 

группы, сказала: «Бабушка, посмотри, какой юный Дед Мороз!». Ребята  

улыбнулись, им было очень приятно. Они поняли, что они очень нужны. 

Нужны, потому что  делают добрые дела. Собрав все конфеты, которые у нас 

 оставались, мы  поздравили девчушку. Судя по фото, она осталась очень 

довольна.  

 

Пресс-центр отряда 


