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

В преддверии всенародного праздника Дня Победы в нашей школе 

проходила акция «Поздравь ветерана». Поздравление ветеранов ОАО 

«Борхиммаш»,  участников войны и тружеников тыла на дому стало у нас доброй 

традицией. Члены волонтерского отряда «Добровольцы», волонтерские группы 1-

10 классов встретились со своими подшефными, поздравили с наступающим 

праздником, поблагодарили за победу, за их личный вклад, благодаря которому 

наше поколение живет в мире, и вручили подарки. 

5 мая учащиеся нашей школы принимали участие в митинге, который 

проходил на территории ОАО «Борхиммаш». Администрация поздравила своих 

ветеранов и тружеников тыла с наступающим праздником Великой Победы. 

«Спецназовцы» стояли в почетном карауле у стелы, дуэт юношей 9 «Б» класса 

порадовал участников митинга хорошим исполнением песни «Надежда», а юные 

члены волонтерского отряда «Добровольцы» были  в качестве гостей. 

   

11 мая 2017  волонтеры приняли участие в одном из мероприятий  ООИ БГО 

«Равенство», в ходе которого ребята с ограниченными возможностями  здоровья 

 познакомились  с историей  Борисоглебска и активно участвовали в мастер – 

классе по рисованию герба нашего родного города. Члены отряда «Добровольцы» 

помогли им выполнить творческие задания.  Мероприятие, которое проводилось 

накануне Дня города, прошло в теплой располагающей к беседе  обстановке. Все 

остались очень довольны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 мая члены волонтерского отряда «Добровольцы»  завершили еще одну 

акцию, акцию по сбору книг для буккроссинга, который проводится в городской 

библиотеке имени Виктора Кина. Самыми активными участниками этой акции 

стали учащиеся 6 «А» класса:  Дьяков Никита и Шишкин Николай, а также их 

родители. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 В нашей школе продолжается акция по сбору  макулатуры «Спаси дерево». 

17 мая учащиеся 6 «А» класса сдали еще 294 килограмма бумажных отходов. 

Чтобы спасти одно дерево от вырубки, необходимо собрать примерно 80-100 (по 

разным источникам) килограммов бумаги для вторичной переработки. А это 

значит, что за 2 месяца со дня старта акции нам удалось  спасти около 12 деревьев. 

Многие родители охотно участвуют в акции, ведь большинство из них, когда 

учились в школе, тоже собирали макулатуру. Перевезти бумажные отходы на 

пункт приема   нам помогла Павлова Инна Александровна. Огромное ей за это 

спасибо! 
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