
Могилевская Вероника (9Г) и 

Давыдова Татьяна (9Г),  

заняли 1 место в районном 

этапе и 2 место в городском 

этапе конкурса учебно-

исследовательских работ «Я  

и Земля» им. В.И. Вернадско-

го в номинации 

"Социология".  

В этом выпуске: 

Новости 2 стр. 

Юбилейные мероприятия 2 стр. 

Весточка с фронта спустя семь-

десят лет 

3 стр 

Уголок боевой славы 4 стр. 

«Бессмертный полк                    

в гимназии» 

5 - 6 стр. 

Школьный психолог советует. 

Творчество гимназистов 

7 стр. 

Акция милосердия «Забота» 

Интересное в сети 

8 стр. 

8 стр. 
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Всю информацию о гимназии: новости, дея-

тельность, мероприятия, фотоальбом и другое 

—  можно посмотреть на  офици-

альных сайтах гимназии №1, кото-

рые находятся по адресам: 

https://gimnazia-1.moy.su, 

https://gymnasium1.oshkole.ru. 

Кстати, газету в цветном формате вы можете 

прочитать на этих сайтах! 

Бурделева Марина (8Б),  

заняла  1 место в городском 

туре конкурса учебно-

исследовательских работ «Я  и 

Земля» им. В.И. Вернадского в 

номинации «Лингвистика. 

Немецкий язык».  

Иванова Елизавета (8Б),  

заняла  2 место в городском 

конкурсе «Легкое перо» в но-

минации «Художественный 

перевод поэтического произве-

дения на иностранном языке» 

(немецкий язык).  

Поздравляем коллектив 

гимназической газеты 

"МЫ" с получением 2 

места в региональном 

фестивале школьных и 

студенческих СМИ 

"Медиаград - 2015"!  



Поздравляем Захарченко 

Андрея (3В класс), заняв-

шего 2 место в Област-

ном фонетическом кон-

курсе по английскому языку. Учи-

тель Мартиросян Л. Т. Конкурс со-

стоялся 26 марта 2015 г. на базе 

СОШ № 61 Тракторозаводского 

района. 

Поздравляем разработ-

чиков сетевого проекта 

"От Победы регионов к 

Великой Победе" 

((Демященкова А., Козлова М., 

Аргатюк П., Веденеева Е., Бака-

ев П., Сивкова А., руководитель 

Дьякова В.В.) с получением 3 

места в открытом международном 

конкурсе компьютерных работ сре-

ди детей, юношества и студенче-

ской молодежи "Цифровой ветер - 

2015" в номинации "В честь Вели-

кой Победы"!  

Поздравляем с победой 

Шейко А. (10 кл.) в от-

крытом международном 

конкурсе компьютерных 

работ среди детей, юношества и 

студенческой молодежи 

"Цифровой ветер - 2015" в номина-

ции "Двумерная статичная графи-

ка"!  

Ученик 8 класса Г Ма-

монтов Виктор занял 3 

место в IV открытом 

городском конкурсе 

учебных проектов на иностранных 

языках “Lingua-project”(английский 

язык). Учитель Мартиросян Лариса 

Телмановна. Конкурс прошел 24 

апреля 2015 на базе МОУ гимназии 

№14 Краснооктябрьского района. 

22 мая 2015 года 

(пятница) в 9.00 прозве-

нит «Последний звонок» 

для учащихся 11-х клас-

сов. 30 мая 2015 г. по-

следний учебный день. 

Со 2 по 26 июня 2015 

г. на базе гимназии 

начинает свою работу 

пришкольный лагерь. 
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Новости 

На уроке Победы учащиеся 

6Г класса встретились с 

ветераном Великой Отече-

ственной Войны Цацулиной 

Екатериной Ильиничной.     

Юбилейные мероприятия 

7 мая 2015 года состоял-

ся конкурс смотра и песни 

"Мы наследники Великой 

Победы!", посвященный 

70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной Войне. 

Поздравляем победителей 

конкурса 7В, 8А, 8В. 10Б, 

10В классы!  

Акция «Цветы на гра-

ните». 8 мая 2015 года 

учащиеся 5-х классов 

возложили цветы у брат-

ской могилы, в которой 

похоронены мирные жи-

тели и воины 57, 64-й 

Армий в дни Сталинград-

ской битвы 1942 - 1943 

г.г. Вечная слава погиб-
шим!  

Церемония передачи Знаме-

ни Победы директору Гимна-

зии Н.П. Цыбаневу состоя-

лась 7 мая 2015 года. 

В канун 9 Мая телемост связал две площадки «Комсомольской правды» в 

Волгограде и в Минске, дав возможность ветеранам этих городов-героев уви-

деть друг друга, поговорить и вспомнить события военных лет. Участниками 

встречи стали и школьники двух стран, с волгоградской стороны это ученики 

Гимназии № 1, поэтому в пресс-центрах осуществилась настоящая связь поко-

лений (http://www.volgograd.kp.ru/daily/26380/3258527/) 
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«Наступаем на Чугуев. Ожесточенный бой с 
фашистскими эсесовскими отборными частями. 
Нас мало, товарища убило. Остался один…»  
Эту записку, написанную 18 марта 1943 года, 

нашли еще в далеком 1975 году школьники 

Гусевской средней школы в гильзе среди ще-

бенки возле железнодорожного полотна и пе-

редали учителю истории Сергею Михайловичу 

Иващенко. С тех пор эта записка бережно хра-

нится уже несколько десятилетий в нашей семье. 

И это при  том, что написал ее абсолютно незна-

комый человек,  воевавший на Украине солдат из 

Омской области Федор Бессмертный. Как посла-

ние бойца, написанное в Чугуеве, оказалось в 

Волгоградской области – загадка?  

«…А товарища убило насмерть.  Я беру его 
оружие и сразил еще трех фашистов. Миша, мой 
друг, я за тебя убил двух фашистов, а за себя од-
ного. Но я пока жив. Я еще за тебя и за себя 
отомщу,  когда я отходил, еще двух фашистов 
уничтожил, на этом и кончен наш бой. Прошу, 
кто найдет патрон,  пожалуйста,  сообщите по 
адресу: Калачинский райвоенкомат Омской обл. 
Бессмертный Федор Маркович. Родина не забудет 
нас». 

По словам дедушки, они решили узнать всю 

историю, связанную с этой запиской. В военко-

мат был отправлен запрос, по которому они хо-

тели найти Бессмертного Федора Марковича.  

Пришел ответ, что он на самом деле жив, живет в 

Омской области и у него пятеро детей. Между исто-

риком и ветераном завязалась переписка. Федор 

Маркович благодарил дедушку за беспокойство, рас-

сказывал о своей семье и жизни после Победы. За 

мужество, проявленное на фронте, Федор Бессмерт-

ный награжден орденом Великой Отечественной 

войны. Из-за тяжелых ранений работать после вой-

ны он не смог, зато целиком посвятил себя дому и 

воспитанию детей. 

Сейчас Федора Марковича уже нет в живых. Пере-

именована улица, на которой ветеран жил со своей 

семьей в Калачинске. Не сохранилась и гильза, в 

которую солдат в далеком 43-м поместил свое по-

слание.  

И вот спустя почти пять десятилетий, накануне 

великой даты мы решили все-таки найти родствен-

ников Федора Марковича и передать им записку. 

Этой историей заинтересовались волгоградское и 

омское телевидение и предложили помочь нам. 

Они нашли дочерей ветерана и связались с ними. 

Сейчас уже эта записка передана дочери ветерана 

Нине Лебедевой в Омскую область. 

Видеосюжет можно посмотреть по ссылке 

http://gtrk-omsk.ru/news/177284/, http://ok.ru/

video/28461435500.  

 

Валентина Владимировна Дьякова 

ВЕСТОЧКА С ФРОНТА  

СПУСТЯ СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ 

http://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fgtrk-omsk.ru%2Fnews%2F177284%2F
http://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F28461435500
http://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F28461435500
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Помните! 
через века, через года, - 

помните! 
О тех, 

кто уже не придет 
никогда, - 
помните! 

Р. Рождественский. 
«Реквием». 

Всё дальше и дальше от нас 

трагические события Великой 

Отечественной войны, все меньше 

ветеранов этой войны встречают с 

нами День победы, но никто не 

забыт, ничто не забыто! Не забыть 

— это значит передавать память о подвиге героев из 

поколения в поколение. В нашей гимназии эту память 

помогает сохранить музейный уголок Боевой Славы. 

Музейный уголок Боевой Славы «Память» МОУ гим-

назии №1 г. Волгограда существует с сентября 2004 го-

да и способствует сохранению и укреплению гимнази-

ческих традиций. 
Основными направлениями деятельности Уголка бое-

вой славы являются : организационная работа (это и 
организация работы Совета уголка, организация работы 
экскурсоводов, организация поисковой работы и т.д.) ; 
просветительская и массовая работа (шефство над вете-
ранами войны и труда, проведение митингов, уроков 
мужества к памятным датам, проведение трудовых де-
сантов «Обелиск», проведение экскурсий для учащихся 
и ветеранов к памятным датам); поисково-
исследовательская работа (сбор материала, оформле-
ние стендов, работа с архивными документами и экспо-
натами). 

Разделы экспозиции нашего Уголка посвяще-

ны следующим темам :«Книги о Великой Оте-

чественной войне», «История моей семьи в ис-

тории страны», «Герои и награды». Также в 

Уголке оформлены стенды: «Их соединила 

война... семейные реликвии», «200 дней в 

огне», «Война в истории моей семьи». В вит-

ринах представлены фотографии участников 

войны, вещи и предметы военного времени. 

Они постоянно пополняются материалами 

поисковой работы. Созданы группы экскур-

соводов из учащихся 10 В класса. Проводятся 

тематические беседы. Ежегодно к знамена-

тельным датам Великой Отечественной вой-

ны готовятся уроки Мужества и встречи с ве-

теранами, выпускаются стенгазеты. 

C каждым годом, отдаляясь во времени от 

военных событий, мы не только не утрачива-

ем духовной связи с памятью о них, но все 

полнее и глубже осознаем героизм тех дней, 

его значение для всего, чем мы живем и что 

делаем сегодня. Память о войне… Святая и 

глубокая память о защитниках нашего Отече-

ства. Она – в скромной металлической пира-

мидке над могилой воина, и в величественной 

бронзе монументов, в музеях, в обыкновенных 

вещах времен войны, в пожелтевших письмах 

солдат. Память о войне – в каждом из нас. Это и 

хотим мы показать работой нашего Уголка Бое-

вой Славы. 

Тарасова Е.В.,  

Руководитель Уголка боевой Славы 

УГОЛОК БОЕВОЙ СЛАВЫ 
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Бой был трудным. Он длился несколько дней. Неодно-

кратно прадедушка поднимал бойцов в атаки. 

5 сентября восточная окраина села Попова Слобода бы-

ла освобождена. 6 сентября при освобождении села Тер-

новка Сумской области был смертельно ранен и умер от 

полученных ран. Он похоронен в этом селе. 

За мужество и героизм майор Коржов Петр Павлович -

командир 2-го отдельного батальона 248 отдельной 

курсантской стрелковой бригады—награжден орденом 

Отечественной Войны 1-ой степени в марте 1943 года и 

представлен к правительственной награде—«Ордену 

Александра Невского» Коржов Макар, 1А класс 

Описание подвига: «Тов. Коржов за период наступа-

тельных боев с 31.8 по 09. 

43 года умело организо-

вал личный состав бата-

льона на выполнение бое-

вых задач по разгрому 

немецких оккупантов, 

своим личным примером 

воодушевлял бойцов на 

новые подвиги. 

В боях за села: Попова 

Слобода, Хутор Веселый, 

Гвинтовое при неодно-

кратном переходе против-

ника в контратаку т. Кор-

жов в боях успешно отби-

вая все атаки и умелым 

руководством наносил 

сильный урон противнику, обходил немцев с флангов и, 

несмотря на ураганный огонь противника, презирая 

смерть, переходил с одной роты в другую и своим лич-

ным примером воодушевлял бойцов и офицеров на но-

вые подвиги. 

В боях за с. Гвинтовое при сильном укреплении против-

ника, несмотря на превосходящий сильный ураганный 

огонь, тов. Коржов первым с группой Коммунистов по-

шел в атаку и с криком «Ура» поднял батальон на раз-

гром гитлеровцев и освободил село. 

В боях за с. Попова Слобода 5.9.43. тов. Коржов своим 

личным примером повел батальон на разгром противни-

ка и своей храбростью и смелостью поднял батальон в 

атаку и выбил немцев с Вост. окр. с. Попова Слобода. 

В этих боях тов. Коржов показал пример храбрости, 

отваги и бесстрашия в борьбе с немецкими захватчика-

ми, где был смертельно ранен при освобождении села 

Терновка». - Выписка из учетной картотеки (по материа-
лам сайта http://podvignaroda.mil.ru/) 

9 мая 2015 года ровно в 12.30 к вершине 
Мамаева кургана свое шествие начал Бес-
смертный полк. Тысячи волгоградцев со 
штандартами, портретами ветеранов не по-
боялись дождя и присоединились к акции, 
чтобы победным маршем прошли все те, 
кого сегодня нет рядом, но память о кото-
рых будет вечна.  
Наша гимназия тоже приняла участие в акции. Ребята 

рассказали о своих дедушках и бабушках на страницах 

сайта «От Победы регионов к Великой Победе»  

 

Коржов Петр Павлович 
«Мой прадедушка Коржов 

Петр Павлович был военным. 

Начинал службу в городе Ста-

линграде. Служил на острове 

Сахалине. В 1942 году был 

отправлен на Центральный 

фронт. Участвовал в освобож-

дении города Курска и Украи-

ны. 

В начале сентября 1943 года 

прадедушка получил приказ 

со своим батальоном выбить 

немцев из села Попова Сло-

бода.  

Акция «Бессмертный полк» в гимназии 

Дорогие ребята! 

В рамках проекта "От Победы регионов к Великой 

Победе" мы приглашаем всех, кому дорога память о 

фронтовиках-победителях, сформировать наш Бессмерт-

ный полк. Вы может принести фотографию (или не-

сколько фотографий) своего солдата (бабушки, дедушки, 

прабабушки, прадедушки), а  также наградные материалы 

(которые мы отсканируем и вернем обратно). 

Не забудьте в нескольких строчках рассказать о своем 

ветеране, о дорогом для Вас человеке,  не ограничивай-

тесь сухими фактамибиографии. Запишите свои личные 

воспоминания или воспоминания Ваших 

родителей, родственников, выразите свое 

отношение к солдату. Кроме Вас, больше 

некому передать эту память о конкретном 

человеке потомкам. Каждая строчка имеет 

ценность. Просто напишите, что для Вас 

значат эти люди. 

Все материалы приносите  

в кабинет 1-11. 



Газета «МЫ» Стр. 6 

Абрамов Петр Филип-

пович - автор акварель-

ных рисунков - родился 

23 сентября 1923 г. в 

деревне Перетрусово  

Конаковского района 

Тверской области в се-

мье рабочего. 

Рисовать начал еще в 

молодости. Окончив 7 

классов школы, посту-

пил в Московское худо-

жественное училище 

им. Калинина.  Но вой-

на поменяла воплощение давней мечты - стать про-

фессиональным художником.  29 сентября 1941 был 

призван в армию и направился в Краснодарское во-

енное училище. В мае 1942 года из курсантов учи-

лища был сформирован стрелковый полк. Боевое 

крещение Петр Филиппович принял под Сталингра-

дом, недалеко от станицы Нижнечирской.  В соста-

ве частей 62-й и 64-й армий прошел от Дона до 

Волги. В сентябре 1942 года был тяжело ранен. По-

сле длительного лечения в должности командира 

отделения 1-го Запасного Казахского полка гото-

вил маршевые роты для фронта. 

Петр Филиппович имеет боевые награды: орден 

"Красной Звезды", орден  "Отечественной войны ll 

степени", 20 медалей, в том числе: «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией», «За от-

вагу», «За боевые 

заслуги». Являет-

ся отличником 

народного обра-

зования, награж-

ден знаком «За 

верность воинско-

му долгу», а так-

же 10 юбилейны-

ми знаками раз-

личных ведомств. 

Сорокин Иван Иванович 

Родился 10 января 1910 года. 

Призван на фронт летом 
1942 г. Шебалинским РВК 

Ойратской АО Алтайского 

края, где работал на строи-

тельстве Чуйского тракта. 

Его дети вспоминают, как 

провожали отца всей семь-

ей из с. Шебалино, как мо-

билизованные уезжали на 

подводах. С ноября 1942 
года воевал на Волховском фронте автоматчиком в 

артиллерийских частях. С 1943 года был заряжаю-

щим (замковым) у противотанковой пушки 45-мм 

образца 1942 года (М-42). В боях проявил мужество 

и отвагу. 

В ноябре 1943 г. получил 2 тяжелых ранения в 

шею и в голову. После лечения был годен к не-

строевой службе. Остался на фронте. 

С ноября 1944 года работал в Эвакогоспитале 

№190 г. Митава (Латвийская ССР) санитаром. 

В апреле 1945 г. раненые госпиталя обратились 

к командованию с ходатайством представить т. Со-

рокина к правительственной награде за самоотвер-

женную работу и внимательное отношение к боль-

ным. 

В Приказе войскам Ленинградского фронта 9 
июня 1945 г. №0738/н  красноармеец Сорокин 

Иван Иванович был награжден медалью «За бое-
вые заслуги». Вернулся домой. 

«В боях за Советскую Родину против немецко-
фашистских захватчиков проявил мужество и 
отвагу и после тяжелого ранения. Полученного 
на Войховском фронте. Признан годным к не-
строевой службе, работает санитаром… 

Раненые палат, в которых работает т. Сорокин, 
обратились к командованию Госпиталя с хода-
тайством представить его к правительственной 
награде за самоотверженную работу и внима-
тельное отношение к больным. Достоин награж-
дения медалью «За боевые заслуги» - выписка 
из приказа.              Ященко Анна, 10Б класс 



Наша   Победа 

Военных дней нам не забыть. 

Мы помним всё,  чтоб в мире жить. 

Горел Сталинград,  

раскаленной стеной огонь всё вокруг пожирал. 

В пламени корчился город родной. 

От ужаса город стонал. 

Казалось, нигде нет спасения, 

Город стал полем сражения. 

И все как один поднялись, 

В единую силу слились. 

Налёты, бомбежки, обстрелы. 

Но ты жил надеждой и верой. 

Ты знал, что наступит весна. 

 

Стр. 7 Газета «МЫ» 

6 . Очень полезно составлять планы кон-

кретных тем и держать их в уме, а не 

зазубривать всю тему полностью «от» и 

«до». Можно также практиковать написание 

вопросов в виде краткого, тезисного изло-

жения материала. 

7 . Заучиваемый материал лучше разбить 

на смысловые куски, стараясь, чтобы их 

количество не превышало семи. Смысловые 

куски материала необходимо укрупнять и 

обобщать, выражая главную мысль одной 

фразой. Текст можно сильно сократить, 

представив его в виде схемы типа «звезды», «дерева» и т.п. 

При этом восприятие и качество запоминания значительно 

улучшаются за счет большей образности записи. 

8 . Пересказ текста своими словами приводит к лучшему 

его запоминанию, чем многократное чтение, поскольку 

это активная, организованная целью умственная работа. 

Вообще говоря, любая аналитическая работа с текстом при-

водит к его лучшему запоминанию. Это может быть пере-

компоновка материала, нахождение парадоксальных фор-

мулировок для него, привлечение контрастного фона или 

материала. 

9 . Всегда, а во время подготовки к экзаменам особенно, 

заботьтесь о своем здоровье. В это время нужно хорошо 

и вовремя питаться. Не забывайте о прогулках и спортив-

ных развлечениях, делайте перерывы. Хорошо отдыхайте - 

сон вам необходим.  

К Валентине Вячеславовне Яценко  
можно обратиться в кабинет 1-08. 

Школьный психолог советует: «Как подготовиться к экзамену»  

1 . Придерживайтесь ос-

новного правила: «Не 

теряй времени зря». Перед 

началом подготовки к эк-

заменам необходимо про-

смотреть весь материал и 

отложить тот, что хорошо 

знаком, а начинать учить 

незнакомый, новый. 

2 . Используйте время, 

отведенное на подго-

товку, как можно эффек-

тивнее. Новый и сложный 

материал учите в то время суток, когда хорошо думается, 

то есть высока работоспособность. Обычно это утренние 

часы после хорошего отдыха. 

3 . Подготовить место для занятий: убери со стола лиш-

ние вещи, удобно расположи нужные учебники, посо-

бия, тетради, бумагу, карандаши. Можно ввести в интерьер 

комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку они по-

вышают интеллектуальную активность. Для этого бывает 

достаточно какой-либо картинки в этих тонах. 

4 . Начинай готовиться к экзаменам заранее, понемногу, 

по частям, сохраняя спокойствие. Составьте план на 

каждый день подготовки. Необходимо четко определить, 

что именно сегодня будет изучаться. А также необходимо 

определить время занятий с учетом ритмов организма. 

5 . К трудно запоминаемому материалу необходимо воз-

вращаться несколько раз, просматривать его в течение 

нескольких минут вечером, а затем еще раз - утром. 

Ты знал, что запахнет сиренью. 

Ты знал, что только победой закончится эта война! 

Военных дней нам не забыть. 

Мы помним всё,  чтоб в мире жить! 

Бондарева Варвара, 

3Г класс 



ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Над выпуском работали:  Железнякова Соня,  Волосни-

кова Инга, Чиркова Марина 

Корректор: Крючкова Маргарита Яковлевна 
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Поздравляем Романову Ека-

терину, ученицу 10Б класса 

– призера Всероссийской 

олимпиады по искус-

ству и учителей Чер-

нигину И.А. и Ко-

тельникову Е.Г.! 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Ученики 9 и 11 классов!  

В гимназии будут проходить занятия с психо-

логом по психологической подготовке к сдаче 

экзаменов. Расписание: 

 Вторник - 7, 8 урок (каб. 3-09) 

 Пятница - 7, 8 урок (каб. 3-12) 
Занятия начинаются 21 апреля 2015 года и про-
длятся до конца года. 

 
 
 
В очередной раз 
в нашей гимна-
зии, с 20 по 30 
апреля 2015 
года, прошла 
акция милосер-
дия «Забота», 
акция помощи 
детям 
«Волгоградского 
областного спе-

циализированного дома ребенка для детей с органи-
ческим поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики №4». 

Так  случилось, что в нашем мире у некоторых, са-

мых нуждающихся в проявлении элементарной заботы 

и ласки, детей, нет ни мамы, ни папы.  

Малютки остаются одни в огромном мире, иногда 

не умея разговаривать и даже ходить. Многие из малы-

шей еще не знают, что изначально они поставлены в 

худшие условия, чем дети из полных, благополучных 

семей. Подрастая, они начинают понимать все несо-

вершенство нашего мира. В их душе и голове начинает 

формироваться волшебный мир домашнего уюта, лас-

ки и любви родителей, малыши мечтают, что придут 

милые, добрые тети и дяди и заберут их домой. И как 

же они бесконечно благодарны тем, кто может оказать 

им какую-то поддержку!   

Наша гимназия активно принимает участие в судьбе 

этих детей! Никто не остался равнодушным: ученики с 

первого по одиннадцатый класс, учителя и работники 

нашей гимназии – все горячо откликнулись на эту акцию. 

Мы выражаем глубокое уважение и благодарность этим 

людям, от имени тех детей, кто еще не научился гово-

рить, и передаем огромное спасибо от детей постарше. 

Мы также благодарим родителей, проявивших сознатель-

ность, предложив доставить детям необходимые медика-

менты. Спасибо нашему директору за предоставленный 

автобус! 

PS. В этом году наша служба заканчивает свою работу. 

Результатом нашей работы стало улучшение обстановки в 

трудовом коллективе, более свободные и доверительные 

взаимоотно-

шения меж-

ду учителя-

ми и учени-

ками, дети 

стали уве-

реннее в 

себе, пере-

ставая бо-

яться отста-

ивать свои 

права. 

Мы желаем будущим волонтерам ШСП успехов и удо-

вольствия от работы, ведь сознание того, что ты можешь 

помочь людям – бесценно! До следующего учебного 

года! 

 
Актив «Школы – правовое пространство»,  

общественное объединение «Забота» 

Акция милосердия «Забота» 


