Городские Рождественские образовательные чтения 2021-2022

Летопись добрых дел
МБУ «Школа № 1 имени Виктора Носова»
Координаторы акции: Мамонова М.А., Самсонова
И.А.
В акции приняли участие 95 детей, 77 взрослых.
В преддверии Нового года ученики 2г, 2в, 2д, 3а, 3в,
7б, 7в, 8в, 10а, 11а классов привезли корм и необходимые средства для поддержания жизнедеятельности пернатых друзей в приют для птиц ОО «Клуб
«Любители природы». А ученица 3в класса Бондаренко Алиса взяла домой из приюта соколапустельгу степную.

МБУ «Школа № 5»
Координаторы акции: Кошелева Е.Ю., Благова
Н.А., Гастенине А.В., Юрасова Н.А., Алексанян И.А.
В акции приняли участие 120 детей, 5 взрослых.
В преддверии праздника учащиеся школы подписали
и нарисовали открытки для пожилых людей, находящихся в ГБУ СО «Тольяттинский пансионате для
ветеранов труда» (дом-интернат для людей с ограниченными физическими возможностями и престарелых), поздравив их с наступающим новым годом.
пожелали здоровья и долгих лет жизни. Каждая
открытка — это частичка доброты для людей, у которых, возможно, нет родственников.

МБУ «Школа № 10»
Координатор акции: Кудашева М.Ф.
В акции приняли участие 123 ребенка, 32 взрослых.
Акция «Протяни руку помощи» приюту для бездомных животных «Добрый дом» (Лесопарковое шоссе,
48). По всем классам были распространены листовки
с призывом принять участие в акции, информация 14
декабря размещена на страничке школы ВК. 20 декабря прошел общий сбор пожертвований. Ребята
собрали много корма для кошек, круп для каши собакам, мамы поделились теплыми вещами для питомцев приюта. Родители 8А класса помогли организовать доставку подарков в приют. Причем, именно в
этот день утром на страничке приюта ВК прозвучал
призыв «SOS! Нечем кормить питомцев!». Так что
наша помощь была очень кстати!
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МБУ «Школа № 13»
Координаторы акции: Шикунова М.М, Харитонова
Д.А., Синицына Е.А., Бондаренко В.З., Радионова
В.И., Демская Ю.В., Черникова Е.А., Дворянкина
К.А., Убогова Г.Н., Пахомова Е.В., Карягина Ю. А.
В акции приняли участие 150 детей, 11 взрослых.
Мы оказали помощь приюту для животных «Добрый
дом». Дети школы собрали корм, постилки, газеты.
Надеемся, что животные будут рады.

МБУ детский сад № 16 «Машенька»
Координаторы акции: Данилова Т.Н., Володина
А.А., Ермакова Ж.В.
В акции приняли участие 28 детей, 3 взрослых.
Старшая группа «Почемучки» и средняя группа
«Пчѐлки» оказали помощь приюту на Лесопарковом
шоссе, отвезли животным корма, наполнители.

МБУ «Школа №18» СП ДС «Альтаир»
Координатор акции: Каюкова О.В.
В акции приняли участие 100 детей, 30 взрослых
Всероссийская акция «Протяни руку помощи» проводится 19 декабря в день памяти святителя Николая Чудотворца. Родители, воспитанники, коллектив СП ДС «Альтаир» оказали помощь СРОО РИА
Центру (Самарская Региональная Общественная
Организация РИА Центр https://vk.com/ria_center).
Сердца наших воспитанников и родителей горят
добрыми делами! От всего сердца благодарим,
дорогие родители, за Вашу отзывчивость, доброту и
благородство!
.

МБУ «Школа № 20»

Координаторы акции: Милѐшина К.Е.
В акции приняли участие 500 детей, 817 взрослых.
Ежегодно проводится акция милосердия «Протяни
руку помощи». Ребята вместе с родителями и учителями оказывают помощь для животных приютов и
передержек. От всей души были собраны и переданы корма, игрушки, пеленки, лотки в Центр реабилитации и медицинского сопровождения пострадавших кошек «Приют «Кошкин дом» (https://vk.com/
koshki_tlt). Эта акция очень нужна в наше время!
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МБУ детский сад № 20 «Снежок»
Координатор акции: Титова А.А.
В акции приняли участие 4 ребенка, 1 взрослый.
Для волонтера ценны такие качества как трудолюбие, доброжелательность к окружающим людям,
забота и бережное отношение к природе, отзывчивость и милосердие. В нашем детском саду понятие «волонтерство» мы стали использовать два
года назад, но традиция помогать ближним существует уже много лет. Ребята, посещающие старшую группу «Росточек», тоже влились в волонтѐрское движение детского сада. Они изготовили дидактическую игру по здоровому питанию «В магазин за покупками» и подарили еѐ малышам в группу «Крепыши».

МБУ детский сад № 22 «Лучик»
Координаторы акции: Пронина И.А., Мельникова
А.В.
В акции приняли участие 60 детей, 11 взрослых.
В рамках акции «Протяни руку помощи» воспитанники групп № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11 собрали гуманитарную помощь: корм, крупы, лекарства, шприцы,
бинты, газеты, игрушки, ненужное постельное бельѐ, полотенца для приюта «Кошкин дом». Наши
ребята очень хотят, чтобы было много неравнодушных людей, а примером для них является
жизнь святителя Николая, его доброта и милосердие.

МБУ «Школа № 28»
Координатор акции: Батракова М.С., Тухбатуллина Р.Р., Осадчая Н.Н., Мазурайтис Н.Л.
В акции приняли участие 94 ребенка, 100 взрослых.
Родители и дети 1 Б, 2 А, 2 Г, 3 Б классов сделали
кормушки, повесили на территории школы, во дворах, на балконах, насыпали и насыпают корм для
птиц. Ребята порадовали пернатых друзей вкусным
угощением: семечками, хлебными крошками, кусочками несолѐного сала. Дети-волонтѐры не только
смастерили и развесили кормушки, но и приготовили памятки «Как правильно кормить птиц зимой».
Для 3 класса эта акция стала традиционной.
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МБУ детский сад № 33 «Мечта»
Координатор акции: Швецова О.Ю.
В акции приняли участие 70 детей, 120 взрослых.
Самарская региональная общественная организация Центр спасения травмированных животных
«РИА Центр» основан в 2012 году. И вот уже 3 года
как наши неравнодушные педагоги, родители и
ребятишки помогают маленьким «хвостикам», которые находятся в трудной жизненной ситуации и
нуждаются в корме, лекарствах, посуде и многом
другом. Также, формируя у детей привычку помогать братьям нашим меньшим, мы воспитываем
милосердие в маленьких сердечках. Что нам стоит
сделать мир немножко красивее и добрее? Давайте
творить добро вместе!

МБУ «Школа № 40»
Координатор акции: Бирюкова Л.И.
В акции приняли участие: 29 детей, 8 взрослых.
Покормите птиц зимой, небогаты их корма!
Горсть зерна нужна, горсть одна И не страшна будет им зима!
В рамках данного мероприятия была проведена
ежегодная акция «Покормите птиц зимой!» Ребята
из волонтѐрского отряда своими руками сделали
для птиц кормушки и вывесили их вокруг школы.
Два раза в неделю ученики пополняют запасы еды
в кормушках.

МБУ «Школа № 41»
Координатор акции: Хайрова Ю.П., Зубарева А.В.,
Дубинина А.В., Вавилова В.К.
В акции приняли участие 56 детей, 4 взрослых.
Благотворительность представляет собой оказание
бескорыстной помощи нуждающимся. У всех нас
есть частичка добра, которой мы можем поделиться. Ученики 1-х классов оказали помощь бездомным животным в приюте «Кошкин дом». Собрали
корм для кошек и собак. А ученики 1В класса изготовили кормушки для птиц. Ребята решили внести
ярких красок в серые будни жителей и гостей нашего города, и подарить частичку добра братьям
нашим меньшим. Многим пернатым сложно находить корм в холодное время года и в наших силах
им помочь!
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МБУ детский сад № 45 «Яблонька»
Координатор акции: Бусарева В.Г., Гаврилова Е.А.
В акции приняли участие 9 детей, 2 взрослых.
Дети подготовительной к школе группы «Бусинки»
вместе с воспитателями приготовили для птиц
лакомство из зерновой смеси. Сеточки с лакомством ребята развесили на деревьях и кустарниках.
И теперь каждый день наблюдаем и радуемся, как
лакомятся воробьи и синички нашим угощением.

МБУ «Школа № 46»
Координаторы акции: Данилушкина М.Р.
В акции приняли участие 250 детей, 13 взрослых.
В рамках данной акции ученики МБУ «Школы № 46»
провели сбор продуктов питания для приюта
«Добрый след». 19 декабря в день памяти Николая
Чудотворца ученики 5 В и 6 В класса, посетили
приют и передали гостинцы для всех обитателей
приюта.

МБУ «Лицей № 51»
Координаторы : Крестовникова А.П., Пятаева С.В.
В акции приняли участие 56 детей, 2 взрослых.
Ребята 3 Б и 3 М классов отозвались на просьбу о
помощи для подопечных животных фонда стерилизации «Кошкин дом» и принесли в класс свои дары.
Казалось бы, каждый принес понемногу, а в целом
набралась большая коробка с подарками! Такая
помощь всегда актуальна!

МБУ детский сад № 52 «Золотой улей»
Координаторы акции: Крайнова И.М., Пенкина
К.В., Матвеева С.А.
В акции приняли участие 90 детей, 90 взрослых.
Проблема бездомных животных актуальна очень
давно и носит глобальный характер. Каждое выброшенное на улицу животное - это чье-то предательство. Надо помнить об этом и не давать в обиду
тех, кто не может защититься сам. В детском саду
прошла благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу». Общими силами удалось
собрать: корм для кошек, корм для собак, крупы.
Все собранные продукты были переданы в благотворительный фонд «Добрый след» по содержанию
безнадзорных животных.
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МБУ детский сад № 54 «Аленка»
Координаторы акции: Доронина Е.Г.
В акции приняли участие 230 детей, 197 взрослых.
Дети, сотрудники и родители оказали помощь приюту для бездомных животных «Kitty». Акция
«Протяни руку помощи. Рождество» стала доброй
традицией детского сада. Так много подарков получили обитатели приюта: корм, игрушки, подстилочки, лекарства. В общем, все то, что необходимо для
спокойной и счастливой жизни животным.

МБУ «Кадетская школа № 55»
Координаторы акции: .Замкова Г.Д.
В акции приняли участие 18 детей, 1 взрослый.
14 января 2022 года в структурном подразделении
«Бережок» г.Тольятти состоялись «Рождественские
посиделки». Ребята рассказали детям и взрослым о
светлом празднике Православной церкви Рождестве Христовом, о чуде на всей земле — рождении
Богомладенца - Спасителя мира. Артисты показали
детям рождественский плакат, исполнили для них
рождественские песни, загадали загадки, а в заключение встречи ребята раздали приготовленные
совместно с родителями подарки со сладостями,
пожелали крепкого здоровья, мира.

МБУ «Школа № 58»
Координаторы: Дереповская Л.Н., Чегодаева В.Ю.
В акции приняли участие 600 детей, 600 взрослых.
В рамках ежегодной городской акции «Протяни руку
помощи» учащиеся нашей школы на протяжении
месяца собирали пластиковые крышечки, приносили корм для бездомных животных. Учащиеся 10 А
класса с Липидиной О.С. посетили приют «HELP» и
передали весь собранный корм.
Кроме этого, учащиеся активно присоединились к
новогодним поздравлениям для престарелых и
инвалидов из «Тольяттинского пансионата для
ветеранов труда». Они записали видео с творческими номерами и с поздравлениями, подготовили
открытки, сладкие подарки и сувениры, сделанные
своими руками.
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МБУ «Школа № 59»
Координаторы акции: Алексеева Л.В.
В акции приняли участие 215 детей, 14 взрослых.
Инициативу проявил и занимался проведением
акции в школе 9Б класс с классным руководителем
Алексеевой Л.В. Участники - обучающиеся с 1 по 11
класс вместе со своими педагогами. Самыми заботливыми оказались детки 3А и 5В классов — со
своими учителями Пузач Е.Ю. и Никитиным А.И.
доставили гуманитарную помощь обитателям приюта «Добрый след». И делали мы все это не похвалы ради, понимая, что любая помощь просто необходима - и корм, и ветошь, и медикаменты.

МБУ «Лицей № 60»
Координатор акции: Бородина Т.А., Клычкова
Е.А., Чернова В.В.
В акции приняли участие 36 детей, 35 взрослых .
Учащиеся и родители 4А класса провели акцию в
помощь обитателям приюта «Добрый Дом». Ребята
изучили потребности приюта, нарисовали красочный плакат, разместили заметки о потребностях в
холле лицея, а также в родительской группе. Акцией заинтересовались и ребята других классов.
Совместно с родителями и ребятами других классов были собраны пакеты и коробки с самым необходимым для животных и отправлены в приют.
«Единство» - центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей - получил от учеников 4В
класса много развивающих игр и игр для творчества.

МБУ «Школа № 61»
Координаторы акции: Яшина Л.А., Умекенова
О.Б., Тресцова И.А.
В акции приняли участие 108 детей, 91 взрослый.
Ребята-третьеклассники принесли сухой и влажный
корм бездомным кошкам в приют «Кошкин Дом».
Наталья, руководитель приюта провела миниэкскурсию по приюту. Мальчики и девочки увидели
какой уход необходим кошкам. Также был организован сбор питания, теплых подстилок, хозяйственных принадлежностей и медикаментов для животных. Дети-представители общественных объедине-

7

Всероссийская акция «Протяни руку помощи»

ний «Доброволец» и «Эколандия» организовали
прием, хранение и сортировку вещей, которые в
течение недели приносили обучающиеся, родители, учителя. Активное участие приняли обучающиеся 1-7 классов. При сотрудничестве с родителями
8 класса была организована передача собранных
вещей приютам для животных «Добрый
Дом» (Лесопарковое шоссе, 48) и «Кошкин
дом» (Революционная, 26).

МБУ «Школа № 70»
Координатор акции: Лаврусь М.Н.
В акции приняли участие 27 детей, 28 взрослых.
Приняли участие в акции милосердия «Протяни
руку помощи. Рождество». Учениками и родителями 4Д класса были собраны корма, ветошь, лекарства для приюта бездомных животных-инвалидов
«Help».
Все это было передано представителю приюта.
Про помощь было опубликовано на сайте в Контакте, где было выражена благодарность всем участникам акции.

МБУ «Школа № 72»
Координаторы акции: Данцева А.А.
В акции приняли участие 630 детей, 25 взрослых.
Очень многие обучающиеся и родители откликнулись и собрали новогодние подарки и открытки,
сделанные своими руками.
Этими презентами с Наступающим новым годом
мы поздравили представителей Совета ветеранов
и ТОС 12 квартала и передали в Тольяттинский
пансионат для ветеранов труда.
Акция по сбору корма, ветоши для бездомных животных прошла под девизом: «Протяни руку – лапам», носила воспитательный характер и напомнила всем: «Мы в ответе за тех, кого приручили!» Все
собранные пожертвования были направлены в
приют для бездомных животных
Не забыли сделать и кормушки для птиц, ведь
подкормка в зимний период спасает им жизнь.
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МБУ «Школа № 79»
Координаторы акции: Родина А.В., Кузнецова
Н.Е.
В акции приняли участие 3 ребенка, 2 взрослых.
Поздравление детей-инвалидов (в числе 6 человек)
находящихся на домашнем обучении (МБУ «Школа
№ 79»). Совет обучающихся в костюмах Деда Мороза и Снегурочки подарил новогодние сувениры,
пожелав исполнения желаний и счастливого Нового
года! Дед Мороз и Снегурочка посетили каждого
ученика и лично вручили подарок. Ребята были
несказанно рады и очень благодарны за проявленное внимание

МБУ «Школа № 84 имени Александра
Невского»
Координаторы акции: Чесноков С.Н., Полозова
С.Д., Чеснокова Г.М.
В акции приняли участие 1300 детей, 1350 взрослых. Помощь оказана ГБУ СО «Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для
престарелых и инвалидов)». Обучающимися, родителями и педагогами школы собрано 360 сладких
подарков для подопечных пансионата. Активисты
школьного музея и Совет старшеклассников приготовили видеопоздравление. Все подопечные получили подарки и с большой благодарностью отозвались на помощь от МБУ «Школа N 84». Очень важно не оставаться в стороне, а дарить радость и
тепло своих сердец!

МБУ «Школа № 86» СП Детский сад «Веста»
Координатор акции: Ашикпаева А.Р., Ковешникова
Н.Г.
В акции приняли участие 25 детей, 5 взрослых.
Наблюдая за птицами, прилетающими на территорию детского сада, ребята задались вопросом, а
как им можно помочь пережить холодную и голодную зиму? И решили помогать им до самой весны и
даже дальше. Папы воспитанников сделали своими
руками кормушки и повесили их на яблоне, растущей на участке. Каждый день дошкольники приносят для пернатых друзей еду: семечки, несоленое
сало, овсяные хлопья, хлебные крошки, ягоды рябины, орехи, овес и пшеницу.
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МБУ «Школа № 90»
Координаторы акции: Данилова О.А., педагогический состав МБУ «Школа № 90».
В акции приняли участие 263 ребенка, 26 взрослых.
Силами ребят начальных классов, их родителей и
педагогов собрано и доставлено более 30 продуктовых наборов, открыток со словами поздравления
и теплыми пожеланиями для ветеранов ВОВ и их
вдов, тружеников тыла по спискам ТОС 19 квартала. На фото Анна Филипповна Лапшина. На время
войны она оставила учебу и работала наравне со
взрослыми. За долгий добросовестный труд она
имеет множество наград, в том числе бронзовую
медаль ВДНХ.

МБУ «Школа № 91»
Координатор акции: Елишева Н.М, Храмцова Е.М.
В акции приняли участие 43 ребенка, 4 взрослых.
Ученики 3 Г класса. смастерили поделки и подарили их детишкам 1 младшей группы детского сада
№ 2 «Золотая искорка» Для них это было большой
радостью. Ученики 3 Б класса собрали корма и
средства ухода для животных и передали в
«Приют», навестили своих уже знакомых обитателей и поделились с ними душевным теплом. Отвезли в Банк вещей, собранные ребятами нашего
класса одежду, обувь, игрушки для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Всѐ это передали в добрые руки сотруднику Банка Холод
Валентине Александровне. Ребята рады продолжить дело Николая Чудотворца!

МБУ «Школа № 93»
Координаторы: Гордеева И.Н., Элекина Г.Ф.
В акции приняли участие 2 ребенка, 2 взрослых.
Брат и сестра Хамидуллины Евгения и Тимерхан
сделали экокормушки, используя кожуру апельсина, масло и картон. Наполнили их семечками тыквы, подсолнечника, арахисом, крупой и дольками
яблок. Развесили кормушки в лесопарковой зоне и
на территории МБУ «Школа № 93». Каждой пичужке по кормушке!
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МБУ «Школа № 94»
Координатор акции: Димурина О.А.
В акции приняли участие 56 детей, 3 взрослых
Учащиеся 5Г и 4Д классов организовали детямсиротам из ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН
«Гармония» сладкий новогодний стол: яблоки, мандарины, апельсины, конфеты, сладости.
С девизом «Дед Мороз каждый из нас!» ребята
собрали подарки по списку желаний для детей из
ПНИ (психоневрологический интернат) г. Самара:
теплые новогодние носочки, шапочки, крупные раскраски, книжки. Все подарки собирала и одаривала
ребят руководитель благотворительного фонда
«Евита» Ольга Шелест. Кроме того, помощь получил приют «Кошкин дом» г. Тольятти.

МАОУ детский сад № 120 «Сказочный»
Координатор акции: Пономарева В.С.
В акции приняли участие 85 детей, 10 взрослых.
Наш детский сад не первый год оказывает помощь
приюту для животных «Добрый дом». Были собраны
не только разные виды корма, но и лекарственные
средства, а также переданы теплые одеяла, полотенца и постельное белье. Педагоги организовали
доставку в приют. Не забываем мы и о наших пернатых друзьях. Начиная с осени, на территории
детского сада были развешены кормушки, а педагоги рассказывали детям, чем кормить птиц и почему
так важно о них заботиться в холода.

АНО ДО «Планета детства «Лада»
детский сад № 127 «Гуси - лебеди»
Координаторы акции: педагогический коллектив
ДС № 127.
В акции приняли участие 150 детей, 159 взрослых.
Коллектив, воспитанники вместе со своими родителями продолжили ежегодную традицию помогать
приютам с бездомными животными. Под лозунгом
«Делать добро просто!» прошла акция по сбору
помощи питомнику для кошек и собак в приюте
«Добрый след» (Московский просп., 6Г). Посильный
вклад и желание помочь позволили собрать достаточное количество корма и круп, медикаментов и
многое другое.
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АНО ДО Планета детства «Лада»
детский сад №150 «Брусничка»
Координаторы акции: Бугакова О.В., Прудникова
Н.В., Таирова Г.А., Мотина О.Н., Сереброва Д.В.,
Маркелова Л.И.
В акции приняли участие 23 ребенка, 6 взрослых.
Добрые детские сердечки не остались равнодушные
к проблеме бездомных животных. Стало хорошей
традицией ежегодно участвовать в акции «Протяни
руку помощи». Силами детей, родителей, сотрудников были переданы приюту «Кошкин дом» и его
филиалам продукты, медпрепараты и средства
дезинфекции.

Князева Людмила
(индивидуальный участник)
Координатор акции: Князева Ольга Викторовна.
В акции приняли участие 1 ребенок, 1 взрослый
Участвуя в акции «Протяни руку помощи. Рождество», мы с дочкой организовали подкормку птиц.
Мы понимаем, как важно оказание помощи зимующим птицам и привлечение внимания к проблемам в
недостатке кормовой базы. Подкормка птиц зимой,
пожалуй, самая важная и эффективная природоохранная мера. Организация подкормки в этот период особенно необходима, так как птицы хорошо
переносят холод, но только тогда, когда вокруг достаточно корма. Много птиц в зимний период гибнет
в основном от бескормицы. Именно кормушка, способна помочь выжить сотням птиц.
По данным наблюдений около одной кормушки
могут проживать более 30 птиц (прежде всего, воробьи и синицы). Птицы съедают не только то, что
находится в кормушке, но и тщательно осматривают
стволы деревьев и ветки, уничтожая зимующих
вредителей.
Таким образом, проявляя заботу о птичьем пропитании зимой, мы оказываем помощь и в деле уничтожения вредителей.
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Некоммерческий фонд «ДЕОЦ»,
учебный филиал «Тольяттинский» при Преображенском Кафедральном соборе
Координатор акции: Коротких Н.В.
В акции приняли участие 45 детей, 5 взрослых.
НФ «ДЕОЦ» учебный филиал «Тольяттинский» при
Преображенском кафедральном соборе организовал и провел праздничное мероприятие «Рождество
- время чудес!». Деткам из малообеспеченных и
многодетных семей собраны и вручены сладкие
подарки. Традиционная Благотворительная концертная программа «Свет души» в честь Рождества
Христова для ветеранов труда и инвалидов в условиях пандемии и самоизоляции пожилых людей
проведена дистанционно - ребята записали видео
своих творческих номеров.

ЧОУ школа «Радиант»
Координаторы акции: Кремлякова И.К.
В акции приняли участие 68 детей, 22 взрослых.
Приют «Добрый след» для бездомных животных
финансируется за счет неравнодушных жителей
нашего города. Вот и сад-школа «Радиант» не осталась в стороне от участия в помощи. Вместе мы
помогли городскому приюту для животных, в преддверии праздников отправив корма и подстилки,
ведь питомцы так в этом нуждаются. Более 10 лет
школа «Радиант» оказывает посильную помощь
бездомным животным. Неоднократно обитатели
приюта попадали в дома наших учащихся, благодаря их неравнодушию и любви к братьям нашим
меньшим.

МБОУ ДО «Планета»
Координатор акции: Котова О.В.
В акции приняли участие 15 детей, 10 взрослых.
Наш девиз участия в акции «Протяни руку помощи.
Рождество» - «Помоги бездомным животным!!!».
Обучающиеся Изостудии «Разноцветный кот», под
руководством Ольги Васильевны Котовой, подготовили рисунки, посвященные этой теме. Кроме рисунков на остросоциальную тему, как всегда, собрали полезную посылку для кошек приюта «Кошкин
дом».
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Гуманитарный центр интеллектуального развития» городского округа Тольятти
Координаторы акции: Самсонова О.А., Горбунова
О.Ю.
В акции приняли участие 6 детей, 2 взрослых.
Традиционно педагоги Гуманитарного центра
интеллектуального развития, учащиеся и их родители принимают участие в акции «Протяни руку
помощи. Рождество». В этом году ребята из объединений «Глобус» и «Филиппок» оказали помощь
кормами и предметами ухода за больными животными приютам города. Все большее количество
животных оказывается на улице, наш долг позаботиться о зверушках, обеспечить им спокойную и
счастливую жизнь!

«Доброе деяние никогда не пропадает втуне.
Тот, кто сеет учтивость, пожинает дружбу;
тот, кто насаждает доброту, собирает
урожай любви; благодать, излившаяся на
благодарную душу, никогда не бывала бесплодной, и благодарность обыкновенно приносит вознаграждение».
(Василий Великий (Кесарийский)
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Несколько идей, как еще можно помочь
бездомным животным


Если у вас есть личный автомобиль и немного свободного
времени, вы можете предложить свою помощь в
транспортировке животных.



В приютах всегда нужны рабочие руки — покормить, напоить,
выгулять животных, помочь в приготовлении питания,
прибраться в вольерах и т.д.



Приютам всегда требуется мелкий ремонт — починка клеток,
шлеек, замена пола в вольерах, их утепление на зиму. Доски,
сетка рабица, проволока, саморезы и инструменты не будут
лишними.



Если у вас есть старые, но чистые коврики, подстилки, газеты,
опилки—наверняка их примут с благодарностью.



Распространение листовок и прочих рекламных материалов
является простой и эффективной помощью в знакомстве
потенциальных хозяев с их будущим лучшим другом.



Делитесь ссылками о пристройстве животных на страницах
социальных сетей. Это отличные способы содействия в
распространении информации о животных, нуждающихся в
доме.

И, наконец, забрать животное из приюта, подарить ему домашнее
тепло, уход и дружбу — самая ценная помощь!
Ваш питомец, доверившись вам, подарит вам свою
благодарность и не даст скучать!
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Поэза сострадания
Жалейте каждого больного
Всем сердцем, всей своей душой,
И не считайте за чужого,
Какой бы ни был он чужой.
Пусть к вам потянется калека,
Как к доброй матери — дитя;
Пусть в человеке человека
Увидит, сердцем к вам летя.
И, обнадежив безнадежность,
Все возлюбя и все простив,
Такую проявите нежность,
Чтоб умирающий стал жив!
И будет радостна вам снова
Вся эта грустная земля…
Жалейте каждого больного,
Ему сочувственно внемля.

Игорь Северянин
(1921 г.)
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