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Какое гордое призвание –
Давать другим образование:
Частицу сердца отдавать,
Пустые ссоры забывать.
Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять,
Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что вы
Всегда бывали так правы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто лет!
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Учителем нужно будет родиться, и только после этого стать…
Ветер с шумом кружит золотую
листву, облака становятся темнее и тяжелее. Но, несмотря, ни на что, октябрь никогда не остается незамеченным. А иначе и
быть не может, ведь 5 октября во всей
стране отмечают праздник — День Учителя.
Праздник ярких и блистательных, строгих и
ласковых, терпеливых и чутких, праздник
мудрых наставников.
День учителя – самый яркий празд-

ник в системе образования.
В этот день в нашей школе по традиции был проведен День ученического

самоуправления. Приказом директора были
утверждены учителя-дублеры из состава
старшеклассников, которые предварительно подготовились к урокам. В этом им, конечно, помогли наши учителя. А также были
ребята, которые заняли административные
должности: директор школы Ибрагимов
Имран, заместитель директора по воспитательной работе – Подобедова Яна, заместитель директора по учебной работе – Шикина
Александра.
После уроков в школе состоялся
традиционный праздничный концерт. Ребята продемонстрировали различные грани
своего таланта: звучали прекрасные песни,

демонстрировались
театральные миниатюры. Завершился концерт прекрасным
танцем, который приготовили ребята разных возрастов.
Традиционно педагогов поздравила директор
школы Наталья Юрьевна
Корнеева. Она пожелала
коллегам здоровья, терпения, успехов в
работе, поблагодарила ребят за прекрасные концертные номера и подаренное хорошее настроение.
Памятными подарками
от директора школы
были награждены заместитель директора по
учебной работе Лампига О. А., учитель истории, обществознания,
экономики и права
Подольский А. Ю. и учитель начальных классов и математики Шикина
Ю.А. Это наши прекрасные педагоги,
недавно ставшие частью
педагогического
состава
школы № 22. Директор подчеркнула, обращаясь педагогам: «Создается впечатление, что вы работаете с
нами не один месяц, а
очень давно. Это хороший
знак».
Грамотами за добросовестный труд и вклад в развитие
образовательной организации были награждены работники школы: уборщик служебных помещений Денисова Д.А., делопроизводитель Иванова К.В., библиотекарь Титова Е.И.
Почетной грамотой комитета
по образованию Администрации города
Оленегорска
награждена
начальник хозяйственного отдела
Логинова Ирина Анатольевна, Благодарственным письмом комитета по
образованию - учитель математики
Калимулина Ольга Владимировна.
С праздником, наши дорогие
учителя!
Пресс-центр МОУ СОШ № 22
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Что значит быть учителем?
День учителя — праздник,
который давно уже вышел за рамки
официальной даты. В этот день любой педагог, будь то воспитатель
детского сада, учитель школы или
преподаватель ВУЗа, оказывается
в центре внимания. Это праздник
отмечают учителя и родители, вчерашние и сегодняшние школьники,
студенты и кандидаты наук. Роль
учителя в жизни общества переоценить невозможно.
В нашей стране праздник
всех работников сферы образования, по указу Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября
1965 года, начали отмечать в первое
воскресенье октября. И только в
1994 году этот праздник был учрежден ЮНЕСКО. В России, по указу
Президента РФ от 3 октября 1994
года День учителя отмечается 5 октября.
Гете считал: «Тех, у которых
мы учимся, правильно называют
нашими учителями, но не всякий,
кто учит нас, заслуживает это имя».
А в странах Востока слово
«Учитель» пишут с большой буквы.
Ведь учитель – это призвание, которое требует от человека всех его сил
и способностей без остатка и служение, которое не знает каникул и перемен.
А как многообразно и живо
отразились образы учителей в мировой классике! Это и мифический,
мудрый кентавр Хирон, наставлявший Геракла, и Monsieur l’Abbe,
«француз убогой», воспитатель Онегина. Это и твердый, несгибаемый
Антон из «Педагогической поэмы»,
и трогательная, чуткая Лидия Михайловна из «Уроков французского».
Профессию учителя студенты осваивают в университете пять
лет. Это стоит много усилий им, а
обычно и их родителям тоже. Но,
работая уже в реальности с детьми,
они сталкиваются еще и с другими

вопросами и проблемами. Иногда трудно успокоить разбушевавшийся класс, вытерпеть все

шалости, спокойно отнестись к
поведению своих учеников. Важно находить общий язык с родителями своих подопечных, а это
тоже бывает сложно.
«Все профессии нужны,
все профессии важны»… Труд
каждого обязательно должен
быть оценен. Учитель – одна из
наиболее сложных профессий в
мире, потому что быть учителем
– это больше, чем просто уметь
что-то делать.
Но что о своей профессии думают сами учителя?
В преддверии этого праздника
мы подошли к учителям нашей
школы и задали им вопрос «Что
значит, для вас, быть учителем?»
и вот какие ответы мы получили:
Ибрагимова С.М. – учитель
начальных классов.
Что значит быть учителем? Учитель ведет нас сквозь годы детства, отрочества, юности, совершает каждодневную, подчас незаметную работу – отдаѐт нам
свои знания, вкладывает в нас
частицу своего сердца. Он помогает нам найти свой путь в жизни, учит доброте и справедливости, учит быть человеком.
Профессия учителя. Я думаю,
очень тяжелая и ответственная.

Учитель, как и врач, не может
допускать ошибки, потому что в
его руках – души его ученика. Эта
профессия требует повседневного напряженного труда и самоотдачи.
Учитель – это наш наставник. В
его труде обязательноприсутствуютрадость творчества, сила
духа и способность к сопереживанию. Без этого трудно быть
хорошим учителем! Потому что
каждый день, преступая школьный порог, учитель должен забывать о всех бедах и тревогах
и входить в класс с просветлѐнной душой и доброй улыбкой. А
где взять на это силы?
Учитель всегда найдет силы для
ежедневного вдохновения, самодисциплины, ведь к каждому уроку учитель тщательно готовится,
чтобы заинтересовать детей новым материалом. Нужно научить
любить, понимать окружающих.
Нужно, чтобы дети не только
овладели необходимыми в жизни
знаниями, но и научились дружить, уважительно относиться
друг к другу, научились жить в
гармонии с собой и окружающим
миром. С этой целью для них проводят замечательные внеклассные
мероприятия. И главное, учитель
берет на себя ответственность за
то, каким вырастет каждый ребенок – добрым ли, отзывчивым ли,
ведь учитель должен не только
давать знания, но и воспитывать
ребенка. Поэтому он обязан знать
различные методики и постоянно
находиться в поиске, проявлять
творчество. Нужно выработать у
учеников четкое понимание, во
имя чего и для чего они учатся.
Грош цена знаниям ради знаний.
Зато полученные знания помогут
нам чувствовать себя уверенными
и сильными. А значит. Быть
счастливыми во взрослой жизни.
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Что значит быть учителем?
И еще одно важное
профессиональное качество учителя – это умение наладить взаимоотношения с учениками,
коллегами, родителями.
На мой взгляд, главным
условием
успешности
учителя является атмосфера
сотрудничества,
основанная на взаимном
уважении, дружбе и доверии. Каждого учителя
отличает отношение к ученикам!
Выстраивать отношения с родителями тоже трудно, так как иногда
встречается безответственность и
безразличие к судьбам своих детей.
Каждому учителю нужно самому быть примером во всем: быть
скромным приветливым, доброжелательным, честным и ответственным
человеком, в меру строгим и всегда
справедливым! Быть мудрым, чтобы
всегда можно обратиться за помощью и быть уверенным, что встретишь сердечное участие, понимание,
добрый и мудрый совет.
Работая с детьми, учителя не
только отдают свои знания, частичку своей души, но и получают взамен тепло, радость, энергию детей,
остаются душой молодыми. Учителя
не только учат нас, но учатся у нас.
Ведь школа – это такое место, где
работать без вдохновения нельзя, а,
чтобы идти в ногу со временем,
надо
самому
учиться мудростям современной жизни у молодежи!
Учительская профессия интересная, творческая, и дело это ответственнее, чем какое – либо другое, потому что в
руках учителя – будущее
России. Справедливо сказано, что писать живет в
своих
произведениях,
художник – в картинах,

педагогическая философия.

скульптор – в созданных им творениях. А труд учителя будет
жить в мыслях и поступках людей.
Богданова Л. И. – учитель
начальных классов.
Древняя мудрость гласит,
что учитель – это тот, кто способен спуститься с высот своих
знаний до незнаний ученика и
вместе с ним совершать восхождение. Вместе – вот ключевое
слово. А чтобы быть «вместе»,
нужно чувствоватьребенка, гореть любовью и желанием
научить его. Научить не только
читать и писать, но и радоваться
успехам товарищей, умений рассуждать и отстаивать свою точку
зрения. И, когда я это вижу в
своих учениках, - нет лучшей
награды за свой труд. Вот моя

Снегова Н. Ю. – учитель истории и обществознания.
Для меня – быть учителем – это большая ответственность и большой труд. У каждого
человека в жизни есть
свой маяк – учитель,
который увидел его личность, дал знания и стал другом .
у меня тоже есть такая учительница, которая меня учила. Именно
учитель, а не машина, способен
вложить в ребенка часть своей
души, сил, нервов. Именно поэтому, на последнем звонке, так хочется плакать от расставания с
выпускниками. Важно чтобы учитель оставил благодатные семена
в душах своих учеников, которые
потом прорастут в нравственные
и духовные качества.
Коновалик Ю.А.- учитель
русского языка и литературы.
Каждый ребенок особенный
и к каждому необходимо найти
индивидуальный подход. Вот тут
и проявляется талант педагога.
Учитель должен искать пути к
душе каждого ребенка, вместе с
ними радоваться успехам и неудачам, победам и поражениям. Для меня быть учителем- это быть другом и помогать детям
Новикова Н.А.- учитель
английского языка.
Быть учителем - это значит
любить детей, помнить что
каждый из них неповторимый и единственный. Быть
учителем – значит быть
настоящим, правдивым и
искренним человеком
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Что значит быть учителем?
ваться его успехам и
поддерживать в трудных ситуациях.

Андрианова С.А. учитель английского
языка.
Учителем надо родиться. Им руководит прирожденный такт . плохой учитель преподносит истину, хороший
учит ее находить. Самым важным явлением
в школе, самым поучительным и живым предметом для ученика является учитель.
Ражабова М.В. – учитель начальных классов.
Профессия учитель – моя мечта с
детства и в выборе профессии я не
ошиблась. Школа – это новый мир!
Каждый день в школе не похож на
предыдущий. Быть учителем , значит не только учить, но и самому
постоянно учиться, совершенствоваться, идти в ногу со временем. А
главное быть интересным своим
ученикам. Слова Сократа «..в каждом человеке - солнце, только дайте ему светить» остаются актуальными по сей день.
Варлукова Е.Н. учитель начальных
классов, в ответ на
вопрос «Что значит
быть учителем?» процитировала слова Василия Ключевского
«Понимать то, что
преподаѐшь и любить
тех, кому преподаешь».
Фаткуллина Е.Р. –
учитель
русского
языка и литературы.
Для меня быть учителем - это быть рядом
со своими ученика-

Ответы у всех учителей были разные, но
всѐ же, их объединяет
одна мысль. Учитель это состояние человека, его желание и готовность помочь другим раскрыть свои
способности, таланты,
найти путь в жизни.

ми, чтобы они чувствовали поддержку и выдели добрую улыбку
своего учителя.
Мальцев А.А. – учитель истории
и обществознания.
Быть учителем – нелегкая задача.
Генри Адамс писал: «Учитель
прикасается к вечности: никто не
может сказать где кончается это
влияние..» На плечах учителя лежит огромная ответственность.
Важно быть не только человеком,
знающим предмет, важно стать
другом для своего ученика. Радо-

Л.Н. Толстой сказал
однажды, что хорошему учителю достаточно иметь
только два качества – большие
знания и большое сердце. Всем
этим обладают наши учителя.
В канун профессионального праздника – Дня Учителя – мы,
ученики МБОУ ООШ № 7, хотим
пожелать вам крепкого здоровья,
творческих удач, чтобы на вашем
жизненном пути было больше
понимания и тепла, а работа приносила только радость и удовлетворение и в ваш адрес всегда
звучали слова благодарности и
признания. Спасибо
вам!!!
Артамонова Софья,
9А МБОУ ООШ № 7
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День учителя
Учебный день 4 октября накануне Всемирного Дня учителя
в нашей школе прошѐл в необыкновенно
праздничной и торжественной атмосфере!
С самого утра девятиклассники по традиции встречали учителей, вручая им праздничные открытки. В
этот день все перемены сопровождались
музыкой. В столовой
на сцене девочки организовали праздничный флешмоб.
Холл школы украсила фотозона РДШ и «облака» с поздравительными стихами от
учеников.
После уроков для виновников торжества был организо-

ван праздничный концерт,
который вели Коновалова
Ульяна и Титова Юлия,
ученицы 9 А класса. Приятными подарками для
учителей стали прекрасная песня «Наша перемена» от младшей вокаль-

ной группы, бальный танец Гайнулиной Дарины и
Батурина Евгения, зажигательная «Коррида» в исполнении Яковлевой Ксении и Голубевой Марины.
В завершение праздничного концерта директор школы Наталья Николаевна произнесла
поздравительную
речь и вручила
грамоты.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ

Стр. 7

«Классная встреча»
как прийти во власть
и добиться самореализации, как правильно формировать
команду и воплощать в жизнь проекты. Полученную информацию активисты смогут применять на практике,
развивая в школе
ученическое само«Не бойтесь кардиналь- управление.
Олег
Григорьевич
но изменить свою жизнь. Если вам кажется, что пора что- предложил сделать такие
то менять - вам не кажется,
пора менять!": так звучало
одно из высказываний Олега Григорьевича Самарского
на встрече со старшеклассниками МОУ СОШ №13.
Она была организована в
школе 6 сентября в рамках
Всероссийского
проекта
Российского
движения
школьников
"Классные
встречи".
По запросу проекта,
на встречу с активистами встречи традиционными, поРДШ приглашается медийная обещал способствовать тому,
личность, человек, который чтобы на них приходили инможет поделиться с ребятами тересные, яркие люди, доинтересным и полезным опы- бившиеся общепризнанного
том. Для нас таким человеком успеха.
А еще в групявляется глава города. Бога«Сообщество
тый опыт хозяйственника и пе
главы
Оленегорска»
руководителя,
успешное
Олег
управление административ- ВКонтакте
ным образованием с подве- Григорьевич в тот
домственной
территорией, день выложил слезапись:
увлеченность своей работой дующую
сделали встречу увлекатель- «Сегодня встретилс
учениками
ной и живой. Олег Григорье- ся
классов
вич рассказал школьникам, старших

школы 13 н.п. Высокий - лидерами Российского движения школьников. Получилась
живая непринужденная беседа. Школьники задавали
вопросы: как определить
свое будущее; куда идти
учиться; как найти себя,
стать успешным. Приятно
удивили некоторые предложения ребят по развитию
внутришкольного пространства и развитию поселка,
например, создание места
школьной тусовки на первом
этаже школы. Команда учеников провела
серию интервью и изучила истории наших
ветеранов и детей
войны. В итоге получилась книга - предложили еѐ издать. Идеи
взял на заметку. У нас
очень грамотные и целеустремленные
дети».
Лиза Полякова,
лидер РДШ
МОУ СОШ №13
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«Мурманск, храним твою славу»
- Вы должны
пройти эти
смешные сто
километров
от Петсамо
до Мурманска
с вашими горными стрелками и положить конец
русским
на
Севере, - говорят,
что
именно
так
напутствовал
своих военачальников
главнокомандующий считавшейся
непобедимой
армии перед
наступательной операцией
«Серебряная
лиса». Основным стратегическим
центром по
захвату всего
Заполярья
был
город
Мурманск.
Само понятие
тыла применительно к Мурманску
было очень условным – город фактически представлял собой прифронтовую полосу. Город бомбили с первых дней войны. Но население не
жалело ни сил, ни самой жизни для
оказания помощи фронту, приближения разгрома захватчиков. Несмотря
на непрекращающуюся воздушную
тревогу и голод жизнь в городе не
замирала ни на минуту: уходили на
промысел рыболовецкие траулеры,
судоремонтники переделывали мирные тральщики под сторожевые корабли, ремонтировали поврежденные, налаживали в цехах выпуск минометов, гранат, вместо ушедших на

фронт мужчин место у
станков заняли женщины и
подростки, выполнявшие
200%-ную нормы выработки за 14 часов.
Жители
города понимали, что они
едины с теми, кто с борется за город с оружием в
руках на фронте.
Благодаря стойкости и мужеству военного и гражданского населения, ценой
огромных потерь бесславно закончились все три
немецких наступления - на
Мурманск в целом и на
Север, в частности. Всѐ это
позволило остановить и
разгромить врага. И всѐ
это стало залогом и основой той самой Великой победы.
О подвиге защитников города рассказали в литературно-музыкальной композиции « «Мурманск, храним твою славу» обучающиеся 5АБ и кадеты 6Б
класса на муниципальном
фестивале «Наследники Победы - ветеранам», который
состоялся 17 октября в
ЦКиД «Полярная звезда».
Завершили свое выступление ребята песней «Аист на
крыше» - песней о мире, о жизни, о надежде.
Пресс-центр
МБОУ № 7
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День пожилого человека
1 октября
во всѐм мире отмечают
День пожилого человека – добрый
и светлый
праздник,
когда
мы
окружаем
особым вниманием
наших бабушек и дедушек.
3 октября ученики
нашей школы вместе со
своими наставниками отправились
в
«Оленегорский
комплексный центр социального обслуживания населения», чтобы поздравить проживающих там
пожилых
людей, поблагодарить
их за тепло
сердец, житейскую
мудрость,
терпение и
выдержку.
Школьники пели песни, исполня-

ли танцы, читали стихи, посвящѐнные бабушкам и дедушкам. В
конце
мероприятия
зрители поблагодарили наших ребят за замечательное выступление. Праздник получился ярким, насыщенным, и все присут-

ствующие
на нѐм получили
огромный
заряд позитива.
А нам в
свою очередь хочется сказать
спасибо
всем пожилым людям
за заботу и труд, пожелать им счастья, мира,
добра, крепкого здоровья, долгих лет жизни.
Пусть они будут окружены вниманием не
только в праздники, но
и в будни, ведь они достойны уважения и
признательности.
Прессцентр
МОУ
ООШ
№21
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«Боевая слава Заполярья»: новый формат
Каждый год в октябре в
школе № 13 проходит интересное
мероприятие – игра на местности
«Боевая слава Заполярья». Если
быть точным – не в школе, а в
лесу. И посвящается эта спортивно-патриотическая игра разгрому
немецко-фашистских войск в Заполярье во время Великой Отечественной войны.
В этом году игре исполнилось пять лет – в 2014 году она
была придумана активистами самоуправления и стала одним из любимых традиционных
мероприятий. А самому историческому
событию в этом году
исполнилось 75 лет.
Активисты не могли
обойти вниманием
этот
факт:
игру
«прокачали», наполнили смыслом, сделали еще интереснее.
Как всегда, ее
участниками стали
ученики 6-7 классов,
организовать безопасность
в лесу помогли военнослужащие в\ч 36097, на станциях работали волонтеры
школы.
Неизменным
остался принцип игры: испытания на станциях, общий марш-бросок, подведение результатов… Из нового: в
этом году на соревнования приехала команда 6-7 классов из Ловозеро.
За проведение игры отвечало министерство спорта школьного самоуправления. Накануне
активисты устроили «мозговой
штурм» - хотелось изменить игру

в лучшую сторону. И ребятам
это удалось! Каждая станция
теперь посвящена одной из
героических страниц обороны
Заполярья, задания соответствовали теме. Перед тем, как
начать выполнять задания, командам предлагалась короткая
информация по теме. Названия станций говорят сами за
себя:
«Партизанская» (необходимо
разжечь костер, пережечь нит-

ку), «Авиационная» (задание
на
командообразование
«Строим
самолет»),
«Северный флот» (игра в
«Морской
бой»),
«Транспортировка» (посвящал
ась оленно-транспортным батальонам
Заполярья),
«Госпиталь»….

Играть было интересно
– это отметили все участники.
Каждая команда, выполнившая
задание, получала от ведущего
станции лист с информацией о
том, чему была посвящена работа в этом месте. В тексте –
одно выделенное слово. Потом, когда все семь станций
были пройдены и собраны все
семь информационных листов,
пока жюри подводило итоги –
из выделенных
слов
ребята составляли
фразу
об
историческом событии,
75летию которого и была
посвящена
игра.
Победителем
стала
команда 7а
класса МОУ
СОШ №13.
Но проигравших в этой игре
не бывает – ребята
узнали много нового об истории родного края, прониклись боевым духом
«Боевой славы Заполярья», нескучно
и с пользой провели в лесу
полтора часа. Мы помним и
гордимся победами родной
страны, мы верим в то, что растим достойную смену.
Пономарева Н.Н.,
педагог-организатор
МОУ СОШ №13
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Дневник «Добрых экпедиций-2019»
В 2019 году волонтерский отряд
«ДОБРО» МОУ СОШ №13 участвовал во Всероссийском конкурсе
«Добро не уходит на каникулы». В
июне были подведены итоги: наш
отряд вошел в ТОП-40 победителей
номинации «Лучшие практики» и
был награжден поездкой четверых
активистов и руководителя на
встречу с лучшими отрядами добровольцев в стране для обмена опытом. Эта встреча получила название
«Добрые экспедиции»
и проходила с 6 по 12
октября в этническом
парке «Этномир» в
Калужской области.
Первый день:
Этот день начался с
торжественного открытия "Добрых экспедиций-2019". В первой половине дня мы
отправились на увлекательную экскурсию по территории этно-парка. Экскурсовод рассказал нам о различных
уголках мира, представленных в ЭТНОМИРЕ. Мы побывали в Неаполе,
Шри-ланке, Индии, Японии, Китае,
Южной и Центральной Азии, Океании. Заглянули в белорусскую и украинскую хаты, побывали в настоящей
русской избе Костромской
области.
После обеда отряды
делились своими самыми яркими и знаковыми проектами - наш
отряд
представляла
Юля
Клейменова.
День
закончился
встречей с Никитой Тихоновым-Рау.
Он является одним из создателей
фильма "#ЯВОЛОНТЁР. Истории не-

равнодушных"
Второй день:
День был самым напряжѐнным... Разбившись на федеральные команды, мы на
основе реальных кейсов команд, начали разработку
собственных
социальных
проектов. В перерыве между работой прошла "Классная встреча" с
представителями Росдетцентра и
РДШ. Они рассказали нам о федеральных и пилотных
проектах.
Вечером
участникам "Добрых
экспедиций" показали
моноспектакль в жанре
storytelling
"Царевна-Лягушка.
Сказка для взрослых."
На черной сцене стоял
один стул и в течении
50 минут одна актриса удерживала
внимание всего зала - это было
просто супер!
Третий день:
Организована автобусная экскурсия по городу Калуге. История
этого города тесно связана с именами известных россиян: Екатерины II, Гоголя, Циолковского, Гагарина, Королева. После поездки мы
встретились с представителями
волонтерских отрядов Калужской области. Было
интересно узнать об
опыте работы взрослых волонтеров. Наши
педагоги
обсуждали
особенности написаний грантовых проектов.
Четвертый день:
День завершил образовательную

программу.
Наша федеральная
группа
(ЙошкарОла, Мурманск, Новокузнецк)
занималась проблемой отсутствия
коворкинг-центра в условном месте. После завтрака сразу отправились готовиться к защите нашего
проекта "Твое место": распечатали
необходимые материалы, нарисовали плакат и успели все прорепетировать. Также, мы были на защите
других проектов, где смогли оценить работы остальных участников
слѐта, позадавать им вопросы и выполнить интересные задания.
Защита проекта пролетела быстро.
Мы выполнили все, что хотели.
После защиты состоялось закрытие
образовательной программы, где
были подведены итоги нашей работы с проектами.
Пятый день:
"Добрые экспедиции-2019" подходили к завершению…На протяжении всей недели мы упорно трудились: разрабатывали свои социальные проекты и защищали их. За это
время мы получили новые знания,
идеи и опыт, нашли много новых
друзей и знакомых. А ещѐ осознание, что во всех уголках огромной
страны так много детей делают
добрые дела в своих школах, центрах творчества. День был полностью свободен, а вот вечером прошла церемония торжественного
закрытия "Добрых экспедиций".
Всех участников слѐта наградили
дипломами победителей в номинации «Лучшие практики». Мы очень
рады, что нам выпал шанс побывать там. Мы все идѐм дорогою
добра и это круто!!!
Лиза Полякова,
активист волонтѐрского отряда
"ДОБРО" МОУ СОШ 13
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