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    Весенняя Неделя Добра (акция) – Общероссийская добровольческая акция, призван-

ная служить продвижению идеи добровольчества как важного ресурса решения социаль-

ных проблем местного сообщества и повышению гражданской активности населения. 

 

    Учащиеся 8-11 классов  оказали  адресную  помощь ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, труженикам тыла, вдовам участников ВОВ. 

 Наша школа принимает  участие  в ежегодной   добровольческой акции 

«Весенняя Неделя Добра - 2015». 
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   24 апреля в актовом зале 

нашей школы  по инициати-

ве депутата  Самарской гу-

бернской думы, генерально-

го  директора ООО « Газ-

пром  трансгаз Самара» про-

шел урок Мужества. Гостями 

стали участники, ветераны 

ВОВ, труженики тыла, пред-

ставители администрации.  

Агитбригада школы  подари-

ли участникам встречи лите-

ратурно-музыкальную ком-

позицию о войне. Без слез 

невозможно было слушать 

стихотворение « Чулочки» в 

исполнении  учителя  ан-

глийского языка Хайретди-

нова Гузель Шагитовна.  Не 

менее трогательным было 

выступление  представителя 

ООО « Газпром  трансгаз Са-

мара», который ознакомил 

старшеклассников и присут-

ствующих гостей  с некото-

рыми историческими факта-

ми,  предоставив видеохро-

ники  военных лет. Меропри-

ятие получилось очень инте-

ресным и насыщенным, оно 

стало своеобразным напоми-

нанием о связи поколений и  

мотивацией      к повышению 

патриотических чувств.  

 

Урок Мужества 

« Войны священные страницы навеки в памяти 

людской». 
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Международная Акция «Читаем детям о войне».  

    7 мая 2015 года,  уча-

щиеся 4-6 классов с  

библиотекарем  школы  

Шарафиевой  Галиной 

Семеновной приняли 

участие в  Международ-

ной Акции «Читаем де-

тям о войне». Акция 

приурочена к 70-летию 

Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-

1945 годов.   Организато-

ры акции и ученики 7-х 

классов  прочитали  

вслух лучшие литератур-

ные художественные 

произведения о Великой 

Отечественной войне. 

 

Новости спорта 

15 марта прошли соревнования по 
баскетболу среди учащихся 7-9 клас-
сов. Команда нашей школы заняла 1 
место. 

11 марта—закрытие лыжного сезона. 
Команда заняла 1 место. 

22 марта—соревнования по баскет-
болу среди учащихся 9-11 классов. 
Девушки заняли 1 место, юноши—2 
место. 

Поздравляем наших победителей! 

Контактная информация: эл. 

почта:  kamschool2@yandex.ru 
 

Сайт: 

http:www.kamschool2.ucoz.ru 
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