
 

                             А что у вас? 
  

    Продолжая тему экологии, хочется отметить, что и ученики нашей школы не остаются 

равнодушными к проблемам окружающей нас среды.  Вот такими мыслями поделились с нами 

ребята из 2 «Б» класса. 

«Зима – это холодное время года. Животным и птицам очень трудно найти корм, потому 

что всё покрыто снегом. И только люди могут помочь животным в это трудное для них 

время. В лесах егерь следит за тем, чтобы у животных  всегда было сено, зерно, соль. В городе 

этим занимаются ученики. Мы вместе с родителями мастерим кормушки для птиц, кладём в 

них зерно, крошки хлеба, семечки и развешиваем их на деревьях.» 

Только люди могут спасти животных и птиц от холода и голода зимой. 

                                                                                      Размышлял: Клочков Даниил, 2 «Б» класс. 

 Спроси себя: « А как я помогаю животным зимой?» 

Протяни руку помощи! 

Именно так и называлась Акция милосердия  «Протяни руку помощи», которая 

ежегодно проходит 19 декабря в день Николая Чудотворца. Ребята нашей школы тоже 

приняли в ней участие. Участники акции: 1 «В», 1 «Г», 3 «А», 3 «Б», 6 «В» классы. 

Результаты:1. Вывешены более 20 кормушек в скверах  и аллеях 1 квартала, собран корм для 

птиц: 4,7 кг различных злаков и семян; 2. Для кошек и котят собраны корма влажные и сухие, 

ветошь, старые газеты. 3. А главное поглажены и поиграны, подержаны на ручках кошки и 

котята приюта «Кошкин дом».                                                                

 

 
 

                   
Люди добрых дел 

Люди добрых дел - это волонтёры, которые не жалеют своего времени, материальных средств 

для того, чтобы ухаживать за  «братьями нашими меньшими». 

17 января 2017г. группа учеников 2 «Б»класса посетили приют для кошек с миссией «Добрых 

дел»(Погодина А., Хайрудинова А., Казаков М., Конопацкий А., Фролкин И.,Кичуткин Р., 

Клочков Д., Алиханов Б., Романцов Д., Михальченко Саша и Таня). Они собрали и отнесли 

кошкам 5 кг корма. Но животные по-прежнему нуждаются в нашей заботе и доброте. 

Наталья Боброва, которая является инициатором создания приюта сказала, что кошки 

нуждаются не только в корме, но и в лекарствах для глаз, в чистой воде. 

Мы обращаемся к Вам, учащиеся школы №28: «Продолжайте миссию Добрых дел!» 

Люди добрых дел: ученики 2 «Б» класса и кл. руководитель Дубинина Валентина Дмитриевна.         
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