
PS! Ребята из Украины уже в Москве.

Мы рады, что можем им помочь!

В конце ноября в нашей школе 
прошла зимняя 
благотворительная ярмарка. 
Все учащиеся с удовольствием 
принимают участие в этом 
традиционном мероприятии. 
Накануне вечером ребята 
вместе с мамами и бабушками 
готовят вкусные булочки, 
пирожки, ватрушки… - всего, 

что оказывается на наших 
«прилавках», не перечислить. 
Каждый класс выставляет 
свою продукцию. Продавцы 
стараются изо всех сил, 
завлекают покупателей 
шутками и снижением цен на 
товар. Ребята любят не 
только торговать, они с 
удовольствием делают 
покупки. Ярмарки проходят 
шумно, бойко, весело. Учителя 
и родители тоже принимают 
участие. А когда все 
заканчивается, мы подводим 
итоги – считаем деньги, 
заработанные на ярмарке, и с 
гордостью объявляем о 
результате. 

          Деньги мы переводим в 
благотворительные фонды, 
чаще всего сотрудничаем с 
фондом «Подари жизнь». В 
этом году мы перечислили 
деньги в фонд Яны 
Поплавской «Помощь 

попавшим в трудную 
жизненную ситуацию», 
который совместно с 
военными журналистами 

телеканала "Россия" и 
Издательского Дома " 
Комсомольская правда" 
готовит благотворительный 
проект под названием  "Дети 
войны". 
 С 18 по 24 декабря 
планируется привезти из 
Горловки 18 детей в возрасте 
от 8 до 14 лет. На 

В Н Е К Л А С С Н А Я   Р А Б О Т А

Благотворительность – 
это вера в добро

сегодняшний день Горловка - 
самый пострадавший от 
военных действий населенный 
пункт. Дети, которым мы 
хотели бы помочь - подарить 

настоящий новогодний 
праздник и отдых от 
постоянных боевых действий, 
пострадали от войны, у 
многих погибли родители, кто-
то лишился крыши над 
головой. Это не просто 
новогодние каникулы, вся 
программа пребывания 
разработана не только как 
развлекательная, но и 
реабилитационная. Очень 

важно помочь ребенку, 
столкнувшемуся со всеми 
тяготами войны, дать 
возможность снова 
почувствовать детство, 
праздник и оказаться в 

мирном городе, где нет 
ежедневных обстрелов, не 
гибнут близкие, и сбываются 
мечты. 

Мы надеемся, что сумма, 
которую мы собрали в 
результате 
благотворительной ярмарки 
(а это 360 тысяч рублей!!!, 
причем 220 тысяч – 

благотворительный вклад 
родителей), поможет этим 
детям. Спасибо всем! 




