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Акция «Удели внимание ветерану» 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Удели внимание ветерану. 

  Никогда из памяти народной не исчезнут гордость за Великую Победу и память о 

страшной цене, которую за нее заплатили. Но тех, кто шел в бой за Родину, выстоял и 

победил, становится с каждым годом все меньше и меньше. 

   Каждый из нас, благодарных потомков,  может оказать помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны в их повседневной жизни. Вспомните о тех, кто проливал за нас 

кровь, подумайте, как они живут, в каких условиях? Сегодня в наших силах оказать 

одиноким и нуждающимся ветеранам посильную помощь. Например, в уборке 

дворов  и огородов, ремонте заборов,   покупке и доставке продуктов питания и т.д.  

 В это суетное время нельзя забывать о тех, кому необходимо наше теплое отношение 

и внимание. Уважение и почтение к старшему поколению – это отражение культуры и 

воспитания народа. 

 Учащиеся МБОУ «Школа№82»  знают, помнят и гордятся своими земляками – 

защитниками родной земли. Девчонки и мальчишки с 5 по 11 классы, волонтеры 

школы   с удовольствием участвуют в акции «Удели внимание ветерану».  

  После уроков они спешат на встречу к тем, кто нуждается в их внимании и помощи. 

Участники Великой Отечественной войны, вдовы умерших  участников и инвалидов 

ВОВ, труженики тыла  рады таким гостям. Многих они хорошо знают, потому что 

такие акции в школе носят системный характер. Дети в течение года оказывают им 

посильную помощь. 

  В ходе данной акции, начиная с осени, добровольцы убирают огороды, собирают 

листву, спускают в подвалы зимние заготовки, красят заборы, убирают в доме и 

многое другое. После оказания помощи волонтеры  устраивают душевные чаепития с 

людьми, которые ценят каждую минуту общения с подрастающим поколением. В 

теплой обстановке ребята слушают рассказы ветеранов о военных  событиях, 

вспоминают фронтовые песни. Люди, прошедшие страшные годы войны,   очень 

благодарны добровольцам, рады каждой   встрече с ребятами, которые в любое время 

года стараются оказывать  им помощь не только по дому, но и помощь, после которой 

человек чувствует себя нужным, важным в судьбах молодого поколения – это 

общение. 

 В преддверии празднования 70-летия Победы учащиеся с особым трепетом 

встречаются с очевидцами тех страшных событий. С пониманием и уважением 

относятся к ним. 

  Но на этом не заканчивается работа ребят. Не закончится она и после праздничной 

даты Победы. Поздравления с праздниками, встречи, сбор воспоминаний, оказание 

посильной помощи – это та маленькая часть нашей искренней благодарности, которую 

мы можем сегодня оказать тем, кто подарил нам   мирную жизнь, кто ценой 

собственной жизни отстоял мир на родной земле. 

  



Мероприятия, 

посвященные  Победе  

в  Великой  Отечественной  войне 
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Участники акции «Удели внимание ветерану». 

В гостях у А.З. Карпенко. 

 

 

 



 

 

Дорожить каждым мгновением… Пока они с нами. 

 

 



 

О нашей дружбе с Егором Васильевичем Шевченко 

 

24 декабря 2014 года активисты нашей школы поздравили  ветерана Великой 

Отечественной войны Шевченко Егора Васильевича и его семью с наступающим 

Новым годом. Именно с этого дня началась дружба ребят с героем войны. 

По началу, ребята растерялись, Егор Васильевич не скрывал удивления, но был рад 

встрече. Ольга Андреевна не смогла сдержать слез. Но Тамара Денисовна, супруга, 

сразу помогла всем найти общий язык. Уже через пару минут Егор Васильевич 

рассказывал о самых памятных событиях войны, а мальчишки наперебой задавали 

вопросы, пытаясь узнать о войне как можно больше. Впечатления от первой встречи 

остались настолько теплые, что ребята почувствовали ответственность и стали 

навещать Егора Васильевича. 

24 апреля 2015 года, спустя ровно полгода, активисты  были  приглашены  на день 

рождения Егора Васильевича. Ветерану исполнилось 102 года! Целую неделю ребята с 

трепетом готовились к этому визиту, выбирали подарки, учили стихи о войне. В этот 

день на улице была солнечная погода, такая, как и настроение детей. На пороге гостей 

встретила Валентина, невестка Тамары Денисовна. Когда же, наконец, весь класс в 

полном составе расположился за праздничным столом, именинник не смог сдержать 

эмоций и слез радости, настолько важна для него была эта встреча. 

 

А 6 мая 2018 года ученики пришли в гости не к Егору Васильевичу, а только к 

Тамаре Денисовне. 30 января 2016 года Егор Васильевич Шевченко, ветеран Великой 

Отечественной войны, Почетный ветеран ПАО «Роствертол» скончался на 103 году 

жизни.  

Светлая память замечательному человеку! 

 



 

                 

 

Ученики 9 Б класса  .  

в гостях у жены  ветерана Великой Отечественной войны 

Егора Васильевича Шевченко. 6 мая 2018 года.  

 

 



 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 82 

 имени Героя России Першикова Василия Анатольевича» 

(МБОУ «Школа № 82») 

344068 г. Ростов-на-Дону,  ул. Фурмановская, 82 

ОГРН 1026102904244 ОКПО 44855116 

ИНН 6161030864 КПП 616101001 

тел/факс 274-48-58, 231-01-88  

e-mail:school82rostov@mail.ru 
№ 234 от  «7» 05 .2018 г. 

 

 

 

Отчет об участии в акции «Удели внимание ветерану» в период с 20 апреля по 9 

мая 2018 года  

« Основные 

мероприятия 

в рамках 

проекта 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

ФИО ветерана Число 

волонтеров 

Ссылка 

на 

фотоотчет 

1 Акция  «Пом

ощь 

ветеранам в 

социально-

бытовых 

вопросах»  

 

23.04-7.05.2018 

Пер.Неверовский 

,18 

Пер.Ликбезовски

й 9 А 

Пер.Оренбургски

й 

43 

 Пер.Кошевого,47 

Ул.Бодрая ,23 

Ул.Бодрая 17 

Мартавицкого 10, 

кв 6 

Пер.Оренбургски

й ,8\6,кв 3. 

Елисеенко Р.М 

Кононова В.В 

Трифонова Н.М. 

Скачкова А.Е. 

Шеремякина 

В.М. 

Резникова Ю.А 

Логинова В .Ф 

Горшкова Т.С. 

58  

https://vk.

com/rosto

v_school_

82 

 

2 Поздравлени

е с 

праздником 

Победы 

 

3.05-8.05.2018 Чернобаев Е.Г. 

Тимофеенко Т 

Карпенко А.З. 

Планидин Ю.В.

Конышева М.И. 

Кононова В.В. 

Ряженков И.Я 

Дымченко Н.К  

135 https://vk.

com/rosto

v_school_

82 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 82 

 имени Героя России Першикова 

 Василия Анатольевича» 

(МБОУ «Школа № 82») 

344068 г. Ростов-на-Дону,  ул. Фурмановская, 82 

ОГРН 1026102904244 ОКПО 44855116 

ИНН 6161030864 КПП 616101001 

тел/факс 274-48-58, 231-01-88  

e-mail:school82rostov@mail.ru 
№ 218 от  «17» апреля 2018 г 

 

Информация МБОУ «Школа №82» о ходе проведения  

акции «Удели внимание ветерану» 

 

№ Основные 

мероприятия в 

рамках 

проекта 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

ФИО ветерана Чис

ло 

вол

онт

еро

в 

Ссылка на 

фотоотчет 

1 Привлечение 

ветеранов в 

качестве 

почетных 

гостей к 

участию в 

митинге 

«Ничего не 

забыто»  

22.09.2017 

МБОУ 

«Школа № 

82» 

Конышева М.И. 

Кононова В.В. 

Деремян М.Л 

 

55 https://vk.com

/rostov_schoo

l_82 

2 Акция 

«уборка и 

благоустройст

во 

приусадебног

о участка» 

5.10.2017 Карпенко А.З. 

 

7 https://vk.com

/rostov_schoo

l_82 

3 Акция  

«Помощь 

ветеранам в 

социально-

бытовых 

вопросах» 

1.10.2017-

26.10.2017 

Ряженков И.Я 

Дымченко Н.К 

Деремян М.Л 

Федорченко Я.Т 

Шевченко Е.В. 

Тарасян А.М. 

Елисеенко Р.М. 

Чернобаев Е.Г. 

Тимофеенко 

Т.В. 

176 https://vk.com

/rostov_schoo

l_82 



4 Акция  

«Общение с 

ветеранами» 

1.11.2017-

30.11.2017 

Ряженков И.Я 

Дымченко Н.К 

Деремян М.Л 

Федорченко Я.Т 

Шевченко Е.В. 

Тарасян А.М. 

Елисеенко Р.М. 

Чернобаев Е.Г. 

Тимофеенко Т 

71 https://vk.com

/rostov_schoo

l_82 

5 Сопровожден

ие ветеранов 

для участия в 

митинге  

«Первое 

освобождение 

г.Ростова-на-

Дону» 

29.11.2017 

«Школа № 

82» 

Карпенко А.З. 

Елисеенко Р.М. 

 

 

4 https://vk.com

/rostov_schoo

l_82 

6 Привлечение 

ветеранов в 

качестве 

почетных 

гостей к 

участию в 

новогодних 

представления

х 

15.12.2017-

25.12.2017 

«Школа № 

82» 

Карпенко А.З. 

Планидин  

Тарасян А.М. 

Елисеенко Р.М. 

 

31 https://vk.com

/rostov_schoo

l_82 

7 Акция « 

Добро,в 

каждый дом» 

обеспечение 

товарами 

первой 

необходимост

и и 

продуктами 

питания 

17.01.2018-

12.02.2018 

Ряженков И.Я 

Дымченко Н.К 

Деремян М.Л 

Федорченко Я.Т 

Шевченко Е.В. 

Тарасян А.М. 

Елисеенко Р.М. 

Чернобаев Е.Г. 

Тимофеенко Т 

Карпенко А.З. 

Планидин  

Конышева М.И. 

Кононова В.В. 

 

250 https://vk.com

/rostov_schoo

l_82 

8 Сопровожден

ие ветеранов 

для участия в 

митинге  

«освобождени

е г.Ростова-на-

Дону от 

14.02.2018 

«Школа № 

82» 

Тарасян А.М. 

Елисеенко Р.М. 

 

6 https://vk.com

/rostov_schoo

l_82 



немецко-

фашистских 

захватчиков » 

9 Акция  

«Помощь 

ветеранам в 

социально-

бытовых 

вопросах» 

14-23.02.2018 Шевченко Е.В. 

Тарасян А.М. 

Елисеенко Р.М. 

Чернобаев Е.Г. 

Тимофеенко Т 

Карпенко А.З. 

Планидин  

Конышева М.И. 

Кононова В.В. 

 

120 https://vk.com

/rostov_schoo

l_82 

10 Поздравление 

ветеранов с 

праздником 

Днем 

Защитника 

Отечества  

21-27.02.2018 Ряженков И.Я 

Дымченко Н.К 

Деремян М.Л 

Чернобаев Е.Г. 

Карпенко А.З. 

 

26 https://vk.com

/rostov_schoo

l_82 

11 Акция  

«Общение с 

ветеранами» 

1.03-

30.03.2018 

Чернобаев Е.Г. 

Тимофеенко Т 

Карпенко А.З. 

Планидин  

Конышева М.И. 

Кононова В.В. 

Ряженков И.Я 

Дымченко Н.К 

Деремян М.Л 

Федорченко Я.Т 

Шевченко Е.В. 

Тарасян А.М. 

Елисеенко Р.М. 

 

63 https://vk.com

/rostov_schoo

l_82 

12 Поздравление 

с 

Международн

ым женским 

днем  

5.03-9.03.2018 Конышева М.И 

Кононова В.В. 

Алексееноко 

Ф.П. 

Тимофеенко Т 

Елисеенко Р.М 

26 https://vk.com

/rostov_schoo

l_82 

13 Уборка у 

памятника 

Н.Голопузова  

4.04.2018  15 https://vk.com

/rostov_schoo

l_82 

14 Акция 

«Весна» 

высадка 

цветов, 

разбивка кл 

4.04-

10.04.2018 

Карпенко А.З. 

Ряженков И.Я 

Дымченко Н.К 

Деремян М.Л 

 

27 https://vk.com

/rostov_schoo

l_82 



 

 



 

«Рождественский перезвон» 

 

Школьная жизнь – это не только уроки и перемены, но ещё и интересные и полезные 

дела. На уроках мы получаем новые знания, а во внеурочное время мы учимся доброте 

и милосердию, делаем полезные и добрые дела. 

Наша школа активно участвует во всех районных и городских праздниках, 

мероприятиях, конкурсах. 

 Традиционно в середине декабря начинается Городская благотворительная акция 

детских и молодежных объединений «Рождественский перезвон». 

 Целью данной акции является: оказание адресной благотворительной помощи людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, адресная помощь и организация 

поздравлений ветеранов, пожилых людей, детей, подростков с особыми физическими 

потребностями с новогодними и рождественскими праздниками. 

  

Сделать незнакомого человека счастливым – это настоящий поступок. И чем больше 

человек делает для людей, тем он сам становится богаче духовно. Активисты РДШ 

нашей школы приняли активное участие в этой благородной, благотворительной 

акции. Все стремились приготовить подарки и поздравления ветеранам, престарелым 

пенсионерам, инвалидам, военнослужащим, детям находящимся на лечении в 

онкологическом центре. В эти подарки они вкладывали частичку своей души, теплоты 

и радостного ожидания праздника. Учащиеся нашей школы никого не оставили без 

своего внимания перед новогодними праздниками.  

 

Вот такие добрые дела учат нас милосердию и состраданию, воспитывают 

отзывчивость и неравнодушие к чужой беде. И если каждый научится этому, то и мир 

вокруг нас станет лучше и добрее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Рождественский перезвон» 

 

 

https://vk.com/photo-175347065_456239341


 
муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 82  

имени Героя России Першикова Василия 

 Анатольевича» 

(МБОУ «Школа № 82») 
344068 г. Ростов-на-Дону,  ул. Фурмановская, 82 

ОГРН 1026102904244 ОКПО 44855116 

ИНН 6161030864 КПП 616101001 

тел/факс 274-48-58, 231-01-88  

e-mail:school82rostov@mail.ru 

№37от   «16 »января 2019г 

 

Отчет о реализации социально-благотворительной инициативы в рамках 

Городской акции детских и молодежных объединений 

«Рождественский перезвон» 

 

Объединение (организация)- Первичное отделение РДШ « Новое поколение» 
 
Образовательная организация  - МБОУ «Школа № 82» 
 
Руководитель объединения - Ткачук Олеся Витальевна  
 
Лидер благотворительной инициативы (один человек) - Григорьева Наталия  
 

Целевая группа  
(благополучатели) 

-Одинокие пожилые люди ,Ветераны Великой Отечественной Войны, 
ветераны боевых действий. 
-Дети и подростки из многодетных и малообеспеченных семей 

- дети и подростки группы риска 

Число и возраст 
благополучателей 

27 человек , в возрасте от 9 до 87 лет 

Учреждения - 
благополучатели 

- 

Число добровольцев 
(только актив) 

22 

Краткое описание  
благотворительной 
инициативы 

 - адресная помощь и организация поздравлений ветеранов и пожилых 

людей 
- передача новогодних подарков детям из малообеспеченных семей 
-сбор материальной помощи для людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 
 
 
 

 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

 



 

 

 


