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Школьная жизнь

Благотворительностью занимались люди во все времена. И в наше
непростое время в эту деятельность вовлечены многие.
Благотворительность подразумевает бескорыстную помощь
нуждающимся. Некоторые оказывают содействие детским домам,
приютам для животных, престарелым людям.
Мы, ученики 7 класса, решили помочь нашей школьной
библиотеке. Инициатором и организатором нашей акции была
учитель английского языка Давыдова Светлана Николаевна.
Узнав у Елены Артуровны Варульниковой (нашего школьного
библиотекаря), в чем может состоять наша помощь, мы принесли
скотч для подклейки учебников, комнатные цветы, чтобы украсить
и оживить помещение, канцтовары, так необходимые для работы.
Многие ребята решили пополнить школьный фонд книгами из
домашней библиотеки.
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В декабре, перед Новым годом, наш класс посетил туристическую базу «Салынь». До места мы добирались на автобусе.
Путь был неблизкий, ехали мы полтора часа. Но время пролетело незаметно, потому что мы играли в различные игры, слушали музыку и просто общались.
Когда мы въехали на территорию базы отдыха, то были
приятно удивлены: нас радушно встречали сказочные персонажи. Кого тут только не было! И Дюймовочка, и Красная Шапочка, и Двое из ларца… Веселые шутки, смех, конкурсы – все
это еще больше подняло нам настроение.
А потом нам показали лошадок! Какие они красивые, грациозные! Нам разрешили их покормить и погладить. И, конечно, всем ребятам понравилось катание на упряжках по территории базы. Это незабываемые впечатления!
По возвращении нас ждало немало развлечений: это и подвижные игры, и конкурсы. Но всем ребятам особенно понравился квест. Выполняя различные задания, мы зарабатывали
баллы- «косточки», которые в дальнейшем могли обменять на
призы. Но вредный Леший во что бы то ни стало старался помешать нам получить честно заработанное. Пришлось немало
погоняться за этим сказочным персонажем!
Уставших, проголадавшихся, но довольных нас пригласили в
столовую, где были уже накрыты столы для обеда. Все было
вкусно и сытно.

Мы были рады поучаствовать в благотворительной акции для
школьной библиотеки. Всегда приятно помогать людям. После
этого на душе остается какое-то светлое, радостное чувство. Хочется
обратиться ко всем ученикам нашей школы: «Творите добро. И
жизнь станет радостнее, полнее не только для тех, кому вы
помогаете, но и для вас в том числе».
Илья Савиночкин, ученик 7в класса.

Основательно подкрепившись, отдохнув и согревшись, мы
отправились на центральную площадь, где стояла украшенная
новогодняя красавица. Нам сказали, что здесь нам будет Дед
Мороз вручать подарки. Но прежде нам пришлось искать его.
Хитрый Дедушка решил поиграть с нами в прятки. Но не тут–то
было. Наш дружный класс быстро справился с, на первый
взгляд, невыполнимой задачей. Пришлось Деду Морозу играть
с нами в «ледяные ворота».
А потом нас ждала дискотека – самая веселая часть нашей
поездки. Мы танцевали около трех часов. А когда уже почти не
осталось сил, отправились к автобусу, чтобы ехать домой.
Всем очень понравилась поездка! Мне хочется еще раз
побывать на туристической базе «Салынь»!
Овчинников Борис, ученик 6б класса

