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      3 марта учениками начальной шко-
лы совместно с библиотекарем школы 
Зайцевой Татьяной Витольдовной, 
был организован сбор макулатуры. 
Многие ребята откликнулись на прось-
бу, и было собрано 947 кг макулатуры. 
Спасибо большое всем неравнодуш-
ным детям и родителям!  Все средства, 
вырученные за сданную макулатуру, 
пойдут на корм для бездомных живот-
ных приюта. 

Стр. 2 

Сбор макулатуры 

      В феврале мы узнали о тверском 
приюте для бездомных животных, о 
трудностях и проблемах этого приюта.  
У нас родилась идея обратиться к уча-
щимся школы с просьбой  принять 
участие в сборе макулатуры в помощь 
приюту.  С помощью наших учителей 
мы разместили на сайте школы объяв-
ление: 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА И УЧИТЕЛЯ! 

    В НАШЕЙ ШКОЛЕ ПРОЙДЁТ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СБОР 

МАКУЛАТУРЫ в ПОМОЩЬ  

БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ!!! 

   ДАРИТЬ ДОБРО И ПОМОГАТЬ 

НУЖДАЮЩИМСЯ ОЧЕНЬ ПРО-

СТО - ВЕДЬ У КАЖДОГО ЕСТЬ 

МАКУЛАТУРА!!! ТАК ДАВАЙТЕ 

ПУСТИМ ЕЁ НА БЛАГИЕ ДЕЛА, А 

НЕ ВЫБРОСИМ  

"ПОМОЩЬ"  

В МУСОРНЫЙ  

БАК!!! 



Итоги    акции 

   

 

На вырученные деньги  

волонтёры приюта для 

бездомных животных 

приобрели 215 кг круп. 

 

Урок доброты 
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 «Мы в ответе за тех, кого приручили»- эта 
известная фраза из произведения Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький принц» стала темой 
Урока Доброты, который прошёл во 2 «А» и 2 «Б» 
классах. Основная цель Урока - это гуманное от-
ношение к миру вокруг нас. 
 В гости к ребятам пришла  Иванова Инна 
Владимировна, волонтёр инициативной группы 
помощи бездомным животным.  Инна Владими-
ровна рассказала ребятам о том, как животные 
оказываются на улице, с какой ответственностью 
надо принимать решение о том, чтобы завести 
домашнего питомца, о гуманном отношении к 
«братьям нашим меньшим», о том, какую посиль-
ную помощь могут оказать сами ребята. Это необ-
ходимо для того, чтобы в нашей стране выросло 
поколение добрых и отзывчивых людей, и, как 
следствие - стало меньше бездомных  и несчаст-
ных животных. На уроке ребята поделились инте-
ресной информацией о памятниках, посвящен-
ных животным, рассказали о своих домашних пи-
томцах, нарисовали рисунки, сделали поделки, 
фотоколлажи  и презентации. Урок получился 
очень трогательным, добрым и запоминающим-
ся. Вырученные деньги от сбора макулатуры, ре-
бята передали  в приют для приобретения корма 
для бездомных животных.  

Мне очень понравился классный час, по-

священный домашним животным. Было интерес-

но послушать сочинения и проекты моих одно-

классников. Ребята рассказали про памятники 

домашним животным. К нам в гости приходил 

волонтёр инициативной группы помощи бездом-

ным животным, говорили про то, как нужно обра-

щаться с домашними животными. С удовольстви-

ем слушали песенку «Собака бывает кусачей». 

Теперь я знаю, что животные оказываются на 

улице по вине человека. Я узнала, что адреса  

приютов не разглашаются, это связано с безопас-

ностью животных. Мне очень понравилось на 

классном часе.     Коряковская Вика . 

Мне было очень интересно узнать у кого 

какие живот-

ные живут в 

семье, увидеть 

их фотографии, 

узнать их клич-

ки. Понравился 

рассказ Вики о 

коте Семёне, 

мне было его 

жалко. И вооб-

ще жалко, что 

животные остаются на улице и становятся без-

домными по вине человека. Я бы хотела, чтобы 

все они обрели своих хозяев. Здорово, что мы со-

брали хоть какую-то помощь нуждающимся жи-

вотным. Давайте чаще проводить такие акции!   

Новикова Ульяна. 

 

Вернисаж “Наши питомцы “ 



     Наш питомец Торт  
 Прошлым летом мы нашли в лесу, вдалеке от человеческого жилья, 

среднеазиатскую черепаху. Она сбежала от прежнего хозяина и бездомной 

гуляла среди сосен и кустиков черники. В лесу черепахе было очень хорошо. 

Животное было бодрое, активное, здоровое и сытое. Но, рано или поздно, наша 

суровая зима убила бы экзотического гостя. Поэтому нам пришлось взять чере-

паху домой. Так у нас появился домашний питомец Торт. 

  Мы смастерили большой террариум со специальными лампами. Торт 

любит погреться под лампами на тёплых камушках. С этого начинается каждое 

утро. Раз в неделю черепахе приходиться принимать ванну в маленьком тазике. 

Тортику не очень нравится вода, но это необходимо для его здоровья. Ест наш 

питомец зелень и овощи, а пить не умеет. Мы с нетерпением ждем  прихода 

зимы, когда появятся первые листики одуванчиков, мать – и – мачехи, подо-

рожника – любимый корм черепах. 

 Летом на даче будет построен специальный загон, где Торт будет 

днём свободно гулять. Только нам придётся закрыть загон сеткой. В нашей 

местности поселилась пара соколов. Они могут принять черепаху за добычу и 

поохотиться на нашего питомца. 

 Мы стараемся делать всё необходимое для нашего  неожиданного члена се-

мьи, ведь, он не виноват, что оказался так далеко от своей тёплой родины.  

        

      Созыкин Федя  
   

 У меня дома живёт кот Жорик. Он еще котёнок, ему 9 месяцев. 

  Мы его подобрали с улицы. Совсем крошкой он пришёл к нам на 

дачу. Котёнок был пухленький и мы его шутливо назвали Жора, он же Жорик, 

он же Жруся, он же Ждун. Всё лето мы его кормили и играли с ним. А дальше 

мы уже не смогли с ним расстаться. Теперь это наш любимец в семье.                           

 Мой котёнок очень забавный и игривыйй. Он любит ездить в машине 

и спать в коробках и пакетах. Наш Жора очень ласковый и умный. 

      Кирилл Хохлов. 
 

Сочинение про моего питомца.   

 Мой любимый питомец – кот по 

кличке Барсик. Барсик породистый кот. Его 

порода – шотландский прямоухий. У моего 

кота дымчатый окрас, полосатый хвост и ры-

жие глаза. 23 февраля ему исполнился один 

год. 

  Мой Барсик ласковый и добрый кот. 

Он не любит одиночества. Барсик спокойный, 

терпеливый, все понимающий,  но непослуш-

ный кот. Он любит воровать еду со стола. 

 Однажды Барсик потерялся. Его не было дома 

3 дня. На четвёртый день он вернулся. Он 

начал счастливо мурлыкать и радостно побе-

жал к миске. Я его накормила, и он лег спать. 

 Я хочу сказать, что каждое животное требует 

за собой ухода, их надо воспитывать. А если 

они заболели, то их надо вести к ветеринару. Я 

очень сильно люблю своего питомца и буду о 

нём всегда заботиться !  

  Коряковская  Вика 
Моего кота зовут Арчибальд. Сокра-

щенно мы его зовем Арчи, Арчик. 

Мы его нашли бездомным. 

 Арчи уже 4 года. Летом он живёт на 

даче у бабушки, а зимой мы его привозим до-

мой в город. 

 Арчи очень озорной и весёлый кот. Он любит 

играть с мухами. Мячиком. Игрушечными 

мышками. Когда я прихожу, он меня всегда 

встречает и ластится. Арчик мой любимый 

питомиц и друг. 

   Новикова Ульяна  

Вернисаж “Наши питомцы “ 

Творческие работы на тему «Наши питомцы» 

  Один  из самых известных и  трогательных памятников установ-

лении в Тольятти. Памятник преданности собаке, которая несколь-

ко лет на одно месте ждала своих хозяев. Согласно городской исто-

рии, хозяева пса разбились в автокатастрофе. А он терпеливо ждал 

их возвращения на том самом месте, не соглашаясь на попытки 

забрать его с улицы. После смерти пса общественность города вы-

ступила с предложением воздвигнуть собаке монумент, который  

стал символом города.               Чумакова Виталина 
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