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Калейдоскоп  школьной  жизни. 

 

В наших классах. 

 

Короткой строкой. 

 

 

 

 
 

 

Муниципальная волонтерская акции 

 «Мы вместе». 
 
Беседа с волонтерами 6 класса. 

-Что даёт волонтёрский опыт?  

Гущян Ева: Пока ты работаешь на общешкольных ,муниципальных 

мероприятиях, у тебя есть возможность прокачать все свои «силы», такие как 

умение разговаривать с людьми, задавать вопросы и получать ответы, 

организовывать мероприятия. Плюс волонтёрский опыт - это всегда 

знакомства с очень интересными людьми. А такой опыт может подарить тебе 

знакомства в разных сферах.  

- Кто, на Ваш взгляд, больше всего нуждается в поддержке со стороны 

волонтерских движений? 

Григорянц Эдуард: Если говорить о тех, кто больше всего нуждается в 

поддержке со стороны волонтерского движения, правильно сказать сначала о 



том что в волонтерстве есть множество видов и направлений. Базовых 

выделяют 10, но на самом деле сейчас их гораздо больше. Помощь всем 

категориям нуждающихся людей: детям инвалидам, семьям, попавшим в 

трудное положение, людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию.  

Сейчас проходит муниципальная волонтерская акции «Мы вместе» 

приглашаем учеников, родителей принять участие в ней. 

 

«Письмо солдату!» 

 

  
 

 

 

Командир волонтерского движения - Кардаильский Олег. 

 

,,ЭКОКЛАСС" 
 

Ежеквартально в нашей школе проходят классные часы, беседы и уроки с 

использованием дидактических материалов портала ,,ЭКОКЛАСС" с целью 

популяризации отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в 

том числе раздельного накопления и сбора ТКО среди подрастающего 

поколения. Уроки ,, Разделяй с нами. Ноль отходов",которые прошли в 5 -6 

классах, расширяют представление о способах борьбы с мусором. Ребята 

узнали основные принципы жизни в стиле ,,ноль отходов", и как мусор 

может стать природным материалом, сколько добытого сырья превращается 

в материалы, и сколько попадает на свалку. 

 

 



 

Поздравляем их с победой! 
 

30 сентября состоялся турнир по мини-футболу на кубок Комитета по 

физической культуре и спорту администрации Труновского муниципального 

округа. Наши ребята заняли почетное второе место.  

 

 
 

 

Воробьева Виктория, ученица 5 класса нашей школы, является участницей 

проекта "Наследие и наследники". Этот проект направлен на формирование 

ценностных представлений о важности сохранения культурного и 

природного наследия России. Её работа представлена в номинации рисунок 

"Образы России"-Храм Покрова Пресвятой Богородицы села Труновского. 
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