
№ 1. В школе дан старт Дням 

Милосердия! 

30.11.15г. Васенин Н. (8б класс) на 

ст.Тугулым убрал от снега территорию вокруг 

памятника «Воинам павшим в боях за Родину»  

 

30.11.15г. Учащиеся 9а класса Козлов А., 

Панин И. и Тепышев А. оказали помощь 

участнице Великой Отечественной войны 

Н.Г.Киселевой 

04.12.15г. Учащиеся 10а класса Назарова К. и Насиров А. очистили от снега  

территорию у мемориального комплекса в Тугулыме. 

Всем огромное спасибо! 

А как вы участвуете в Днях милосердия?                                                    

Сообщайте и приносите свои фото в кабинет заместителя директора по ВР 



№ 2. Вшколе продолжаются Дни Милосердия! 

04.12.15г.Снигирев Е. (6в 

класс) оказал помощь по 

уборке снега ветерану 

труда, инвалиду, проживающему по 

ул.Ленина 

 

04.12.15г.Буряков А. (9г класс)оказал помощь 

труженику тыла Н.И.Васюковой 

 

07.12.15г. Учащиеся 9в класса  очистили от снега  

территорию у мемориального комплекса в Тугулыме. 

Всем огромное спасибо! 

А как вы участвуете в Днях милосердия?                                                    

Сообщайте и приносите свои фото в кабинет заместителя директора по ВР 



№ 3. В школе продолжаются Дни Милосердия! 

 

08.12.15г.Учащиеся 2в класса 

оказали помощь по уборке снега 

ветерану педагогического труда И.И.Лунеговой. 

 

08.12.15  Степанова Д.,Плотникова Е., 

Юрьева М. оказали помощь двоим 

ветеранам, один из которых участник 

ВОВЗ.Н.Халемина 

08.12.15Группа учащихся средней школы и учащийся 

1б класса М.Фирстов в сопровождении педагога ЦДТ 

Д.И.Елишева и организатора ТСОШ № 26 Н.Н.Жебря 

посетили с концертом Центр «Милосердие» 

Всем огромное спасибо! 

А как вы участвуете в Днях милосердия?                    

Ждем новых сообщений! 



ВЫПУСК № 4 «Дни милосердия в школе» 
 

09.12.15 Бабиков К.,Степанова Д.,Степанов Д.,Плотникова Е., 

Юрьева М. оказали помощь четырем ветеранам, двое из которых 

труженики тыла А.Н.Балашова и Н.И.Васюкова 

 

 

 

 

 

09.12.15г.Брусницын Д., Воронов Е., Кошелев Н., Кузнецов В., 

Шаклеин А.,(8в и 9б классы) очистили от снега  территорию у 

мемориального комплекса в Тугулыме. 

 

 

 

Всем огромное спасибо! 

А как вы участвуете в Днях милосердия?                    

Ждем новых сообщений! 



ВЫПУСК № 5«Дни милосердия в школе» 
 

08.12.15Говорухин Н., Исакова 

А., Кузьма С., Кузьмин С., 

Саламов М. и Полякова В. (7а класс) оказали 

помощь ветерану труда Т.М.Лаврентьевой в 

очистке двора от снега. 

 

09.12.15.Учащиеся 4в класса оказали помощь ветеранам труда 

(детям войны) М.И.Аникиной и И.И.Лунеговой в уборке снега. 

 

 

 

 

09.12.15 Говорухин Н., Кузьма С. (7а класс) оказали помощь 

ветерану труда Т.М.Лаврентьевой в очистке двора от снега. 

Всем огромное спасибо! 

А как вы участвуете в Днях милосердия? Ждем новых сообщений! 



ВЫПУСК № 6«Дни милосердия в школе» 
 

09.12.15г. Учащиеся 9а класса Козлов А., Панин И. и Тепышев А. 

оказали помощь участнице ВОВ Н.Г.Киселевой 

10.12.15Барабанщикова А., Сысолятин В. И 

Шимелис Н. (11а класс) очистили от снега  

территорию у мемориального комплекса в 

Тугулыме. 

10.12.15.Говорухин Н., Кузьма С., Кузьмин С., 

Саламов М. (7а класс) оказали помощь ветерану 

труда Т.М.Лаврентьевой в очистке 

двора от снега. 

09.12.15Степанова Д.,Плотникова Е. и Юрьева М. 

оказали помощь ветеранам педагогического 

труда А.Г.Неустроеву и Т.Г.Ростовцевой 

Всем огромное спасибо! 

А как вы участвуете в Днях милосердия? Ждем новых сообщений! 


