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Передай привет солдату!
«Посылка солдату» – так называется городское социально зна-

чимое патриотическое мероприятие. Акция проводится в феврале, 
в честь Дня защитника Отечества и является одной из самых 
любимых активностей волонтеров.

= Волонтеры отряда «Легенды 
13» и юнармейцы отряда «Сан-
чировец» школы № 13 не только 
собрали посылки, но и посетили 
91 бригаду управления в поселке 
Кряж. Ребята интересно провели 
время, познакомились с солдата-
ми и вручили посылки
= Волонтерский отряд «Парус 

надежды» и ДШИ № 3 «Мла-
дость» сформировали три посыл-
ки. Две отправились в Санкт-Пе-
тербург и Ростов-на-Дону вы-
пускникам школы №36, которые 
в настоящий момент проходят 
воинскую службу, одна посылка 
была доставлена в местную воин-
скую часть.
= Волонтеры школы № 153 

вместе с учителями собрали и 
доставили посылку солдатам 91 
бригады в/ч 65349 в пос. Кряж.
Мы верим, что только любящие 
сердца и дружба в отряде помо-
гут нам не останавливаться и 
развивать движение дальше.
= Волонтерский отряд «Опти-

мисты» школы № 156 организо-

вали в школе акцию «Посылка 
солдату». Сладкие гостинцы, 
средства личной гигиены, от-
крытки, письма и рисунки от 
632 учащихся и их семей были 
собраны в девять очень больших 
посылок весом 87 кг и направле-
ны адресату: Самара, пос. Кряж, 
ул. Утевская, 46, в/ч 73759, 234 
батальон ОсНАЗ ГРУ
= Волонтёрский отряд «До-

броцвет» школы № 57 собрали 
сладкие подарки ко Дню за-
щитника Отечества для воен-
нослужащих дружественно нам 
войсковой части № 11386. 21 фев-
раля представители от волонтё-
ров школы доставили в часть и 
вручили подарки адресатам. Не 
забыли и ребят, находящихся в 
санчасти! Спасибо всем классам, 
принявшим участие в акции!
= 25 февраля ученики шко-

лы № 16 отправили посылку  
в воинскую часть 28042. Военнос-
лужащие передали огромную 
благодарность.
= Волонтёры отряда «Добрые 

дети Самары» при большой 
поддержке родителей, офи-
церов-воспитателей собрали 
и отправили посылки выпуск-
никам Самарского казачьего 
кадетского корпуса и ДШИ  
№ 3 «Младость», которые прохо-
дят срочную службу, обучаются 
в Омском танковом инженерном 
институте имени Маршала Со-
ветского Союза П.К. Кошевого.

Для поднятия духа и эмоцио-
нальной поддержки солдат, ко-
торые несут свою службу в рядах 
вооруженных сил, отправляли 
волонтёры посылки с подарками, 
рисунками, открытками и пись-
мами к празднику 23 февраля- 
Дню защитника Отечества. Ува-
жительное отношение к людям, 
готовым защитить нашу Родину, 
гордость за них!

Бережно вкладывая в посылку 
письмо, мы будем надеяться на 
ответ. Уверены, что приятно сол-
дату, который находится так да-
леко от дома, получив посылку от 
ребят, вспомнить свое школьное 
детство и знать, что его помнят и 
ждут! С праздником!

Подарки от школы № 16

Для военнослужащих от волонтеров школы № 13
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С поддержкой легче служить
23 февраля солдаты Влади-

мирской области (Киржачский 
район, п. Барсово, в/ч 55443-
ВД) получили посылку от 

школы № 101! Солдаты - вы-
пускники наших школ! С Днем 
Защитника Отечества! Пусть 
служба будет для вас легкой!

Волонтеры школы № 32 
передают благодарность 
от войсковой части 29678 
всем волонтёрам города, 
участникам акции «Посылка 
солдату»: «Благодарим вас за 
неравнодушие, внимание и 
участие: доброе слово всегда 
поднимает настроение. Ваша 
поддержка нужна солдатам – 
так легче служить!»

Педагоги и воспитанники 
детского сада № 61 продол-
жают участвовать в городском 
волонтерском движении. Вме-
сте с родителями мы собрали 
посылку солдату, бывшему 
воспитаннику нашего детского 
сада Андрею Иванову.

Дети с большим удовольстви-
ем приняли участие в сборе 
посылки, нарисовали рисунки 
солдату. Все испытывали чув-
ство гордости от совершённого 
ими доброго дела!

Мы искренне хотим, чтобы 
каждый человек в нашей стране 
понимал важность служения 
Родине и мог оценить нелёгкий 
труд солдат. Пусть каждый мо-
лодой человек помнит: Родина 
нуждается в его защите!

В преддверии праздника  
23 февраля ученики 1Б класса 
школы 122 при поддержке ро-
дителей поздравили солдат-си-
рот из 76 дивизии зенитного 
ракетного Самарского полка 
воинской части 28042 в поселке 
Управленческий.

 Новоиспеченный волонтер-
ский отряд «Лучики добра» 
ещё только начинает свою де-
ятельность. Ребята совместно 
с родителями делают первые 
успешные шаги в волонтерстве. 
Молодцы! Солдаты с радостью 
читали поздравления! 
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В гостях у ветерана Сергея Сергеевича Алехина

Добрые слова к празднику

Отряд волонтёров «Добро-
цвет» школы 57 поздравляет 
всех защитников Отечества с их 
праздником! Вот уже не первый 
год в нашей школе проходит 
акция «Открытка Защитнику», 
в рамках которой ученики шко-
лы изготавливают открытки, а 
волонтёры отряда «Доброцвет» 
вручают их адресатам, тем, чья 
профессия связана с защитой 
Отечества, ветеранам войн, про-
живающим в Волгаре. 

В этом году по понятным при-
чинам вручение открыток лично 
в руки не проходило, но открыт-
ки были доставлены в почтовые 
ящики адресатов. Мы надеемся, 
что доставили приятные эмоции 

нашим защитникам в канун их 
праздника!

Школа № 46 сформировала 
пять волонтерских звеньев мило-
сердия, чтобы поздравить с Днем 
защитника Отечества пять вете-
ранов войн и тружеников тыла. 

С каждым ветераном заблаго-
временно обговаривали точное 
время. Руководитель волонтер-
ских отрядов школы О.С. Казако-
ва лично передавала подарки и 
красочные самодельные поздра-
вительные открытки. Подростки 
же сначала звонили ветерану по 
телефону, потом в звонок, а сам 
подарок оставляли на дверной 
ручке. Ветераны не сталкива-
лись лицом к лицу со своими тимуровцами, но от всей души 

благодарили школьников за тро-
гательную заботу о их здоровье. 
Бабушки и дедушки трогатель-
но махали своим дарителям из 
окна и балконов своих квартир. 
Настроение и у ветеранов, и у 
молодых людей в эти дни было 
одинаково приподнятым.

Учащиеся 10А класса школы 
№ 67 собрали посылку для ве-
терана С.С. Алехина и лично 
передали её адресату. Сергей 
Сергеевич был очень рад увидеть 
ребят, благодарил нас за то, что 
не забываем про него. Также он 
дал наставления ребятам, по его 
словам, самое главное – быть вер-
ным себе и своей Родине.

Словом можно убить, а можно подарить жизнь. Чтобы в празд-
ничные дни пожилым и одиноким стало светлее и радостнее на 
душе, иногда надо просто оказать им внимание, сказать добрые 
слова, поделиться своим теплом.

Открытки от «Доброцвета»


