
В мире существует огромное количе-
ство животных, все они разные, по-своему 
прекрасны. К сожалению, люди не всегда 
бывают внимательны к ним. Очень часто 
животные попадают в хорошие руки, где о 
них заботятся и ухаживают за ними. Но 
сколько на улицах городов, в поселках и 
деревнях брошенных животных, у кото-
рых нет дома, и они вынуждены бороться 
за своё существование.  Чтобы помогать 
таким несчастным существам были созда-
ны приюты, в которых животные находят-
ся в безопасности.

Впервые в нашей школе по инициативе 
членов школьного парламента была про-
ведена благотворительная акция «Четве-
роногий друг».  8 февраля состоялось 
открытие акции, на которой выступила 
волонтёр благотворительного фонда без-
домных животных «Ника».

Она рассказала ребятам о жизни жи-
вотных в приюте,  о том, как туда попадают 
несчастные собаки и кошки. Самое глав-
ное -  ребята услышали рассказ о том, что 
приютам нужна помощь неравнодушных 
людей. И наши ученики услышали просьбу 
волонтера.  В холле школы были размеще-
ны корзины для сбора корма, игрушек, 
предметов гигиены. Мы благодарны всем 
ученикам, которые приняли участие в 
этой доброй акции. 

10 февраля члены школьного парла-
мента посетили приют «Ника»,  в котором 
содержится более 400 собак разных пород, 
кошек, бездомных и беззащитных. Ребята 
своими глазами увидели этих животных. 
Да,  у них есть еда и кров,  о ни заботятся 
волонтеры, кормят,  лечат,  если надо,  но 
уделить внимание каждому у работников 
приюта нет времени. Нам удалось погу-
лять с некоторыми собаками и,  конечно 
же,  угостить их лакомствами. В приюте 
животному гораздо лучше, чем на улице.  
Но ещё лучше – попасть в заботливые 
руки. Если мы сможем помочь устроить 
судьбу хоть одному питомцу – это будет 
большой победой для нас!  Акция не завер-
шилась,  она продолжается! Мы будем 
помогать одиноким животным.
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С 14 февраля по 17 февраля 2022 года 
в детском саду «САМСОН» прошли 
малые зимние «Олимпийские игры»! В 
соревнованиях приняли участие все вос-
питанники средних, старших и подгото-
вительных групп, которые занимаются 
лыжной подготовкой. В программе 
соревнований были представлены: 
«Лыжные гонки»,  «Биатлон» и «Слалом».

Ребятам необходимо было пробежать 
заданную дистанцию на время, выпол-
нить «стрельбу» на огневом рубеже и 
удержаться на лыжах, преодолевая пре-
пятствия при спуске с небольшой горки. 
Все наши спортсмены достойно справи-
лись с поставленными задачами! 

Малыши из младших групп поддер-
живали спортсменов громкими овация-
ми. В отличие от наших олимпийцев в 
Пекине,  мы смело могли выступать под 
Российским флагом! В соревнованиях, 
конечно, победила ДРУЖБА! Довольны 
остались и спортсмены, и болельщики. 
Главными наградами за участие стали 
положительные эмоции, заряд бодрости 
и крепкое здоровье!


