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Бабушке - солнышко,  

дедушке - стих,  
Много здоровья вам на 

двоих,  
Счастья желаю еще 

на два века,  

С днем пожилого вас  

человека!  

 Не думайте: «Пройдут года,                         

Но нас минует эта чаша».                                    

Они пройдут, и вот тогда                          

Печальна будет доля ваша.                            

И пусть сегодня нам труда                                           

Такая малость не составит,                           

Давайте уважать года,                                 

И наша жизнь мудрее станет.                         

Волонтерская акция «Почта добра» 

Международный день пожилых 

людей – относительно новый 

праздник. Он возник в конце XX 

века. День пожилых людей начали 

отмечать в Cкандинавских странах 

Европы, затем в Америке, а с кон-

ца 80-х годов – во всем мире. 

Окончательно Международный 

день пожилых людей был  

провозглашен Генеральной Ассам-

блеей ООН в 1990 году, а в Рос-

сийской Федерации – в 1992 году. Акция «Поздравительная открытка» 

Давайте годы уважать,                                        

С почтеньем относиться к воз-

расту—          

  Вставать и место уступать,                     

Привычно делать это попросту.                            

Не думать о своей усталости,                                  

О том, что не задался день,                                

С почѐтом относиться к старо-

сти,    

   Забыв усталость, спрятав 

лень.                      

Акция «Наши любимые дедушки, 

бабушки» 



вать внимание одиноким людям, как 

это здорово – дарить частичку своего 

добра. Дети вспоминали своих бабу-

шек и дедушек, рассказывали об их 

порой очень нелегкой жизни 

     Так ученики 1–а класса со своим 

классным руководителем Фисенко 

М.В. пригласили Черникову О.В.,  со-

трудника МБУЦСО Тацинского района 

ЖСРО, которая рассказала о досуге 

бабушек и дедушек, находящихся на 

заслуженном отдыхе .   

  В фойе школы была оформлена вы-

ставка классных газет «Люди пожилые, 

сердцем молодые» . 

        Ученики 2-11классов приняли 

участие в акции «Наши любимые де-

душки и бабушки», написав на плакате 

лучшие качества своих любимых бабу-

шек и дедушек.  Вот  что написала уче-

ница 9 класса, Шпилевая Э.: “Моя ба-

бушка самая лучшая! Я еѐ обожаю и 

люблю за золотые руки, понимание, 

горячее сердце, за вечно искрящиеся 

глаза. Берегите бабушек—это святое!» 

Конечно, эти строки говорят о многом! 

Ученики  нашей школы  подготовили и 

показали праздничный концерт в СРЦ 

для граждан пожилого возраста. В про-

грамму  входили песни,  стихи-

поздравления и стихи собственного 

сочинения. Все аплодировали нашим 

ребятам и благодарили за такой заме-

чательный концерт.  

  Мы в очередной раз убеди-

лись, что «Люди пожилые – сердцем 

молодые»!  

1 октября - 

Междуна-

родный 

День пожи-

лых лю-

дей. В 

нашей шко-

ле заплани-

рован ряд 

мероприя-

тий, посвя-

щенных 

празднованию этого дня.  Разнообразная 

работа была направлена  на воспитание 

уважительного отношения к людям по-

жилого возраста, к их богатому жизнен-

ному опыту. Наша непосредственная 

помощь пожилым  оказывается система-

тически, за что  они очень благодарны и 

педагогам, и воспитанникам школы. 

Ко Дню пожилых людей  в  школе про-

шли несколько акций. Среди них акция 

«Поздравительная открытка».  

Все старались, как могли, и  1 октября 

подарили их ветеранам войны, учителям 

–пенсионерам и пожилым людям, нахо-

дящимся в  реабилитационном центре. 

 Сердечные поздравления своим дедуш-

кам, бабушкам, знакомым и незнако-

мым пожилым людям адресовали дети 

всех классов.  

      В рамках декады классными руково-

дителями были проведены часы обще-

ния на темы: "Лет до ста расти вам без 

старости», "Славим возраст золотой», 

"Почтенный возраст", "Доброта и мило-

сердие". Педагоги  рассказали детям, 

почему подобным праздникам придает-

ся большое значение, как важно оказы-

1 октября  -   Международный День пожилых людей 

Газета  детско-молодежного 

общественного объединения 

«Меридиан»  

«Школьный 

квартал» 

МБОУ Жирновская СОШ 
П.Жирнов 

Ул.Крупской,7 

Тел. 3-34-40 

Темы и рубрики предложены отделом ин-формации ДМОО 
 

Общешкольная выставка газет и 

поздравительных открыток 

Выступают учащиеся 5 класса 

Поздравление  от учащихся  

8а класса 

Классный час  

«Славим возраст золотой» 

Черникова О.В. с учащимися 

 1а класса 

 Наш 10 класс очень дружный. Мы всегда 
стараемся принять участие во всех школьных и 
внешкольных мероприятиях. Кроме этого, мы 
навещаем закрепленных за классом ветеранов 
ВОВ –  Степанникова Виктора Петровича и Пись-
менского Калину Дмитриевича. Они очень госте-
приимны, доброжелательны, всегда угощают нас 
сладостями, виноградом, орехами. Мы поздравля-
ем их с Днем Победы, с днем рождения,с днем 
пожилого человека и с другими праздниками, 

просто навещаем их и предлагаем свою помощь. Виктор Петрович со сво-
ей женой любят ухаживать за своим цветником из роз, а Калина Дмитрие-
вич и сейчас помогает своему сыну заниматься пчеловодством. 
О войне мы знаем не только из фильмов, книг, но и из рассказов наших 
прабабушек, прадедушек и ветеранов. Нам нельзя забывать наших ветера-
нов, ведь их осталось так мало. 

Ивченко Екатерина. 


