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ПОДАРОК ДЕТЯМ
В селе Капустино Жовтневого района детский сад и школа
находятся в одном здании: на
первом этаже – детский сад,
а на втором – общеобразовательная школа, поэтому играют дети в общем дворе. О добротной детской площадке
и беседке детвора мечтала
давно. И вот мечта сбылась –
28 ноября у них торжественно
открыли игровую площадку. А
подарила радость детям директор ООО «Золотой Колос»
Надежда Иванова.
– Меня никто не просил ни о
чем, – рассказывает Надежда
Валерьевна. – Мы знали о проблеме этого учебного заведения,
и как только у нас появилась
возможность, сразу же решили
помочь. «Золотой Колос» тесно сотрудничает с этим учебновоспитательным учреждением, и
мы всегда им помогаем просто от
чистого сердца.
За нужный подарок Надежде
Ивановой выразили свою благодарность все сотрудники Капустинского учебного комплекса, жители села и дети.

– Огромное спасибо Надежде
Валерьевне, которая многие годы
оказывает нам поддержку и не забывает о нас. Спасибо также от
имени всех родителей деток, которые у нас учатся. Мы уже стали

за время сотрудничества с «Золотым Колосом» дружной семьей», –
сказала директор учебного комплекса Наталья Юрьевна Фурман.
Учащиеся начальных классов и
малыши детского сада показали

на открытии площадки свои таланты – они читали стихи, пели
песенки и танцевали.
После завершения торжественного открытия сотрудники «Золотого Колоса» угощали детей

сладкими подарками. Отметим,
что недавно Надежда Иванова
подарила школе стенды, которые
стали «доской почета» учеников
и информационным уголком для
учащихся.

Творить добро совсем не сложно
В Николаеве проходит уже четвертый
по счету благотворительный Новогодний
марафон «Верим в чудо, творим чудо!»,
организованный компанией РУСАЛ. Цель
акции – объединить усилия горожан и оказать помощь всем, кто в ней нуждается. В
этом году участниками Новогоднего марафона стали 9 команд. Команда специализированного морского порта «Октябрьск» –
«МОряч-ОК» не смогла остаться в стороне
и уже спешит дарить добро всем, кто в нём

нуждается, и приглашает всех желающих
принять участие в марафоне.
Команда порта вместе со всеми участвовала в открытии мероприятия. Первым заданием был субботник в зоопарке. Быстро,
дружно и весело, а главное – качественно
ребята справились со своим участком работы – расчистили от опавшей листвы территорию вокруг одного из прудов.
Затем команда посетила образовательную школу-нтернат № 5 для детей-сирот

Старшеклассники в гостях у портовиков.

и лишённых родительских прав. С детьми
младших классов были проведены мастерклассы по декупажу, плетению украшений
из лент и бисера, лепки из глины, рисованию, аппликации крупами.
Около 40 детей остались в восторге.
Они с удовольствием старались повторить
всё, что им показали волонтеры. Многие
взяли на вооружение предложенные ими
идеи и пообещали воплотить новые задумки. В знак благодарности дети рассказывали стихи, пели песни,
танцевали.
А совсем недавно команда собралась для изготовления новогодних игрушек. В весёлой, дружеской
и радостной обстановке
идеи рождались непроизвольно. Ребята взялись за
кисти и клей, за ножницы
и пуговицы, и даже за спицы. В итоге совместных
усилий они получили отличный результат, которым
остались довольны.
Старшеклассников интерната № 5 пригласили на
экскурсию в порт. Ученики
ознакомились со структурой порта и принципом
его работы. В завершение детей угостили «вкусняшками» в столовой
порта, были также проведены активные игры с
призами.

ПОГОДА НА ТИЖДЕНЬ

Команда « МОряч-ОК» в составе капитана Сергея Кателина, Ольги Кателиной, Татьяны Гнатив, Александры Петровой, Сергея Петрова, Екатерины Абламской, Елены
Мамаевой, Андрея Шинкаренко благодарит
за поддержку профсоюзный комитет, руководство филиала «Октябрьск» ГП АМПУ и
ГП СМП «Октябрьск». Также выражает благодарность всему трудовому коллективу за
активное участие в приобретении подарков
к Новому году для детей из детских домов
и малообеспеченных семей.
Как видим, творить добро не так сложно,
а благодаря стараниям волонтеров к детям
всё-таки придёт на праздник Дед Мороз и
исполнит их заветные желания.
 Николай КРУТЫХ
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