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Добрые дела 

Школьный дневник 

2 

550 ����� 
����� � ����� 1 ����� �� 1971 ����, ����� ����� � !�� ���������"���� 

�#��$����� ����	���" �
���	� ��� �#�!�%�� � �#������. 

953 ��"#���� � ���#���� �����&��� � ������� �������. 

25 �#������ 
����� �� ����" � ����� �3 � 1971 ����. 

34 �� ����� � 7 �#� �	% ������� �$������� ����	��&� ���� ����� ��� �� ��: 

«'� �� 
�$������" �� �������» 

26 ����� �� 2007 ���� ����� ������ (������ ��������� )��� 
��
���� 
�������-

����� � ��, #�� ����� �3 
������� ������ �������. 

290 ���
���� ���" � ����� �������. �� �� �$�� %����" ����% � ����… ��� ��� 


�$�����… :) 

152 ����� ����	��&��� 
���� �#������ � �#������ ��� ��� � ���". *� ��� – ��-

 ����	, �����	� � �
������	� ���	,  � �������, �������� � �. ��. 

40 ������ ��
� ( ��!, !�, ������"���, �	 �	� � ��.) ����� �$������� 
����� ���-

�����, #�� 	 �������" ����������. 200 
������ � ���" (� 
�#��"&, ���, ��+�, 

���������, � ��#�	 �$��…) 
���� �� ������" ��"#����  � ���#����. 

19 �����	% ��
 ����� � ��������% ����	 � 17 ������ ������&� ����	 �� ������ � 

������+��  

813 �����#�	% �������� ����&� ���������� � ��������% � �� �����% ����	. (, 

������, ������� �	����&� ��� ��% ��������! ���#�, ���� ���
������������ ���-

�����, ��� ��������", - �����". 
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	������ ���� ����-

��� ������ ������� 

���������� ��������� 

����� ���������!  

   ���#�� � ������ 
����-

����� ��+�� «������ ��-

 ���� 
�������», ��� � 	 

������ �� 
��%����" �-

� � 
��������" �� ���-

���, �����	� 
� ������-

��& ������"� 
������� 

���������� 
�������� � 

� �������  ��"��+�.  

   ��$�	� ����� ����� 

������� 
�������� ��-


��" ���� ��� ��$� ��� 

����% �������, 
�����#-

�	� 
���� � ����	��� � 


�$������ ������"� � 

������ �� �	� �����-

�.  

   28-29 ���� �� ������+�� 

�� ����"���� ������ 
���-

���� 
������ � � ������& 
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#�����, � ����� �#� �� 

������ " ��� $ ������$: «������ "  � ���� ���������%!!», «&$, 

"��� "  �����!», «$��% ����� �� �����…». '� ���� � ����, � ����� � �� #��� �������� 

� (�� � '�� � ���. � ��� �� �������� ��� ��� #�����, ���"  ��� �����������, �-

���� ��������� �����.  

,��� ���������" ����"��&  ��$�� � �������� � ��� ������, ����� � ,��	� ��� ��#���  ��" #��	. ��-

��� 
������ ����� ��� %���� ��
��" ��
����" ���� $������, �$�#"  ��$��, �������" 
�
�� �  ����� � 

��
����� � �	
��" 
��$��, #� #��	 �����#��  ��" 12 ���. -������ ��#�� ��
������� � ��#���� ����.  

������� � .�� ����: ��
��" ������" ��� ������. ��#�� ������� 	������ �/����������", #�� ����� �	 

 ����� 
����", $������"��, #�� 	 /����  	�� ��� �$�� ����#�, #�� 	 ������" .��  	�����. '��$��� ��� 


�������$����� ��������, #�� 	 �� �����" ������, � ����� $� 
�����
��" � �	
������& � ����. '�� �$�-

�����  ��$�� ��#��  ���� 

��
��"�����" ��$������, 
���-

� #�� �� �
�#��� �$�� 


���#��"�� ��� �����, #�� � 

����	 ���#����. 

0�� ��1��11,��, 7 «�» 

/0�12�3/�45/�1��04161��0�
�3�57�83��9/3�62/��0:0��
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9 ���� �� 2015 ���� - 2�$��������	� ���"  ��" 	 � �����
+���. �����
+�� 

- .�� ��+���"��� ���������� �������, 
������&!���� � ��
��"������� ���$-

�����	� ��+�� ������ ���$� ���� 
���$���� � �������	% � �� ����$-

������ ��� ����������� 
���#���� � ��#�	% +���% ����%-�� � �������"�	% 

��� ��	%  ��� � 
����!����.  

*� �����
+����	� 
�����
����� � �������������	� 
������������� ����-

�� 
����������� ������� ���������:  

����"� 290 3� �) (
���#���� ������) - ������� ��� ��	 �� ���� �� 15 ��� �� 

����/� � ������ ���������������� ��	 ������  

����"� 291 3� �) (��#� ������) - ������� ��� ��	 �� ���� �� 12 ��� �� 

����/� � ������ ���������������� ��	 ����������"� 291.1 3� �) 

(
�������#����� �� �����#��#�����) - ������� ��� ��	 �� ���� �� 1.2 ��� �� 

����/� � ������ ���������������� ��	 ������.  

� ���#�� �	������"���� � ��� ������ ����������� � ���������"���� �#��-

$�����, �	 �$��� � �����"�� � ����������&!�� � 
�����%�������"�	� 

�����	:  

- ����������� (��������� � ����� 8 (4932) 32-36-10  

- �3 ������������� ������� ���������� )�����+�� 
� (��������� � ����� 

8 (4932) 93-68-02  

- 32�' ������ 
� (��������� � ����� 8 (4932) 35-45-55  

- 3)�4 ������ 
� (��������� � ����� 8 (4932) 37-72-07 

3<�-��	�����

)������ ��� �������!  

������ ����� ���%��� '�� � 

��� � ������� ������ �� �� ���!� ����� ���%��� � %��-

����� ��� ���� ������ �%���. �  �������� �� ������ �������-

� � ��. *���, ���� �  ���#�  %����,  �� ���� �� �����? 

,� ���������"? ,�� ������?  

5�� ������� ������� �� ���������  ����! 

6�#���,  �� ��� ����&��� ��������� -  ����#���&��� $������, �����	� 
�-

�� �������&��� � �
����"�� � 
��!"& ���� ���. � �$� ����� ������-

��� � ���  ���� �������#��� ����#�����, �� ��% �$�� �����" ���, 
��-

���
��� « �#��» � « �#��», /������ �/���.  

'�� ��� ���� �$�� ������" /��"�� � � �������" ���������� ��. 

������, ���� � ���� �$�� � �������"  ����, ���� �#�� � ������ 


�����	. ����#����� �#��" �������, � ���" ����� � �� ����������, #�� �� 

������� �	 ��
��"������. 

�%���������� ��������� �����-(���� ����#��� 6.0. 


���%����� ���������� �.�. 

+�$�������� ������� 1.�. � 	��� 

�����������:   '��"� �������� (8 «�»), (�"� '������� (8 «�»),  0��� 

���������� (7 «�»), 2����� �������� (7 «�»),  

'����� 4����������� (8 «�») 

����� �������  -  �������� 

����� ������� -  
����+�. 14.00 
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+����*�"

������������VpaHMoHEIaXaYya[\ex�_N�������������*���%
����������
�	�*���
�����"����������`P=>��4��� �

� (������ 
�������	 ����� ���������� ���-

����� �� ��#��& �������, �������  ���� 

�������" ��������&& ���� �� 
�. ������. 

'�� �#����� � ��������  	�� �����������  �-

��� 400 �������. ��� �	 ��� 
� �������� 

��$�	� ���������, 
��� ������������ 

������� 
������#��� ���������� �������, 

 	�� ���$� ��������"����" %���$���������� 

�������, ��#����� 

���
�����, 
��#-

����" �  ���
��-

����" �������.  

����� 
� �������� 

� �����+�� «���� 

�� ����� ���������� 

�������»  � �#���+� 

������� 1� ������ 

,������� 6�����. 


