
Собирались в школу дети, 
а взрослые помогали



29 августа в Комплексном центре 
социального обслуживания населе
ния стартовала благотворительная 
акция «Вместе в школу детей со
берем!» Веселое и яркое меропри
ятие, организованное управлени
ем социальной политики, стало ра
достным аккордом к началу ново
го учебного года. Причем не только 
для школьников из многодетных и 
малообеспеченных семей, которые 
получили от добрых спонсоров по
дарки к 1 сентября, но и для их ро
дителей.

Два плюс шесть
Чтобы попасть на это торжество, семья 

Фарзалиевых из села Скородное встала в 
шесть утра, ведь надо было успеть всем 
собраться, позавтракать, а потом на ста
реньком «Москвиче» вовремя приехать в 
город на праздник.

У Светланы и Евгения шестеро маль
чишек, из них двое школьников и один 
студент. Так что папе с мамой пришлось 
по несколько раз перекраивать семейный 
бюджет, чтобы их ребята в поход за зна
ниями отправились во всеоружии.

-  Старший сын Михаил поступил в 
этом году в Старооскольский медицин
ский колледж, и со временем, надеюсь, у 
нас будет свой медбрат. На учебу мы его 
собирали основательно. Дома вместе с 
ним остались сегодня восьмилетний Мат
вей, который перешел в третий класс, и 
полуторагодовалый Арсений. А вот при
ехали с нами -  Дима, который пойдет в 
первый класс, и детсадовец Елисей, ему 
только четыре с половиной, -  пояснила 
мама, держащая на руках спящего двух
месячного Илюшу.

Как тут не согласиться, что при такой

«арифметике» любая материальная под
держка семье особенно дорога.

Ряды спонсоров приросли
Вместе с ними на праздник в рам 

ках благотворительной акции «Вместе в 
школу детей соберем!» были приглаше
ны еще 69 детей с родителями. И просто 
замечательно, что никто из них не ушел 
домой без подарка. А они и на этот раз 
были разные -  наборы школьных при
надлежностей, комплекты для творчест
ва, денежные сертификаты на приобре
тение одежды и обуви.

Стоит отметить, что в нынешнем году 
ряды добросердечных губкинцев, кото
рые из года в год помогают собирать де
тей в школу, приросли новыми именами. 
Начальник управления социальной по
литики Светлана Рудакова, вручая благо
дарственные письма спонсорам, искрен
не поблагодарила каждого: директоров 
ООО «Вымпел» -  Николая Шелушинина, 
ООО «Планета одежда-обувь» -  Сунъатул- 
ло Ходжиева, ООО «ГЛОБУС ОФИСНАЯ -  
ПЛАНЕТА» Анжелу Прасолову, ООО фи
лиала Европа-гипермаркет «Европа-18» -  
ЕкатеринуАлпееву, коллективы управле
ния ПФР в городе Губкине и Губкинском 
районе и Губкинской ЦРБ, индивидуаль
ных предпринимателей Ирину Богдано
ву (магазин «Школьник») и Юлию Захаро
ву (магазин «Оптимист»), а также житель
ницу нашего города Иду Драмину. Им же 
были адресованы громкие аплодисменты 
довольных детей и их родителей.

Напутствие для Незнайки -  
быть прилежным

Как известно, любое свое мероприя
тие коллектив комплексного центра уме
ет превратить в настоящий праздник. А уж

накануне 1 сентября его талантливые ор
ганизаторы никак не могли обойтись без 
театрализованного представления. Весе
лые и нарядные Знайка и Незнайка в ис
полнении Елены Углицкой и Алеси Мурза- 
ковой дали детям ценные советы, как себя 
вести в школе, что уложить в ранец, как не 
опаздывать на занятия. Лирические стихи 
про осень и школу, озорные шутки и весе
лый хоровод -  всему этому тоже нашлось 
место в программе праздника.

Подарки понравились всем
Но все же главной радостью были по

дарки, которые многим захотелось сразу 
же разглядывать.

С удовольствием поделились со мной 
радостными впечатлениями от празд
ника представители семей Гончаровых 
и Болдушевых. Мама первой, Галина, ра
стит пятерых детей, на праздник пришла 
с дочками Ксюшей и Миланой, которым 
10 и 8 лет, соответственно. А дома у нее 
еще двое старшеклассников -  Андрей и 
Вера. Вторая моя собеседница -  Лариса 
Николаевна, бабушка Полины Болдуше- 
вой. Она приходила за подарком к 1 сен
тября для старшей внучки, но прихвати
ла с собой и младшую, Даринку. Доволь
ны остались все: школьникам понрави
лись подарки, а младшая вдоволь поза
бавилась музыкой и веселым зрелищем.

Остается сказать, что первосентябрь
ская благотворительная акция «Вместе в 
школу детей соберем!» продолжается. Для 
участия в ней приглашаются все те, чье 
доброе сердце понимает: дети не могут 
расти без хорошего настроения, подарен
ного заботой взрослых. И начало учебно
го года -  как раз такое время, когда это 
особенно ценно.

Ольга Авдеева


