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Акция «Соберем ребенка в школу!»

В рамках проекта «Твори добро без промедлений!»  с 16.09.2021
по 23.09.2021 в МБОУ «СШ № 22» города Смоленска прошла акция
«Подари ребенку радость!».

В 2021 году в мероприятии «Подари ребенку радость» приняли
участие активисты школьной дружины «Меркурий» -  80 человек.

Благополучателей  —  30  человек  (обучающиеся  младшего  и
среднего звена). 
Вначале акции активисты дружины организовали информационную
компанию: прошли с объявлениями по классам. Каждый класс собрал
набор  школьных  принадлежностей  для  1  ребенка  (тетради,  ручки,
карандаши,  альбом  и  др).  Собранные  принадлежности  активисты
передали малообеспеченным семьям. 



Почетный караул на базе школы

 С 27.09  по  30.09.2021  года   актив  школьной  гагаринской

дружины  «Меркурий»  нёс  Почетный  караул,  посвященный  Дням

воинской Славы  России. 

Гагаринцы   несли

Почетный  караул  на  базе

МБОУ «Средняя школа №

22»  города  Смоленска  у

стенда  школьной

гагаринской  дружины

«Меркурий»,  в  школьном

музеи «Воинской славы» и

у  подготовленных

экспозиций, посвящённых Дню города Смоленска и 78-й годовщине

освобождения  города

Смоленска  от  немецко-

фашистских захватчиков.

                   



Мероприятия посвященные 78-й годовщине освобождения
Смоленщины от фашистских захватчиков

23  сентября  2021  года  актив  школьной  гагаринской  дружины

«Меркурий»  провел  мероприятие  для  обучающихся  1-го  класса,

посвященное  Дню

города Смоленска и 78-

й  годовщине

освобождения  города

Смоленск  от  немецко-

фашистских

захватчиков.  Для

обучающихся  был

проведен классный час,

в ходе которого ребятам рассказали об истории города Смоленска и о

военных событиях проходивших на территории Смоленской области

в 1941-1943 году. Также была продемонстрирована презентация «Мы

помним!»,  звучал  гимн  Смоленска.  Погибших  ветеранов,  солдат  в

годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.


