
Учащиеся образовательных организаций Локтевского района 
присоединились к акции "Снежный десант-2017" , которая стартовала 
в районе 27 января. 

Учащиеся 9, 11 классов Георгиевской  школы очистили от снега памятник 
Герою Советского Союза, панфиловцу Петру Кузьмичу  Емцеву, который 
расположен  во дворе школы. 

                    

 

                     

 



                      

 

В течение 5-ти дней, с 03.02 по 07.02, учащиеся 6 и 7 классов МКОУ 
«Устьянская СОШ» вместе с и.о. старшей вожатой Ковалевской Н.В. 
очистили от снега памятник Герою Советского Союза Митину Г.С. и 
мемориала Славы Великой Отечественной войны. Ребята к работе отнеслись 
добросовестно, с пониманием. 

         



           

                 



В рамках месячника военно-патриотического воспитания  учащиеся  МКОУ 
«Золотухинская СОШ» очистили Мемориал в с. Золотуха от снега, 
 возложили венок и цветы. 

 

 

 

 



     Открытие месячника военно-патриотического воспитания в Гилевской 
школе ознаменовалось очень важным, полезным и таким необходимым для 
жителей дома ветеранов событием: 3 февраля группа старшеклассников 
организовала Снежный десант. Вооружившись лопатами, учащиеся дружно 
вышли на борьбу со снегом, которого в этом году очень много. Объект 
выбран неслучайно – в этом доме живут люди, которые особенно нуждаются 
в помощи и поддержке. Работа спорилась дружно, и вскоре дорожки были 
очищены от снега. Оказана помощь по очистке территории двора труженице 
тыла Петренко Тамаре Михайловне и солдатской вдове Андреевой Нине 
Ивановне. 

                    

   

Оказание помощи Петренко Т.М.         Оказание помощи по очистке двора                
                                                                  Андреевой Н.И.        



4 февраля волонтерский отряд "Горячие сердца гимназистов" МБОУ 
«Гимназия № 3» принял участие в акции "Снежный десант". В морозный 
февральский день они очистили от снега  памятник,  воздвигнутый к  50-
летию комсомола в г. Горняке. "Мы с большим удовольствием провели эту 
акцию в нашем городе. И впереди нас ждет ещё множество интересных и 
полезных дел", - поделилась своими эмоциями волонтер Чернышева 
Александра. 

 

            

 

 

 

 

 

 



1 февраля волонтеры Успенской школы, в рамках патриотической акции 
«Снежный десант», помогали в очистке снега семье ветерана 
педагогического труда Хроменка Ивана Лукича.                         

       

 



За  классами учащихся МКОУ "Кировская СОШ" закреплены улицы, на 
которых ребята помогают в очистке снега и уборке территории. 
09.02.2017 года ребята 9 класса в составе трёх человек очистили домовую 
территорию от снега ветерану педагогического труда Кировской школы 
Никитенко Галине Родионовне. На улице Школьной подшефной ребят  8 
класса является пенсионерка Тамара Красилова. 

 


