
фонда знаем, что убивают не только болезни и микро-
бы. Убить может и депрессия, уныние. Ведь упав ду-
хом, ты не можешь сопротивляться болезни - для 
этого нужна воля к победе. 

И поэтому мы благодарим вас и за хорошее на-
строение, которое вы принесли детям. Ведь творчество - 
это одно из самых замечательных занятий, благодаря 
которому появляется блеск в глазах ребёнка и жизнь 
не кажется такой уж безрадостной. Благодаря вашим 
усилиям, мы решили часть этих важных проблем, 
закрыли "бреши", которые ужасают родителей, 
приехавших из городов и весей России. Оплата их 
больничных не может покрыть и половины реальных 
потребностей на лечение. Мы уверены, что в вашей 
школе дети получают самые главные жизненные уроки 
- уроки неравнодушия, милосердия, любви. Если бы 
это было возможно, мы бы поставили только пятёрки 
всем - и ученикам, и учителям, и, конечно, родителям 
таких замечательных детей! 

Директор фонда «Подари жизнь»  
Чаликова Г.В. 

ГРУЗ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
22 апреля подарки, собранные в рамках благотвори-

тельной акции, доставлены по назначению. Мы не бу-
дем повторять те слова благодарности, которые были 
сказаны нашим учителям и учащимся, доставившим 
коробки, мы просто предлагаем вам текст благодарст-
венного письма нашей школе. 

Друзья! 
Спасибо огромное за вашу чуткость и щедрость. 

Нужно ли говорить, как много значит ваша помощь для 
больных детей и их родителей - ведь в РДКБ эти се-
мьи проводят месяцы и даже годы. И всё это время 
им приходится жить, считая копейки, да и то, ес-
ли они есть, ведь онкологическое лечение - одно из 
самых дорогих; помимо дорогостоящих лекарств боль-
ным требуются немаленькие суммы на бытовые расхо-
ды. К примеру, стерильность отделений достигается за 
счёт того, что мамы по нескольку раз в день моют с 
хлорсодержащими жидкостями стены, полы, другие 
поверхности. А руки нельзя вытирать полотенцем - 
только одноразовыми салфетками, бумажными или 
влажными. 

Это только малая часть тех «мелочей», отсутствие 
которых мы можем даже не заметить в нашей не боль-
ничной жизни. Однако в госпитальных условиях от них 
зависит жизнь детей без иммунитета, когда убить мо-
жет любой микроб. Но мы, волонтёры и сотрудники 
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НИЗКИЙ ПОКЛОН 
Очень хочется, чтобы благодарность была адресной, т.е. надо до-

нести её до тех, с чьей непосредственной помощью у нас всё полу-
чилось. 

Огромное спасибо Киселёвой Вере Алексеевне, Трекиной Марине 
Владимировне и Дробышевой Марине Вячеславовне. Благодарим 
группу ребят 9 класса «М» под руководством Джигун Татьяны Вик-
торовны и мальчишек из 8 «Э». Хотелось бы сказать слова благодар-
ности маме из 3 «М» Колесниковой Екатерине Александровне, кото-
рая постоянно обеспечивает нас материалом для упаковки подарков. 
Благодарим всех тех, кто внёс посильную денежную помощь или 
принёс подарок для маленьких пациентов. И хоть денег в этот раз 
собрали не очень много (если сравнивать с прошлыми акциями): 
около 10 000 рублей (на них были закуплены влажные салфетки и 
одноразовые полотенца), львиную доли этой суммы собрали родите-
ли, ученики 1 класса «А», которые выручили на школьной маслени-
це 3 500 тысяч, все отдали в благотворительный фонд. Спасибо, 
«Аистята»!                               Совет школы и пресс-центр «ОКНО» 
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Все вы знаете об акции, про-
водившейся впервые в нашей 
школе на  неделе с 6 по 13 ап-
реля, по сбору макулатуры. В 
акции приняли участие учени-
ки с 1 - 11 классы (пусть даже 
участников из старшей школы 
было не так много).  

Акция проходила под лозун-
гом: «Сохраним жизнь дереву». 
А начиналось всё с газеты. Что 
бы привлечь внимание общест-
венности к акции, была издана 
газета с просьбой принять уча-
стие в акции. Итак, газета изда-
на. В понедельник, 6 апреля, 
внимание учеников привлекла 
очередь, выстроившаяся перед 
входом в школу. Здесь вы мог-
ли увидеть Косовского Ивана 
(именно в рамках его проекта 
была проведена акция) и его 
руководителя Джигун Татьяну 
Викторовну. Конечно, тогда 
макулатуру принесли не мно-
гие. Но на этом акция не закон-
чилась. Во второй день макула-
туры было больше. Все хотели 
принять участие. В среду к ра-
боте по сбору макулатуры при-
соединилась Буянина Ирина 
Васильевна (в таком составе 
группа работала до понедель-
ника). Особенно активно в ак-
ции участвовали ребята из на-
чальной и средней школы. Точ-
нее, их родители. Очередь ро-
дителей с огромными и тяжё-
лыми пакетами, коробками 
стояла у входа в школу и все 
хотели помочь своим детям, 
выражая при этом  благодар-
ность организаторам и предло-
жения о проведении таких ак-
ций регулярно. Причём, неко-
торые приходили по нескольку 
раз. В понедельник, 13 апреля, 

мы занимались подсчётом ре-
зультатов акции, чтобы выявить 
победителя, которому был обе-
щан ценный приз. Его вручат на 
церемонии закрытия Вахты па-
мяти. В три часа дня макулатуру 
погрузили в большую машину и 
увезли.  

Вот акция и закончилась. 
Пришло время подводить итоги. 
Было собрано ≈ 3100 килограм-
мов макулатуры. За это школа 
выручила 1620 рублей. Деньги 
отправлены в музей-усадьбу 
«Остафьево» на восстановление 
парка. По подсчётам (из расчёта 
60 килограммов макулатуры = 1 
дерево) было спасено ≈ 52 дере-
ва. И это при том, что только 
половина школы (точнее 51%) 
приняла участие в акции. Когда 
мы интересовались у жителей 
государства 1354: «Почему вы 
приняли/не приняли участие? И  
Стоит ли проводить такую ак-
цию ещё?» - нам отвечали по-
разному: кто-то хотел спасти 
жизнь дереву, кто-то просто ос-
вободить дом от накопившихся 
журналов, которые просто так 
выбросить жалко, а на благое 
дело очень даже с удовольстви-
ем. Кто-то не скрывал того, что 
дело это ненужное и участие в 
нём он принимать не будет. Что 
ж, это дело каждого. Сколько 
людей - столько и  мнений. В 
общем, спасибо всем, кто при-
нял участие, а тех, кто не при-
нял, пусть замучает совесть: 
ведь планета у нас одна и мы 
все на ней живём, и если не мы, 
то кто  позаботиться о её эколо-
гии! 

А класс победитель пусть 
ждёт приятный сюрприз! 

Косовский Иван 9 «М» класс 


