
   

Добрые дела «По зову сердца». 

                                                                                Добро, которое ты делаешь от сердца, 

ты делаешь всегда себе. 

Лев Толстой 

Весной 2017 года стартовал проект  «Добрые дела» от ООО «Газпром Трансгаз 

Самара». Учащиеся Новоякушкинской школы стали участниками данного проекта. 

Кому оказать помощь, долго не думали, т.к. по соседству со школой находится 

Исаклинское отделение Клявлинского  Пансионата милосердия для ветеранов труда, 

престарелых и инвалидов. Ребята с педагогами стараются принимать  участие в жизни 

ветеранов: поздравляют их с памятными датами и праздниками, дарят теплоту 

общения. Поэтому  учащиеся были едины в том, что грант нужно направить на 

создание комфортных условий для больных ветеранов. Совместно с  руководителем 

кружка «Мастерица» Захаровой Людмилой  Валентиновной девочки 9 класса 

разработали проект по пошиву непромокаемых чехлов на матрасы для ветеранов.  

Проект получил название «По зову сердца». Летом пришло известие, что проект 

одобрен. В декабре деньги поступили на счет школы, и в короткий срок были 

закуплены  4 швейные машинки, машинка-оверлок, утюг и ткань. Девочки из 8-9 

классов на уроках технологии раскроили и сшили чехлы на матрасы. В преддверии 

Нового года дети подготовили праздничное выступление и с музыкальным 

руководителем Тукмаковым А.Г. поздравили жителей пансионата с Новым годом, а 

юные мастерицы с учителем Захаровой Л.В. преподнесли заветные, хранящие тепло 

рук  подарки.   

   Обрезки ткани от швейного производства тоже пустили в дело. Девочки 7 

класса приметили, что по размеру они годятся на пошив рюкзачков для обуви. Было 

сшито 16 рюкзачков для воспитанников Реабилитационного Центра «Детство» пос. 

Сокский. Рюкзаки украсили аппликацией «Собачка» в технике лоскутной мозаики.  

Узнав о благородных порывах детей, настоятель храма Казанской иконы Божьей 

Матери с. Самсоновка,  отец Алексей, поместил в рюкзачки сладкие подарки. 

На Рождественской неделе ребята Новоякушкинской школы выехали с 

небольшим концертом к своим сверстникам в пос. Сокский. Юные мастерицы 

исполнили народные песни под гармошку, аккомпанируя игрой на  музыкальных 

инструментах, и подарили свои работы детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Ребята из центра искренне обрадовались подаркам и угостили сверстников 

душистым травяным чаем с сушками и медом. Но большую радость и удовлетворение 

испытали те ребята, которые дарили подарки. Они сделали вывод, что дарить и 

отдавать, пожалуй,  даже приятнее, чем получать. 

Ученики Новоякушкинской школы, задействованные в благотворительных 

новогодних и Рождественских акциях, сердцем прочувствовали чужую боль. Они 

полны идей, какие еще добрые дела можно сотворить на благо нуждающимся в 

участии и помощи. 



Педагогический коллектив и родители благодарны руководству ООО «Газпром 

Трансгаз Самара» за поддержку  и финансирование проектов, несущих добро и 

делающих наших детей более милосердными и чуткими. Отдельная признательность 

от школы за оснащение  кабинета домоводства современным швейным 

 надеяться, что наше сотрудничество продолжится и будет оборудованием.  Хочется

плодотворным на добрые дела. Ведь место для добрых дел – везде, время для добрых 

дел – всегда. 

 

Этапы реализации проекта 

 
Раскрой ткани 



 
Девочки 8 класса за работой 

 

 
Наматрасники готовы 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приятней дарить эстетически оформленный подарок 

 

  
 

Подарки с заботой о ветеранах 



 

 

 

 
Из обрезков получатся отличные рюкзачки! 

 

 
В рюкзачки – сладкие подарки 

 

 



 
Вот какие веселые рюкзачки 

 

 
Подарки с символом года – на удачу 



 
Небольшой концерт художественной самодеятельности 

 

 
Подарки вручены! 


