
Уважаемый Фонд поддержки и развития социальных проектов и инициатив! Благодарим Вас за 

активную совместную работу в региональном проекте «Наша память»! 

Семьдесят пять лет Победы! Нет ни одной семьи, которая бы оставалась равнодушной, всех 

затронула война. И в каждой детям и внукам рассказывают, что происходило в те страшные годы 

войны, чтобы понесли они в будущее светлую и вечную память о благородном подвиге солдат, о 

том, что может натворить война, если забыть прошлое. 

 

 Несколько поколений выросло с тех пор, как впервые прозвучали на весь мир слова: "Великая 

Победа!"  

Но со временем не меркнет память о тех событиях, и каждую весну вместе с радостью от 

оживающей природы приходит в каждый дом и огромная радость от такого ценного дара как 

Победа, а сердца людей наполняет благодарность тем, кто, не жалея себя, подарил нам мир. 

 

 Мы, администрация и учителя "Средней школы №3 имени Олега Васильевича Изотова" города 

Ярославля благодарим Фонд "Благо Дарю" за возможность в воспитании детей и подростков 

расставить важные акценты. В этом году в школе проходит особенно много мероприятий: 

проекты, конкурсы стихов, песен, сочинений, встречи с ветеранами, совместные праздники, 

митинги, литературно-музыкальные композиции, помощь ветеранам, выездные концерты, 

волонтёрские акции, дни добра и заботы, фотоколлажи, дистанционный бессмертный полк.  

 

Атмосфера региональных мероприятий, организованных Фондом "Благо Дарю", торжественная и 

волнующая. Дети читают стихи. Трогательно. По-своему. Пропускают каждое слово через сердце. 

Слышно тревожное дыхание ветерана войны. Накатываются слёзы. А дети верят, верят, что 

больше таких страшных событий в истории человечества никогда не будет.  

 

Очень интересным стал проект "Улица Героя". Мы собирали материал про лётчика - Героя 

Советского Союза М.П.Жукова. Его именем названа улица, на которой находится наша школа. 

Огромное спасибо за возможность увековечить в "Книге памяти" те материалы, которые мы 

считаем достоянием архивов.  

 

Мы каждый год пишем сочинения о войне. В этом году сочинения назвали "Письмо ветерану". 

Мало их...,- ветеранов. Неужели им снятся атаки? Эта горькая память Земли?! Встречая 75-ю 

Весну Победы, мы в своих сочинениях напишем о той гордости, что испытываем за каждого 

солдата, о любви к своей Родине, о мире. мы напишем в сочинениях о своих многочисленных 

делах, которые не нуждаются в комментариях, потому что они сделаны от чистого сердца. 

Спасибо Фонду за этот нужный конкурс!  

 

А сейчас, в период дистанционного обучения, ученики школы участвуют в конкурсе рисунков "Я 

помню! Я горжусь", а к 9 мая на сайте школы в нашей группе во Вконтакте 

https://vk.com/vse_vmeste_school3 мы выложим фотоколлаж  "Бессмертный полк", являющийся 

результатом дистанционной акции.  

 

Особую благодарность выражаем Новиковой Ларисе Валерьевне, вдохновителю, организатору 

многочисленных мероприятий, неутомимому инициатору, человеку с открытой и щедрой душой! 

Спасибо Вам огромное за сотрудничество!!!!!!!! Мы рады и высоко ценим, что мы вместе!  

 

С уважением, зам. директора по ВР Каймакова Светлана Юрьевна и президент ученического 

самоуправления Нагаев Всеволод, средняя школа №3. г. Ярославль 

https://vk.com/vse_vmeste_school3

