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Несколько лет подряд с 
большим размахом празд-
нует наш район День пожи-
лого человека. В этот день 
и накануне праздника ор-
ганизуются торжественные  
мероприятия, в школах и 
детских садах проходят 
классные часы, тематиче-
ские выставки рисунков, 
младшее поколение по-
здравляет своих дедушек и 
бабушек, дарит в этот день 
особенное тепло и ласку 
своих сердец.

В Специальной (кор-
рекционной) школе горо-
да Бодайбо несколько лет 
существует своя традиция 
празднования Дня пожило-
го человека.

- Пожилые люди – эта 

та категория людей, ко-
торой требуется немного 
больше тепла и заботы, 
чем кому-либо,  - рассказы-
вает педагог СКШ Людмила 
Николаевна Кузакова, - по-
этому именно к этому дню 
приурочена акция, ставшая 
доброй традицией нашей 
школы. Каждый год ребята 
стараются украсить мину-
ты жизни пожилых людей. 
Дети вместе с классными 
руководителями заранее 
готовятся к празднику – 
мастерят своими руками 
подарки, открытки, учат 
стихи, а в назначенный 
день идут в гости к своим 
подопечным.

Почти у каждого класса 
есть «свой» друг, которому 

ребята помогают по дому, 
поздравляют с праздника-
ми. Например ребята и их 
классный руководитель Се-
мен Юрьевич Ванярха на-
вещают ветерана Великой 
Отечественной войны Ан-
дрея Филипповича Гельм, 
дети и классный руково-
дитель Альбина Данилова 
Коркина давно взяли шеф-
ство над ветераном труда, 
бывшим работником школы 
Галиной Ильиничной Брю-
ховских. 

- Когда мы приходим к 
Галине Ильиничне, - рас-
сказывает классный ру-
ководитель Альбина Да-
ниловна Коркина, - ее 
морщинки словно разгла-
живаются от радости, ведь 
она уже давно живет одна. 

Ребята с удовольствием 
и вниманием слушают ее 
рассказы о жизни, разгля-
дывают старые фотогра-
фии, рассказывают о своих 
успехах в школе.

Акция, которая прово-
дится ежегодно ко Дню 
пожилого человека, на-
полняет радостью обще-
ния не только проживших 
много лет людей, но и учит 
доброте, вниманию, чутко-
сти детей. Они с гордостью 
рассказывают, как видели 
ветерана или как помог-
ли по хозяйству одинокой 
женщине, и с нетерпени-
ем ждут новых приятных 
встреч.

Анна Зверева, 
фото из архива СКШ

Клуб выходного дня при Доме 
детского творчества в городе Бодай-
бо вновь начал свою работу. Что это 
за клуб и кто туда может вступить? 

Это тематические мероприятия, ко-
торые проводятся каждый воскрес-
ный день в 14 часов по адресу: ул. 
Мира, дом 9. Они проходят для вос-
питанников детских объединений 
ДДТ и их родителей.

Для ребят и их пап, мам, бабушек 
и дедушек педагоги учреждения го-
товят различные тематические часы, 
на которых участники получают но-
вые знания, играют в интерактивные 
игры, викторины, мастерят интерес-
ные поделки и просто с пользой про-
водят совместный выходной день.

В октябре состоялось уже два 
мероприятия Клуба. Первое было 

посвящено Дню пожилых людей. 
Участники мероприятия узнали об 
истории праздника и смастерили за-
мечательную открытку. Второе засе-
дание Клуба выходного дня прошло 
8 октября, для ребят и их родителей 
была проведена интерактивная игра 
на знание правил дорожного движе-
ния.

Дорогие ребята и их родители! 
Приходите каждое воскресенье в 14 
часов в Дом детского творчества и 
станьте участниками Клуба выходно-
го дня!

Анна Зверева, 
фото из архива ДДТ


