
 

«ШСК ТВОРИТ ДОБРО» 

«ПОКОРМИ    В ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ!» 

30.12.2018 

"ШСК ТВОРИТ ДОБРО"  

Именно под таким девизом уходящего 2018 года мы запустили акцию-весточку в помощь птахам нашим 

меньшим!  

И пусть откликнулись не все, как хотелось бы, но они все ЛУЧШИЕ, ДОБРЫЕ И ! 

Спасибо первым участникам-7 "В" и их классной маме  

P.S.Фотоотчет будем публиковать каждый день на протяжении всей АКЦИИ! 

 

 

 

31.12.2018 

Семья Паламарчук прислала нам такой отчёт: 

"Насыпали щедро))) Завтра, думаю, ещё останется! Очень понравилось! Детям полезно заботиться о 

меньших братьях, а потом мы еще бездомных кошек покормили. Спасибо за такие акции!!!!" 

Сегодня они (Паламарчук+Мисаиловы) ПОЗДРАВИЛИ всех  и кошек с 

НАСТУПАЮЩИМ!!!МОЛОДЦЫ!!! 

 
 

 



 

 

01.01.2019 

С НОВЫМ ГОДОМ!  

А сегодня настала очередь "дежурить" семье руководителя ШСК. 

В 12.00 мы собрались у квартиры "N" и двинулись на полезную прогулку. 

В ней участвовали: мой папа, моя мама,я,доча и мой племяш  

Покормили  у школы, а так же на улице Садовой и даже в парке, где висят три кормушки, 

сделанные из пакетов от молочной продукции!  

 

 



 

02.01.2019 

"Всем январский привет!  С Вами самая сладкая команда КВН юниор-лиги Ярославской области и 

поселка Константиновский "ХАЛВА" и Ко!  

Сегодня наша дружная и добрая пятерка девчушек (я-Папина Юлия, Соколова Дарья, Озимова Варвара, 

Егорова Мария и Пакулева Сабина) приняли участие в акции «Покорми  в каникулы». Купив три 

пакета пшена и пару пакетиков семечек, взяв из домашнего холодильника кусок сальной шкурки мы в 

течении двух часов гуляли-кормили голубей у рынка, синичек и воробьев у школы и в парке. 

Присоединился к нам и маленький карапуз вместе со своими родителями!  

Передаем эстафету добра  3 января 2019 года!" 

 

03.01.2018 

Пишет нам Юлия Юрьевна: «Эстафету приняли 3.01.2019. Мы - это семья Реймер (Юлия, Валерий, 

Алина, Есения) и семья Бушуевых (Олег, Наталия и Мария), позже к нам присоединились семья 

Звездиных: Нина и её маленький сынок Александр. Мы разделились так: семья Бушуевых пошли 

раскладывать еду птицам в сквере и возле школы, а семья Реймер пошли кормить птиц у рынка. Из корма 

у нас было: овёс, перловка и чёрные семечки. Покормив голубей у рынка, мы присоединились к семье 

Бушуевых и уже вместе ходили подкладывали корм. Хочу сказать, что у школы и в сквере все кормушки 

были полными, так что пришлось только немного положить. У рынка голуби были голодными, съедали 

сразу всё, что мы им кидали!» 

 



 

04.01.2018 

Дружные семьи Тарасенко и Черноситовых приняли эстетную палочку добра от семей Реймер, Бушуевых 

и Звездиных  

 

От 03.01.18  04.01.18 

«Мы разделились: семья Черноситовых, в полном составе, "побежала"  кормить птиц на 

рыночную площадь, а женская  половина семьи Тарасенко, в количестве трёх человек -в парк и к 

школе. К сожалению, в парке кормушек мы не нашли и поэтому решили немножко  покреативить и 

насыпать пшено на тополиные пеньки, предварительно очистив их рукавичками от снега.  

Справившись с первым "заданием" мы пошли дополнять кормушки у школы перловкой! Ура! 

Значит  прилетали и клевали! «А голуби у рынка,-доложили наши друзья Черноситовы,- были сытые!» 

Они топтались рядом с нами, курлыкав на своём птичьем языке: "СПАСИБО ДРУЗЬЯ ЗА ЗАБОТУ! 

«Семечек мы им ещё подсыпали.Прозапас!» 

Отличные фотографии!  

 

    

 

05.01.2018 
 

Вашему вниманию, дорогие читатели-спортсмены, предлагается интересный рассказ участников акции 

«Покорми  зимой» 2-«б» класса, их младших братьев и родителей! 

 

Это ПЕРВАЯ, с начала проведения ,МАССОВАЯ ПОДКОРМКА-16 человек! МОЛОДЦЫ!  

Растет не только численность участников, расширяется география мест нашей акции!  

Отдельные слова благодарности выражаем Соколовой Марине Евгеньевне! 

 

 



 

 
«Пятого января в 11.00 мы, а точнее: семья Резниковых: мама Наташа, папа Дима, дети Илья, Артем, 

Федя; семья Соколовых: мама Марина и сын Тимофей; семья Петровых: мама Аня и дочь Ева; семья 

Петкович: мама Динара, дети Матвей и Артем; семья Мосягиных: мама Женя, бабушка, дети Лёвчик и 

Алиса встретились все вместе  и решили посетить несколько мест подкорми птиц, и даже 

те, где ещё «не ступала нога» ни руководителя ШСК, ни «Халвы»!  В Сквере Памяти нашего поселка 

мы повесили сделанную руками старшей сестренки Матвея Соколова кормушку, расчистили от снега 

полянку и насыпали корм здешним обитателям: голубям и воробьям. У Администрации КСП не было ни 

одной птички, так как наша веселая и большая компания всех «напугала». Поэтому семечки мы стали 

лузгать сами!  Подкрепившись немного мы отправились кормить птиц во двор Ленина 19.Мы насыпали 

пшено и семечки в развешенные кормушки и на расчищенную от снега землю. Час добрых путешествий 

пролетел незаметно!  Надеемся, что наши старания помогут птичкам пережить надвигающиеся 

рождественские морозы!»  

 

 

 



 

06.01.2018 

Говорят, под Рождество, что ни пожелается-  

Всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается!  

 

В течении вот уже 8 дней самые добрые семьи и классы участвуют в акции организованной 

руководителем ШСК «Покорми в зимние каникулы». Очень порадовало меня желание и 

готовность и малышей, и ребят постарше, и их родителей прийти на помощь братьям нашим меньшим. 

Все дни «дежурства» разлетелись в несколько дней как «семечки»!  

 

Только один день, предрождественский, остался без внимания…  

Его мы с мужем решили оставить за собой. Так как у школы, по отзывам-заметкам наших жителей, 

кормушки были переполнены, мы решили расширить географию мест кормления.  

Смастерив в течении 15 минут три кормушки из ярких подарочных коробок и купив семки мы пошли 

воплощать в жизнь наш замысел. И не куда-нибудь, а к Константиновской больнице, в березки. Не 

забыли мы повесить и сальную шкурку, оставшуюся от Новогодних праздников. Прикрепив кормушки 

к березам при помощи пенькового шпагата и насыпав черненького лакомство, мы подняли глаза в небо и 

увидели на верхушках берез стайку мелких пичуг .  

Количество корма, купленного в магазине, было настолько велико, что не поместилось в маленькие 

домики! 

Будет приятно еще пару раз сходить до кормушек и побаловать птичьи семьи!!! 

А сейчас нам пора уже на корт, готовиться к двум спортивным мероприятиям! 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

07.01.2018 

 

7 января 2018 года, наша эстафета перешла от Сочельника к Рождеству -от руководителя ШСК к семье 

Моревых  (маме Юлии, дочери Полине и сыну Никите). 

Семья "Лучшей спортсменки ШСК декабря 2018 года" прогулялась до парка нашей Набережной и 

семечками покормила  обитателей этого уголка природы. 

Спасибо Вам  

 

P.S.А сегодня нам стало известно кое-что, из ОЧЕНЬ достоверных источников: 

Семья каждый год вешает кормушку у своего дома; 

В этом году Никита сам  и сам повесил свою кормушку(фото мы прилагаем;) 

Все дети этой дружной семьи заботятся о птицах,например,сегодня кормили засохшими ! 

МОЛОДЦЫ!  

 
 



 

08.01.2018 

Предпоследний день зимних каникул...  

В это день покормить наших  нам помогали  очень симпатичные девушки из 10-"а" класса 

Константиновской школы: Полина Куликова и София Плотицина. 

Наши добрые десятиклассницы также являются очень помощниками при проведении всех 

школьных мероприятий. 

Сегодня они "навестили" кормушки, расположенные на березах, липах и тополях у школы. Девушки 

очень серьезно подготовились! В своем мини-эссе они написали мне, что положили на донышко 

кормушек не только хлебные крошки, ячневую крупу и гречку, но и корм для попугаев!  

Ну очень  

Даём небольшую справку  

Основным компонентом корма для попугаев является просо, которое с удовольствием едят разные 

птицы. 

 Другие добавки, входящие в состав такого корма, также вполне съедобны. 

Компоненты корма для 08.01.2018 года просто SUPER  

Спасибо  нашим помощникам! 

 

 

 



 

09.01.2018 

«ПО САДОВОМУ КОЛЬЦУ»  

 

Именно такое название я дала заключительной акции от 09.01.2018 года «ШСК ТВОРИТ ДОБРО 

«Покорми  в Новогодние каникулы»! 

 

Активисты-выпускники 2019 года из 11-"а" класса под предводительством Алины Бестужевой в 

количестве  человек в районе 15.00 решили провести последний день перед началом 

заключительного полугодия с пользой для общества.  

Алина Бестужева, Наталия Новикова, Анастасия Уколова, Дарья Смирнова и Дмитрий Денисов начали 

свой добрый путь с кормушек на Садовой дома № 1.Насыпав в расписные домики рис, семечки и пшено, 

сделав пару снимков для отчёта, все дружно двинулись к школьным кормушкам на Садовой № 8!  

Спасибо Вам, дорогие выпускники-2019!  

Акция началась на Садовой, на Садовой она и завершилась!  

 
 

И в заключении... 

Сегодня последний день из 11дней! Каждый из этих необычно-новогодних дней каникул думаю 

запомнится всем 62-м участникам, принявшим участие в нашей доброй акции! 

Кому-то он запомнится первой весточкой добра (7-"в") , кому-то массовым и дружным походом (2-"б" 

класс) , кое-кто запомнит поиск нежареных семечек (прям ажиотаж какой-то!)  по магазинам 

(руководитель ШСК), кто-то вспомнит доброту самой сладкой команды "ХАЛВЫ"(на мясе срезанном с 

их сальной шкурки вполне можно было бы пожарить сковороду картошечки!) , кто-то подчеркнет 

много полезной информации о кормах для птиц от 10"-а" , кто-то вспомнит прекрасные и веселые 

мгновения встреч наших дружных семей (Паламарчук+ Мисаиловы, Реймер+Бушуевы+Звездины, 

Тарасенко+Черноситовы, Моревы) !!! 

 

СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА ВАШУ ОТЗЫВЧИВОСТЬ,ПОДДЕРЖКУ И ДОБРОТУ!  

МЫ ВМЕСТЕ!  
 

 

 

Руководитель ШСК, организатор акции Светлана Александровна 

 


