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План мероприятий в МБОУ СОШ № 104 им. М. Шаймуратова, 
Посвященных празднованию 70-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
№ Мероприятие Содержание 

мероприятия 

Участники Ответственны

е 

Сроки 

исполнения 

1.  Создание 

рабочей группы 

по подготовке к 

празднованию 

70-летия 

Победы. 

Разработка 

плана 

мероприятий. 

Проведение 

рабочих 

совещаний 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Павлова Е.В 

Дмитриева 

Ю.А. 

Абдрахманова 

А.Ю. 

До.1.10.2014 

2.  70 добрых  дел Конкурс добрых 

общешкольных 

дел 

Учащиеся 1-

11-х классов 

 

Дмитриева 

Ю.А. 

Юшкова О.С. 

2014/15уч. 

год 

3.  «Мы чтим и 

помним…» 

Встречи с 

тружениками 

тыла 

1-9 кл. Абдрахманова 

А.Ю. 

2014/15 уч. 

год 

4.  «Герой дня»-

встреча с 

ветеранами  

ВОВ и 

тружениками 

тыла. 

Вечер встреча 

трех поколений 

Учащиеся 7-

8 классов 

 

Дмитриева 

Ю.А. 

Абдрахманова 

А.Ю. 

февраль-май 

2014,2015 

5 Вахта памяти Вахта памяти у 

Стелы 112-ой 

Башкавдивизии 

Учащиеся 

пионерских 

4-5  классов 

Шафина Д.Д. апрель, май, 

2014, 2015 

6 70 пятерок – это 

моя Победа 

Конкурс на 

лучшего ученика, 

получившего 70 

пятерок за апрель 

месяц 

Учащиеся 1-

11-х классов 

 

Администраци

я школы, 

Классные 

руководители 

Март-апрель, 

2015 г. 

3.2 Научно – 

практическая 

конференция 

школьников 

«Наследники 

Великой 

Победы» 

Конкурс 

учащихся 

Учащиеся 9-

11-х классов 

Диль Т.Н. январь, 

2015 

3.4 Военно-

патриотическая 

игра «Зарница» 

Конкурс 

учащихся 

Учащиеся , 

5-6 ,7-8кл. 

Иванов В.А. 

Абдрашитова 

Э.З. 

февраль,  

2015 



 

 

 Соревнования по 

военно-

прикладному 

искусству  

конкурс Учащиеся 9-

11 кл. 

Генералов А.А. 

Валеев А.Р. 

Иванов В.А. 

Февраль 2015 

3.5 День Мужества 

Уроки мужества 

Классные часы 

Конкурсы чтецов 

Экскурсия в музее 

Учащиеся 1-

11-х классов 

 

Руководитель 

музея  

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Ноябрь, 

февраль, май 

2015 

3.6 Фестиваль 

солдатской 

песни 

Конкурс 

учащихся 

Учащиеся 1-

8-х кл. 

Чулкина Э.М. 

Садовникова 

М.А. 

Кл.руководите

ли 

Апрель 2015 

3.7 Выставка 

рисунков  детей 

«Мы наследники 

Победы» 

Конкурс 

учащихся 

Учащиеся 1-

6-х кл. 

Киреева Л.А. 

Строева Э.Г. 

апрель, май 

2015 

4.1 Участие в 

городском 

смотре 

школьных 

музеев 

Смотр-конкурс по 

изучению и сбору 

материалов о 

воинских и 

трудовых 

подвигах казанцев 

Совет музея Абдрахманова 

А.Ю. 

март 2015 

5.1 Праздничный 

концерт, 

посвященный 

празднованию 

Победы  

«Наследники 

Великой 

Победы» 

Концерт лучших 

номеров 

отобранных по 

итогам 

проведения 

фестиваля 

патриотической 

песни 

Учащиеся 1-

11-х классов 

Дмитриева 

Ю.А. 

Абдрахманова 

А.Ю. 

май, 2014, 

2015 

 Участие в 

районных и 

городских 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню Победы 

Конкурсы, акции, 

экскурсии 

Учащиеся 1-

11-х классов 

Дмитриева 

Ю.А. 

Абдрахманова 

А.Ю. 

В течение 

года 

 

Отчет о проведенных мероприятиях 

№ Наименование 

акций 

Название основных 

мероприятий  

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

организаций-

участниц 

Кол-во 

учащихся 

1 Акция «Поиск» * Создание сайта музея 112-ой 

Башкавдивизии 

* Переписка с ветеранами и 

родственниками ветеранов 

112-ой Башкавдивизии 

*Акция «Орден в моем доме» 

1 

 

1 

 

 

10 

 3 

 

20 

 

 

340 



 

 

 

 

 

*Экскурсии по местам боевой 

славы 

270 

2 Акция «Живая 

летопись Победы» 

*Герой дня 

*Конференции 

*Встречи с ветеранами войны 

2 

3 

4 

2 

3 

1 

550 

600 

450 

3 Акция «Уроки 

Мужества» 

*Классные часы 

*Музейные уроки 

*Круглый стол  

*Оформление стендов 

52 

20 

1 

10 

4 

1 

0 

1 

1322 

400 

60 

1322 

4 Акция «Память, 

которой не будет 

забвения»  

*Обновление экспозиции в 

музее школы 

* Встреча знамени Победы 

* Акция «Память» (уход за 

могилами воинов-

интернационалистов 

А.Поздняка, А. Дементьева) 

*Митинг , посвященный Дню 

защитников Отечества 

4 

2 

2 

 

1 

2 

3 

1 

 

1 

100 

550 

20 

 

100 

5 Акция «Помоги 

ветерану» 

*Акция «Доброе утро, 

ветеран» (поздравление 

ветеранов на дому с 

календарными праздниками) 

* Встреча поколений 

* Оказание  шефской помощи 

ветеранам 

3 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

950 

 

150 

350 

6 Акция «Громить 

врага нам 

помогала песня» 

*Фестиваль «Салют Победы» 

*Смотр строя и песни 

2 

1 

 460 

250 

7 Акция «Война 

глазами 

наследников 

Победы» 

*Конкурс рисунков «Нет 

войне» 

* Конкурс фотографий «Герой 

моей семьи» 

*Конкурс газет и плакатов 

«70-летию Победы 

посвящается» 

1 

 

2 

 

1 

 300 

 

150 

 

52 

8 Акция «Письмо 

неизвестному 

солдату» 

*Конкурс сочинений «Письмо 

в прошлое» 

*Конкурс эссе «Гражданином  

быть обязан» 

* Поэтический конкурс 

«Посвящение героям войны» 

1 

1 

1 

 120 

35 

26 

9 Акция «Не 

померкнет память 

о Победе» 

* Мероприятие «О мужестве, 

о доблести, о славе» 

* Военно-патриотическая игра 

«Зарница» памяти Я.Н. 

Духина 

* Лыжный кросс памяти 

генерала М. Шаймуратова 

* Викторина «Память о 

войне» 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

1 200 

 

1200 

 

340 

 

35 



 

 

Результаты участия учащихся в Республиканских и Всероссийских 

краеведческих мероприятиях (за период с 2010-2015 г.г.) 
№ Название мероприятия Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров  
Кол-во 

лауреат

ов 
1 Республиканский конкурс 

музейных экспозиций (2010г.) 

3   3 

2 Республиканская выставка ко 

дню славянской письменности 

и культуры (2012г) 

3  3  

3 Республиканский конкурс  

«Песню мира запевает 

молодежь» (2012г) 

2   2 

4 Республиканский конкурс 

«Это наша олимпиада Сочи-

2014» (2014г) 

3 1   

5 НПК «Республика , в которой 

я живу» 

3  3  

6 НПК «Чистая наука» (2013) 4 1 3  
7 Республиканский конкурс 

«Неизвестная война» 

1 1   

8 Республиканская НПК 

«Ломоносовские чтения» 

    

9 Я- гражданин Великой страны 

(2013,2014г) 

753 3  2 

10 Всероссийский урок письма 

(2013,2014г) 

50  2 6 2 

11 Всероссийский смотр-конкурс 

музеев 

1 Музей школы 

занесен в книгу 

Почета 

организаций 

ветеранов войны и 

Вооруженных сил 

  

12 Всероссийский конкурс ВПС 

«Если бы…»  

30 3 2 3 

13 Всероссийский конкурс 

«Бородино глазами юного 

поколения» 2013 

10   1 

14 Международная НПК, 

посвященная 65-летию 

Победы в ВОВ  (2011г.) 

28 1  2 

15 Республиканский молодежный 

форум INкамье  (2015) 

(представлен сайт музея 

Башкавдивизии) 

3    

 
 

 

 



 

 

Акция «Поиск» 

 В марте 2010 года   приняли участие в городской акции «Школа Памяти» в 

рамках подготовки к изданию «Книга Памяти» в честь 65-летия Победы в 

Великой Отечественной войне.  Из числа учащихся 10-11 классов в составе 

следующих учащихся: Хаванский А., Сиваков И., Коровин Д., Гурьянова А., 

Иванов С., Хасанов Э., Шилин С. , руководитель Абдрахманова А.Ю. – была 

организована инициативная группа по поиску без вести пропавших. Из 43 

человек были получены следующие результаты: найдены – 17 человек, не 

найдены -26 человек. Работу по поиску без вести пропавших решили 

продолжить в рамках нашей школы. Группа продолжает эту работу среди 

учащихся и учителей школы. Поступили  8 запросов,  по двум без вести 

пропавшим найдено место захоронения. В настоящее время создана новая 

инициативная группа , которая работает по данной теме. Поступили запросы от 4 

семей по поиску родственников без вести пропавших.  

        

 Совет музея и группа «Поиск» приняли участие в городском конкурсе 

проектов «Подарим столицу детям республики». Были выдвинут проект «Никто 

не забыт, ничто не забыто», «Сохранение исторической памяти».   Учащиеся 

школы заняли второе и третье место и были награждены  дипломами и 

сертификатом на экскурсию по г.Уфе. 

  В апреле месяце была проведена краеведческая конференция  «Никто не 

забыт, ничто не забыто» для учащихся 5-11 классов. Учащиеся  написали  

сочинения,  исследовательские работы на  темы: «Вклад моей семьи в Победу», 

«Орден в моем доме», «Детство, опаленное войной». Степанов  Валера уч-ся 6а 

класса принял участие в НПК в железнодорожном техникуме и его 

исследовательская работа  была отмечена грамотой Министерства Образования 

РБ в республиканском конкурсе научно-исследовательских работ, посвященном 

65-летию Великой Победы. 

 Был  разработан  и осуществляется  проект «По следам героических  

земляков». Данный проект стал составной частью работы, направленной по 

подготовке к празднованию 70-летия Победы. Основная цель проекта изучить 

исторический материал событий ВОВ, встреча с ветеранами-очевидцами данных 

событий, проведение выставки материалов школьного музея.   В  ходе его 

выполнения были запланированы и выполнены  следующие мероприятия: Идет 

работа по созданию  электронной   книги – об  «Истории создания музея Боевой 



 

 

Славы 112-й башкирской кавалерийской дивизии», планируется создать и 

записать фильм «По следам героических земляков». 

 Учащиеся 9б класса -  Прокшин И., Крохмаль Н., Аноскина К.   создали сайт  

http://башкирская-112-кавалерийская-дивизия ) и приняли участие в МАН, где 

заняли второе место, а в городской получили  номинацию  «Сохранение 

исторической памяти», а также в республиканском молодежном форуме 

г.Нефтекамске,  и городском этапе  конкурса КРИТ – 2 место. 

В ноябре 2013 года прошло  празднование 50 –летнего юбилея нашей 

школы. Подготовкой этого события были охвачены все 

учащиеся школы с1 по11 класс,  учителя – ветераны 

педагогического труда,  родители учеников – 

выпускники школы, Администрация Демского района, 

спонсоры, общественные организации в лице совета 

ветеранов Демского района,  сотрудники школьных 

музеев района.  

 В школьном музее  был собран большой 

краеведческий материал об истории школы, об 

учителях и выпускниках, учителях – ветеранах  

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

Результатом этого стало издание книги   «Путь 

творчества и созидания длинною  в 50 лет». 

 9 мая 2015 года планируется участие в общероссийской акции «Бессмертный 

полк». Ученики и педагоги школы пройдут в колонне с фотографиями погибших 

ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день идет активная 

подготовка к этому событию: сбор фотографий и сведений об участниках войны, 

оформление транспарантов. 

Акция «Живая летопись Победы»: 

 Совместно с районным советом ветеранов в 

школе проходят уроки мужества «Герой дня» - 

встречи  с участником ВОВ Киселевым Ю.И. , 

Мухамадеевым А.Г., Ширяевым А.С., где ребята 

тесно общаются с ветеранами и их товарищами, 

задают вопросы, узнают из  подлинных уст 

исторические события прошлых лет.  Также в 

торжественной обстановке проходит вручение 

приписных 

свидетельст

в будущим призывникам – учащися нашей 

школы. 21 февраля 2015 г. прошло 

торжественное вручение приписных 

свидетельств  22  юношам нашей школы.  

Они получили удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу. 

Свой первый воинский  документ, дающий 

http://башкирская-112-кавалерийская-дивизия/
http://башкирская-112-кавалерийская-дивизия/
http://башкирская-112-кавалерийская-дивизия/
http://башкирская-112-кавалерийская-дивизия/
http://башкирская-112-кавалерийская-дивизия/


 

 

им право носить высокое звание будущий Защитник Родины. На мероприятии 

присутствовали – председатель районного совета ветеранов Харламов Василий 

Александрович и Зинаида Федоровна руководитель секции ветеранов войны и 

военнослужащих, которые вручили учащимся приписные свидетельства. 

Традиционными стали встречи с 

ветеранами 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии и их 

родственниками. Многие встречи 

проводятся в тесном 

сотрудничестве.  В мае  2010 года  в 

школе прошла торжественная 

встреча, посвященная 65 –й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне  1941 – 1945 

годов  войны и труда. 

 

В  ноябре 2011 года прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию 

формирования 112-ой 

Башкавдивизии и частью программы 

было посещение школьного музея 

делегацией ветеранов. 

 

В школьном музее были открыты новые 

экспозиции, посвящённые истории 

создания музея «Боевой Славы». 

14 марта 2014г. учащиеся 7а класса приняли   

участие   в районном  мероприятии, 

посвященном 110-летию   Кужакова  Мурата 

Галлямовича — командира сабельного 

отделения 58-го гвардейского кавалерийского 

полка 16-й гвардейской кавалерийской 

дивизии, (112-я Башкирская кавалерийская 

дивизия, 7-го гвардейского кавалерийского 

корпуса Центрального фронта), гвардии 

старшего сержанта, Героя  Советского Союза. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/112-%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/112-%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


 

 

Акция «Уроки мужества» 

 Акция «Живая память», 

посвященная  25  годовщине 

вывода советских войск из 

Афганистана. В рамках акции 

была организована работа по 

очистке могил воинов-

интернационалистов А. Поздняка 

и А.Дементьева , оформлен стенд 

«Памяти воинов-

интернационалистов» , проведен 

митинг с возложением цветов к 

мемориальным плитам 

А.Поздняка и А.Дементьева , вечер –встреча «Живая память» с приглашением 

Поздняк Л.Н., ветеранов – афганцев.  

Торжественное вручение приписных свидетельств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

В музее  проходят уроки истории, посвященные подвигам советских людей 

в годы войны, организуется  просмотр фильмов о боевом пути дивизии и ее 

командире  Шаймуратове  М.М. и командире 58 гвардейского полка дивизии 

Кусимове Т.Т. Лекторская группа 

проводит экскурсии  для  всех 

учащихся нашей школы, а  также 

учащихся школ района, родителей и 

для студентов вузов города Уфы. 

Также проводятся акции и встречи с 

курсантами кадетского  училища 

г.Уфы.  



 

 

В течение года проводятся уроки, классные 

часы на тему: «Судьбы, опаленные войной», 

Вклад Башкортостана в Победу в Великой 

Отечественной войне, «Труженики тыла в годы 

войны», «Боевой путь 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии.  

 Накануне Дня Защитника Отчества в -5-9 классах 

прошли уроки мужества 

«Подвигу жить в  веках» 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Акция «Память, которой не будет забвенья» 

Учащиеся школы приняли участие в закладке памяти аллеи, посвященной 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В школьном музее были открыты 

новые экспозиции, посвящённые 

истории создания музея.   

В 2006 году в МБОУ СОШ №104 

открыты мемориальные доски. 

 

 

 

 

 

Акция «Помоги ветерану» 

 

Традиционно актуальными стали  

акции «Доброе утро ветеран» в ходе, 

которой  учащиеся школы и учителя 

поздравляют ветеранов микрорайона, 

оказывают посильную помощь.  

Особую значимость данная акция  

приобретает накануне  Дня Победы и 

Дня Защитника Отечества. 

 

 

  

 

 

9 мая  в школе проводится 

торжественная встреча с 

ветеранами  Великой 

Отечественной войны и труда. 

Для них проводится  концерт и 

чаепитие. 

 



 

 

Акция «Громит врага нам помогала песня» 

В школе ежегодно стало традицией проводить смотры песни строя военно-

патриотической песни. 

Ежегодно стало традицией проведение 8 мая   

торжественных  встреч с ветеранами войны и труда и 

организ

ацией 

концерт

а и 

праздни

чного 

огонька

. 

 

                                     

Конкурс патриотической песни.  

 

 

 

 

 

 

 

Школьный 

инструментальный     

ансамбль «Серпантин». 

 

 

Школьный хор - 

победитель районного 

фестиваля хоровых 

коллективов «Салют 

Победы». 

 



 

 

                     Акция «Война глазами наследников Великой Победы» 

 В каждом классе оформлена книга памяти с исследовательскими работами о 

своих родных, принявших участие в ВОВ «Я 

помню, я горжусь». 

 Также прошли конкурсы  сочинений и 

рефератов на тему «Что я знаю о войне», 

«Вклад моей семьи в победу», конкурсы 

рисунков «Салют Победа», чтецов 

«Помните», конференция «Дети в годы 

войны », конференция «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Сегодня школа принимает участие в 

городском конкурсе «Я-гражданин 

Великой страны». Все ученики 2-11 

классов участвовали в олимпиаде на 

знание истории Великой Отечественной 

войны. Приняли активное участие в 

конкурсе творческих работ: эссе, сочинений, стихов собственного сочинения, 

рисунков, плакатов, фотографий. Работа в технике «бумагопластики» «Ветеран» 

(автор: Тростогон Екатерина 11А кл. рук-ль Дубина Н.П.) стала лучшей в 

Демском районе и направлена на городской конкурс. Эссе Мустаевой Вероники  

(рук-ль Абдрахманова А.Ю.)  заняла 3 

место в районном конкурсе. 

 

 

 

 



 

 

Акция «Не  померкнет память о Победе» 

Стало традицией проводить соревнования по военно-прикладному искусству для 

старшеклассников, лыжный кросс, посвященный памяти Шаймуратова. 

Ежегодно в канун празднования Дня защитников Отечества, Дня Победы, Дня 

героев Отечества в школе проходят конкурсы и соревнования «А , ну-ка, парни», 

«Шаймуратовскя лыжня», «О подвигах, о доблестях , о славе» . С 21 февраля 

2015 года школа возобновила традицию проведения спортвно-патриотической 

игры «Зарница», которая носит имя Отичника образования РФ, заслуженного 

учителя РБ, Почетного гражданина города Уфы, ветарана педагогиечского труда 

Духина Я.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провели в 9-11 классах 

интерактивную игру 

«Великая Отечественная 

войны» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Акция «Письмо неизвестному солдату» 

Участие в районной акции организации «Пионеры Башкортостана» 

(изготовление «полотна памяти» и «писем ветеранам»). За активное ежегодное 

участие во всероссийском уроке письма ветерану учащиеся Мухаматгалиева 

Ирма и Тростогон Екатерина (рук. Дмитриева Ю.А.) были награждены 

грамотами и ценными призами. В феврале 2012 года председатель районного 

Совета ветеранов Харламов В.А. вручил школе медаль «За патриотическое 

воспитание учащихся». В 2013-2014 учебном году школа приняла активное 

участие в городском конкурсе «Письмо ветерану». Ученица 8А класса Мустаева 

Вероника (руководитель Абдрахманова А.Ю.) заняла 3 место. Всего на конкурс 

было отправлено более 50-ти писем учеников школы. В 2015 году акции 

«Письмо в прошлое» школа также приняла активное участие.  

         

Здравствуйте, уважаемый Андрей  Васильевич! 

 Недавно мне в руки попал ноябрьский номер журнала «Ветеран 

Башкортостана». Особое внимание привлекла статья про «Уроки 

мужества», и Ваш неоценимый вклад в воспитание молодежи. 

 Но, больше всего, меня восхитили Ваши энергия и 

целеустремленность, с которыми Вы подошли к данному проекту. Ведь, 

на самом деле, знание истории своей страны, сохранение её культурных  

МустаеваВероника ценностей последующими поколениями – это, на 

мой взгляд, одни из главных задач, поставленных перед каждым 

человеком, любящим свою  

Родину! 

 Именно благодаря таким людям и таким проектам, мы – 

школьники, можем больше узнать о тех нелегких временах, выпавших 

на долю наших прабабушек и прадедушек. О 

героизме, проявленном не только на полях 

сражений, но и в тылу. Ведь столь нелегкий 

путь к победе в ВОВ прокладывали также и 

женщины и даже дети! Каждый вносил 

свою посильную лепты! И об этом наше 

молодое поколение должно знать как 

можно больше! Чтобы, вдохновляясь 

примерами, проявленного советским 

народом мужества, видеть перед собой 

истинный идеал патриотизма и 

безграничной силы духа! 

 Думаю, никто не сможет 

оставаться равнодушным, слушая рассказы людей, которые не просто пережили 

тяжелые и страшные времена, но при этом смогли остаться добрыми, отзывчивыми 

людьми. Вера в себя, в окружающих, а порой (к сожалению) в свою страну – это то, чего 

так чего так часхватает людям в наши дни. Но всему этому, мы можем научиться у 

старшего поколения. Воодушевляясь их примером и став их достойным продолжением. 

Но все это было бы просто невозможно, если бы не было таких ветеранов – активистов, 

как Вы, Андрей Васильевич, и Ваши соратники. Именно поэтому, мне хотелось бы 

поблагодарить Вас, за такой активный и ответственный подход к работе с молодежью. 

Важность и необходимость подобного рода мероприятий трудно переоценить.  

 

Мустаева Вероника, 

ученица 8а класса 

МБОУ СОШ № 104 



 

 

   

    

                         

                                                                              

                                     


