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Педагоги
дарят

радость
Анастасия ТОМ И НА

Незадолго до Нового года 
рыбинские педагоги предло
жили провести угличанам 
бесплатную акцию для детей 
нашего города, и, недолго 
думая9 8-я школа в лице 
Ольги Подковой взяла на себя 
организацию этого сложного 
мероприятия...

13 начало декабря на сайте 
Управления образования была 
размещена информация о бес
платной акции «Новогоднее 
поздравление от Деда Мороза 
и Снегурочки», педагоги могли 
сделать заявку для поздравле
ния своего ребёнка. Есть одна 
оговорка -  поздравляли только 
малышей до 7 лет. Целых две 
недели принимались заявки.

Детей, которые ждут под Новый
год Деда Мороза, оказалось много 
-  35 человек! И надо успеть их 
поздравить за три дня, нужны 
а ктёры... Желаю* ци-х поядра вить 
деток набралось достаточно 
пришлось даже устроить кастинг: 
лучшие молодые угличские педа
гоги, воспитатели-Снегурочки и 
Деды Морозы -  зарекомендовав
шие себя артисты и студенты 4-х 
курсов индустриально-педаго
гического колледжа -  показали 
себя во всей красе. Лучшие из 
лучших 7 нар Дедов Морозов и 
внучек-Снегурочек работали с 4 
до 8 вечера, ведь адреса детишек 
были « рассыпа! I ы » от Чурьякова 
до Левого берега. Выла неболь
шая проблема -  все герои ходили 
одновременно, поэтому нужно 
было найти 14 костюмов, в этом 
организаторам любезно помогли 
УИПК и детские сады.

Ольге Гудковой удалось найти 
спонсоров, чтобы организовать 
не только небольшую сценку, 
подарить «родительский» по
дарок, но и вручить детям по 
шоколадке. Но иногда родители 
п о л ьзо в ал и с ь бес к ор ы ст н ой 
добротой молодых педагогов 
и созывали соседей, друзей... 
заказ был на одного ребенка, а 
пришло трое -  и кан быть ново
годним гостям? Водь подарки и 
время строго ограничены...

Несмотря на все трудности, 
акция будет продолжена в 2017 
году. Ведь доброта -  то, что тре
буется ежедневно* а особенно 
под Новый год.


