
Акция «Подари учебник школе» 

В рамках акции «Дорога в школу» в школе-лицее № 101  по 

просьбам родителей и учащихся  была организована  

традиционная  ярмарка по обмену и продаже школьных  

учебников.  Дети и родители проявили большую активность  

и  благодаря   акции  смогли решить вопросы с 

недостающими  учебниками, особенно в параллели седьмых 

классов.  

 Ежегодно мы проводим акцию «Подари учебник школе»,  

целью которой является обеспечение учебниками учащихся 

из социально незащищенных семей.  В период акции было 

подарено  89 учебников. 

  

 

 



 

 

 



У акции благородная миссия, направленная на оказание помощи, поддержки 

школьников из социально-уязвимых слоев населения во время подготовки к началу 

учебного года, предупреждения их неявки в школу по социальным причинам. Выявляя 

неохваченных обучением детей, оказывая поддержку малообеспеченным семьям, 

организаторы и участники акции предупреждают неявку учащихся в школу. 

Из-за отсутствия средств далеко не все родители смогут подготовить ребятишек к новому 

учебному году. Особенно сложно детям-сиротам, школьникам из многодетных, 

малообеспеченных и неполных семей. Из года в год количество людей, желающих оказать 

помощь, становится больше. Однако малообеспеченных семей несоизмеримо больше 

количества спонсоров. Любой житель или организация области при желании могут 

оказать посильную помощь в подготовке к школе ребенку из многодетной 

и малообеспеченной семьи или учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В преддверии нового учебного года эта материальная поддержка для многих 

нуждающихся необходима и своевременна. Поэтому всех, кто может оказать финансовое 

содействие, просим внести посильный вклад в благое дело. Любой вид помощи — будь 

то школьные принадлежности или одежда, оргтехника или канцтовары, мебель или 

спортинвентарь, продукты питания или книги — все это может помочь в подготовке 

детей, нуждающихся в поддержке и помощи, к началу нового учебного года. Мы 

принимаем вещи, школьные формы, спортивные костюмы и др., школьно-письменные 

принадлежности, адресную финансовую  в помощь малообеспеченным семьям;  

Мы обращаемся  ко всем потенциальным спонсорам с призывом взять под свою опеку 

детей из социально-уязвимых слоев населения и помочь им собраться в школу. 

По всем вопросам по проведению акции или оказанию помощи детям Вы можете 

обратиться в  ШЛ № 101 телефон 333120, кабинеты № 216,204 . 

С целью выявления детей, не посещающих школу по неуважительным причинам, пройдут 

оперативно-профилактические мероприятия. 
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