Акция «Лес Победы» 2015
13 сентября 2015 года 35 волонтѐров Образовательного центра ПАО «Газпром»
приняли участие в продолжающейся акции «Лес Победы». Нами было посажено 2000
саженцев ели европейской и 500 дубов красных. В работе принимали участие семьи
1 «А», 1 «Г», 3 «Б», 3 «Г», 5 «Г», 8 «В» и 10 классов вместе со своими классными
руководителями, воспитателями и учителями.

Отрадно, что наряду «ветеранами» наших акций, в этот раз можно было видеть
вновь посвящѐнных Любителей Леса. Многие приезжали целыми семьями, и это
правильно. Память объединяет не только семьи, классы, но и наш большой коллектив!
Новым в акции «Лес Победы» стало то, что Наро-Фоминским лесничеством
Образовательному центру ПАО «Газпром» выделено целое поле для посадок и
дальнейшего мониторинга подрастающего леса.

Руководитель программы «Это наша с тобою Земля»
Пузанова А.Ю.

Отзывы наших волонтёров.
Мы сегодня опять ездили в Наро-Фоминский район сажать «Лес Победы». Это
важное и очень нужное дело. Каждый, кто принял участие в акции, поправу может
этим гордиться! Мы с мамой посадили 230 ѐлочек. На одном из саженцев мы оставили
карточку с записью о нашем дедушке и прадедушке – Михайловском Матвее
Матвеевиче, который пропал без вести в годы Великой Отечественной войны.

Я благодарна школе и всем организаторам этой акции за возможность именно
таким образом почтить Святую Память моего прадеда и всех участников Великой
Отечественной войны.
Щербакова Евгения, 10 класс.

Мне понравилось сажать деревья! Это увлекательно!
В
конце
моей
борозды я повесил на
ѐлочку карточки с
именами
моих
предков – участников
Великой
Отечественной
войны.
А
после
работы был пикник.
И неважно, что
руки болели в конце
работы. Важно, что
через несколько лет
здесь будет шуметь
Лес!
Кулинич Владимир, 5 «Г»

В воскресенье 13 сентября 2015 г. мы приняли участие в акции «Лес Победы» и
посадили в Подмосковье саженцы ели и семена краснолистного дуба.
Этот проект – достойный пример нашим первоклассникам, как мы все вместе
дружно в память о павших в борьбе с фашизмом в Великой Отечественной войне
восстанавливаем леса.

Пусть саженцы, посаженные нами, растут и символизируют мир, который
должен царить на всей планете.
А мы сможем в
будущем наблюдать, как
наши деревья приживаются
и растут.
Большое
спасибо
организатором акции за
предоставленную
возможность увековечить
память о наших родных и
близких,
принимавших
участие
в
Великой
Отечественной войне.
Захаров Глеб, 1 «А»
Захарова О.В. – мама.

Воскресная поездка за город для создания нашего «Леса Победы» впечатлила
нас. Нам понравилось быть участниками общего дела. Подобные акции сплачивают
нас взрослых и детей, школьников и учителей, создавая атмосферу гармонии и
единого целого. Мы не перестаѐм помнить о своих близких и родных, которые
воевали и защищали нашу страну во время Великой Отечественной войны в 1941 –

1945 годах. Чтим память прошлых лет, помним историю и увековечиваем героев.

Нам понравилось сажать ѐлочки. Это прививает хорошие качества – такие, как
любовь к природе, забота и трудолюбие. Приятно, что есть и частичка нашего труда в
создании Леса Памяти. Спасибо нашим дедам и ветеранам за мирное небо над
головой!
А.Ш. Яковенко.
13 сентября мы с первоклассниками приняли участие в акции «Лес Победы».
Это очень значимое событие, особенно, для детей. В этот день нас переполняло
чувство гордости.
Почему, спросите вы? Потому, что память о прадедах, кто воевал в Великой
Отечественной войне, останется не только в наших сердцах. О них будут знать все,
кто придет подышать воздухом «Леса Победы». Это не просто лес, здесь каждое
дерево имеет имя того, кто защищал нашу Родину. Ребята с трепетом и волнением

подписывали карточки, которые сами привязывали к саженцам.

Такие акции нужны для воспитания не только экологической культуры, но и
нравственно – патриотических ценностей.
Шабалина О.О., воспитатель 1 «А» класса,
Мощенко Катя
Нас ждал чудесный день! Анна Юрьевна уже в автобусе настроила всех на то, что
мы будем участвовать в важной акции посадки Леса Победы.
Было всѐ чѐтко организовано. Все разбились на группы и получили саженцы,
лопаты – мечи. Весело переговариваясь, мы приступили к работе.

Чувство причастности к общему делу не покидало нас в течение всей работы.
Очень быстро волонтѐры дошли до края леса. В конце посадок все прикрепили
карточки с именами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Я
привязала к саженцу бирку «Пчелов Спиридон Васильевич. 1913 - 1995». Надеюсь,
что эта ель вырастет и долго будет хранить память о моѐм отце.
Югай Людмила Спиридоновна, руководитель
Музея Образовательного центра ПАО «Газпром»
Мне понравилось участвовать в акции «Лес Победы», которая объединила всех нас
в желании улучшить экологическую ситуацию в нашем регионе России и отдать долг
Памяти нашим родным, сражавшимся в Великой Отечественной войне (и моему

дедушке

Ромащенко

Валентину

Ивановичу,

который

дошѐл

до

Берлина).

Мы все старались ради общего доброго дела. Мы посадили много деревьев (ѐлочек
и дубов). Участие в этой акции принесло мне чувство радости и гордости за
выполненную миссию.
Спасибо за организацию этого важного мероприятия!
Ромащенко Татьяна Юрьевна, учитель английского языка.

