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         2018- Год волонтёра и добровольца. 

На протяжении долгих лет, каждый год в России посвящается 

определенной теме, событию, дате. И так как эта тема 

напрямую влияет на социальную и общественную жизнь в 

нашей стране, то к выбору подходят тщательно и вдумчиво. 

Мы должны знать и помнить про определенные вехи 

развития страны, исторические даты, важнейшие и 

актуальные вопросы и темы для развития России. И жизнь в 

течение года под знаком того или иного события помогает 

лучше понять, больше узнать про это. Так, 2017 год был 

объявлен годом экологии, а в  начале декабря 2017 года на 

Всероссийском собрании под названием «Форум 

Добровольцев» Президент России объявил 2018 год – годом 

волонтера и добровольца. «Предлагаю объявить 2018-й 

Годом добровольца и волонтёра. Это станет признанием 

ваших заслуг перед людьми, перед самыми простыми 

нашими гражданами, которым вы оказываете помощь и 

поддержку, оценкой вашего колоссального вклада в развитие 

нашей страны. Это будет ваш год, год всех граждан страны, 

чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России», 

– сказал Президент. 

     В посёлке проходит ямочный ремонт дорог. 

По улицам посёлка Комсомольского проходит ремонт дорог асфальта,  

привычное "латание" дорожного покрытия -  засыпание ям специальной 

битумно-щебеночной смесью. 

 

Уже проведен ямочный ремонт дороги по улице Первомайской, ждет своего 

ремонта улица Яровая. Можно сказать, что состояние дорог  нашего посёлка  

медленно и уверенно улучшается. Вызвались помочь в ремонте дорог 

молодые жители нашего посёлка - это братья Леоновы Антон  и Артём, 

братья Авдеевы Владимир и Григорий. Ремонт проходил под руководством 

председателя ТОС посёлка Комсомольского Трухачёва Н.Н.  Конечно же, во 

время ремонта дороги, присутствовали  глава Первомайского поселения 

Милованов Н.Н. и его заместитель Ефимов В.А. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         По следам сказок Шарля Перро к 390 –летию  со дня рождения сказочника 

К юбилею великого сказочника была подготовлена и проведена литературная игра для учащихся 2-

го и 3-го классов школы №17 п.Комсомольского,  «По следам сказок Шарля Перро». К 

мероприятию оформлена выставка «Вас в сказку добрую зовём». Литературную игру проводили 

библиотекари сельской и школьной библиотек посёлка Комсомольского Рыбчинская М.И. и 

Михайлова Н.Н.  В ходе игры ребята узнали много нового, интересного о  жизненном и творческом 

пути известного писателя Шарля Перро, отправились в путешествие в страну сказок, где их ждали 

интересные и увлекательные задания. Ребята разделились на две команды: команда мальчиков 

«Мальчик - с – пальчик»  и команда девочек «Золушка». Они  вместе с Доброй волшебницей 

помогли найти дорогу Красной Шапочке, которая заблудилась и попала не в свою сказку, а в 

школу. В результате игры победила команда девочек, немного опередив команду мальчиков. В 

конце была проведена физкультминутка для детей.  

 Цель мероприятия: познакомить учащихся с жизнью и творчеством великого сказочника 

Шарля Перро, расширить знания детей о сказках данного автора, воспитать нравственные качества 

личности каждого ученика, приобщить к чтению, развивать фантазию и воображение читателей. 

 

 


