1 .Отзыв о проведении в учреждении Акции «Пермский край - территория здоровых сердец». 26.09.2015
«Мы понимаем, что вредные привычки - это очень плохо. Что употребление табака и алкоголя вредит
нашему здоровью. Поэтому решили принять участие в Акции. У нас прошел конкурс рисунков на
асфальте, была хорошая погода и все с удовольствием рисовали. Также к нам приходил наш медик и
проводил интересные беседы с ребятами о вредных привычках. На занятиях с психологами было
интересно - мы посмотрели фильм, поделились эмоциями. Мы понимаем, что взрослые заботятся о нас и
наших сердцах!»
Настя Т., 15 лет
Белогорье
«Есть в Пермском крае места, которыми гордишься и восхищается. Такое место- Белогорский
монастырь. И так здорово, что мы там побывали этим летом! Класс!!! Спасибо тем людям, кто
организовал нам эту поездку!»
2.

Катя М., 15 лет
«Я увидел очень красивый храм на Белой горе. Раньше такой красоты я не видел никогда. Золотые
купола завораживают! Мне очень понравилась поездка! Хочу туда вернуться!
Юра М.,12 лет
Футбол.
Мы часто устраиваем дружеские встречи по футболу. Этот вид спорта мы просто обожаем и не можем
без него жить! Нас приглашают на игры «Амкара», и мы очень этим гордимся! 26.09.2015 г. мы
встречаемся с представителями фонда «Подари жизнь»: надеемся отыграться , ведь в прошлый раз мы
проиграли! Наш воспитатель Алексей Сергеевич поддерживает нас и всегда играет с нами сам!
3.

Женя Б., 17 лет
«До чего же мы любим футбол! и даже когда «Амкар» проиграет, мы все равно им гордимся!
«Спартак-Амкар», «Спартак-Кубань»- мы всегда в курсе всех игр! Мы хотим быть похожими на
футболистов!
Щербинин Ж., 8 лет
5.Музей « Диорама»
Мы с воспитателем ходили в музей, который называется «Диорама» Посетив этот музей восхищаешься
мужеством нашего народа. Понимаешь, насколько важно уметь защищать Родину. Мы видели много
оружия. Стрельбе нужно обучаться, чтобы в случае чего суметь защитить свою родину и свой родной
город!
Дима К., 10 лет

