Жизнь ТОСа «Территория добрых дел» с. Новоильинск
Автор:

«Творить добро!» - это девиз ТОСа «Территория добрых дел» села
Новоильинск. Ещё одно доброе дело реализовали тосовцы.
29 ноября накануне
Дня матери в МБОУ «Шпалозаводская СОШ», которая является центром ТОСа,
открылось общество «Преодоление», целью которого является объединение матерей
детей с ограниченными возможностями здоровья. В Новоильинске живут 19 детей с
ограниченными возможностями здоровья, многие из них обучаются в
специализированных образовательных учреждениях Заиграевского района, г. Улан-Удэ.
Объединение матерей для решения жизненных ситуаций, проведение совместных
мероприятий с детьми, родителями, общественностью, учащимися школы – важные
задачи нового общества «Преодоление». Идейным вдохновителем создания этого
общества является Тамара Михайловна Сверкунова, ветеран педагогического труда,
Отличник Народного Просвещения РФ, отдавшая всю свою жизнь образованию и
воспитанию подрастающего поколения. Чуткая, отзывчивая, добрая душой, никогда не
остававшаяся в стороне от решения важных проблем ела Новоильинск, школы, Тамара
Михайловна собрала вокруг себя людей, которым не безразлична судьба детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Основной площадкой в работе общества «Преодоление» является «МБОУ»
«Шпалозаводскя СОШ», которая будет работать по определённому плану, включающему
проведение совместных мероприятий для детей, родителей, занятия гимнастикой,
развивающие игры, проведение круглых столов, дискуссий, обмен мнениями.
На торжественном открытии присутствовали Светлана Будацыреновна Гатыпова,
главный специалист ресурсного центра «Семья» администрации МО «Заиграевский
район», Валентина Владимировна Иванова, главный специалист одела социальной
защит, Людмила Николаевна Бурдуковская, специалист Управления образования,
Леонид Ульянович Калашников, глава поселения «Новоильинское», Ольга Вячеславовна
Ветошникова, депутат районного совета депутатов МО «Заиграевский район», Людмила
Петровна Ситникова, председатель Совета ветеранов с. Новоильинск, Людмила
Алексеевна Пушкарёва, а также представители администрации, учителя, учащиеся
МБОУ «Шпалозаводская СОШ». Каждый поздравил присутствующих с Днём матери,
пожелал новому обществу успехов в работе, подарил развивающие игры для детей.
На празднике открытия общества «Преодоление», празднике всех мам учащимися
МБОУ «Шпалозаводская СОШ», под руководством Инны Константиновны Мироновой,
заместителя директора по воспитательной работе, был проведён концерт с
оригинальными музыкальными номерами. Не остались в стороне и учащиеся НАТЛа,
которые совместно с председателем общества Ириной Викторовной Комаровой
подготовили для детей музыкальный подарок – песню «Мы друзья». Учащиеся 6 и 11
класса Шпалозаводской школы вместе со своими классными руководителями Т.М.
Алексеевой и Г.В. Трофимовой поздравили мам, вручили детям сувениры.
На празднике также были вручены благодарственные письма каждой маме за
выполнение материнского долга по воспитанию детей. «Вы все преодолеете, потому что
вы – сильная», - это сроки из благодарственного письма.
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Хочется отметить, что такого общества матерей раньше в нашем районе не было,
«Преодоление» - это первая ласточка, и очень приятно отметить, что многие
откликнулись, не остались равнодушными. Хочется сказать огромное спасибо
предпринимателям с. Новоильинск: Надежде Иннокентьевне Мурзиной, Николаю
Викторовичу и Светлане Иннокентьевне Матвеевым, Марии Филипповне и Александру
Сергеевичу Богомоловым, Татьяне Сергеевне Красиковой, за благотворительный взнос
в корзину под символичным названием «Твори добро»!
Отдельную благодарность хочется выразить Елене Владимировне Тулаевой,
директору МБОУ «Шпалозаводсая СОШ», за огромную поддержку в создании общества,
совместную работу, предоставлении возможности собираться в здании школы вместе с
детьми, родителями, возможностью заниматься в малом спортивном зале, за
организацию праздничного мероприятия.
Скоро нас всех ждут новогодние праздники. 29 декабря для наших детей силами
учащихся МБОУ «Шпалозаводская СОШ» будет проведено новогоднее сказочное
представление с сюрпризами и подарками. Творите добро, не оставайтесь
равнодушными к проблемам детей, радуйтесь их победам и удачам, ведь именно в детях
и заключается смысл жизни.
И.В. Комарова, председатель общества «Преодоление»
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