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Совет ветеранов ведет плодотворную работу 
с волонтерским отрядом «Синяя птица»

• Дети наше 
«Продолжение».

• Мы должны 
воспитать их так, 
чтобы быть 
спокойными за наше 
и их будущее.



В своей деятельности наша ветеранская 
организация уделяет огромное 

внимание патриотическому воспитанию 
молодежи. 

Совместные мероприятия: день России, 
день народного единства ,день 

государственного флага, день победы и 
др.



Школьники под чутким 
руководством Совета  

ветеранской организации 
оказывают волонтерскую 
помощь :уборка могил на 

кладбище, посадка 
саженцев у памятника, 

уборка территорий.



Выступления на районном фестивале 
«Белая березка» , на празднике Дня 

района, чевствовании пожилых людей.

«Человек сам в ответе за своё будущее. 

Абсолютно все зависит от человека. Надо жить 
так чтобы жизнь была не в тягость. Эту «Жизнь 

не в тягость» надо начинать с детства.»
Л.А Бокерия



нас..

Направление историко-патриотического 
направления деятельности ветеранского 
движения выбрано не случайно, ведь 
мудрое отношение к прошлому и 
настоящему старшего поколения должно 
быть наследием для нас. 

Проведение классных часов посвященных 
войнам интернационалистам, участие в 
акции «Знамя победы».



«Мы живы пока помним…»
В Алексеевском сельском поселении сложилась

положительная тенденция повседневного

внимания к проблемам пожилых людей. И

привлекает внимание…, и организовывает

помощь лидер ветеранского движения.

Поздравления тружеников тыла, сирот и вдов

ВОВ с новым годом, днём Победы и другими

праздниками .



«Они трудились во благо Родного края». 
Их трудовой стаж составляет более 40 лет 

на одном месте работы.



Поздравление 
учителей с 

юбилеями и 
профессиональным 

праздником!!!

Чугунова Ирина Владимировна Аникина Ольга Алексеевна



«А годы летят ,наши годы…»

Крачкова Любовь Николаевна Журавлёва Тамара Петровна



Учитель это не профессия ,а образ жизни. 
Поздравление с днём учителя.
Почёт и уважение учителям!!! 

Ежкова Ирина Юрьевна Мигунова Надежда Васильевна



И что же самое главное? 
Спросите вы. Конечно – это 

заразительный личный пример. 
Участие поселения в районной 

спортокиаде посвященной 
Герою Советского Союза 

Проскурякову Г.Н. 



«Наше будущее в 
наших руках». 
Проведение 

классных часов, 
библиотечных 

уроков, шашечных 
турниров, митингов 

посвященных 
памятным датам.







В заключение 
хочется напомнить 

ещё раз: 

Преемственность 
поколений — это нить, 
которую нельзя 
разрывать, это связь, 
которую надо 
поддерживать. Надо 
уметь хранить то, что 
было заложено 
предками, чтобы наряду 
с техническими 
процессами так же 
быстро шло и моральное 
воспитание нашего 
народа. Преемственность 
поколения — это своего 
рода кривая, со своими 
падениями, но, 
несомненно, и со 
следующими за ними 
подъёмами.



Выражаем 
огромную 

благодарность за 
помощь и 

содействие

- Главе Разумову
В.А. и всем 
сотрудникам 
Администрации 
Алексеевского 
сельского 
поселения

- Алексеевской 
СОШ и
Детскому 
общественному 
объединению 
«Синяя птица» и 
его руководителю 
Клопотовской В.Н.

- Заведующей 
Алексеевской 
сельской 
библиотекой
Карабаевой О.В.




