«Город-сад» своими руками
Харьковская средняя школа № 105 презентовала свои волонтерские проекты.
«В нашей школе есть много недостатков, которые мы можем исправить, так
почему бы нам не сделать это всем вместе?» – сказал Александр Прудников,
президент школьной организации «Єднання».

В этой школе всегда особенно гордились своим школьным двором, на
котором красовалась огромная клумба.
Но недавно, во время ремонта тепловых
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будут ремонтировать, — поясняет
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заместитель директора по учебновоспитательной работе, — и мы хотели
выкопать цветы. Но в тот день был
сильный ливень. И мы не успели… У нас
сердце оборвалось, когда увидели
трактор, едущий по нашей клумбе».
В рамках проекта «Развитие волонтерства в Харьковском регионе» ребята
решили исправить ситуацию.
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Полным ходом идет работа и над
другим проектом — «Территория
детства».
Его основная цель —
сгладить
острые
конфликты
во
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Для
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класса, старшеклассники задумали проводить лекции, конкурсы и командные
игры. В этой связи посетивший школьную презентацию представитель Фонда
поддержки демократии при посольстве США в Украине Сергей Решетов дал
ребятам совет – использовать в
проекте метод медиации. Суть метода
в том, что в решении конфликтов
участвует
третья
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сторона. Этой стороной и могли бы
выступить
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Третий проект, над которым
работают учащиеся 105-й школы — новая спортивная площадка. Оборудование
времен СССР давно пришло в негодность. По этому поводу Александр Прудников
даже обращался к депутату, но результата это не дало. Родители учащихся готовы
установить спортивные снаряды своими силами, но учителя предполагают, что
санэпидстанция не разрешит установку и использование в школе
несертифицированных спортивных снарядов.
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