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Во благо
С третьего октября по второе ноября 

стартовал приём заявок организаций и 
граждан на участие в конкурсе Общест-
венной палаты Новосибирской области 
в сфере благотворительности и добро-
вольчества «ВО БЛАГО». Участниками 
конкурса могут быть физические лица, 
инициативные группы и организации 
независимо от их организационно-пра-
вовых форм, проживающие  или осу-
ществляющие свою деятельность (соот-
ветственно) на территории региона. 
Участие в конкурсе бесплатное. Номи-
нации конкурса «ВО БЛАГО»: благо-
творитель года; лидер корпоративной 
благотворительности; лучший благо-
творительный проект; за системную 
благотворительность; социальное СМИ; 
специальная номинация «ВО БЛАГО».

Премия добровольчества
VI ежегодная региональная премия 

в сфере добровольчества «Я – волонтёр» 
состоится в декабре. Принять участие 
можно по следующим номинациям: «От-
крытие года», «Социальный волонтёр 
года», «Событийный волонтёр года», 
«Незаменимый лидер», «Культурно-про-
светительское добровольчество», «Про-
фессиональное волонтёрство», «Волон-
тёр года», «Социальный проект года 
(физические лица)», «Социальный про-
ект года (организации)», «Волонтёрский 
штаб года (образовательные организа-
ции)», «Волонтёрский штаб года (муни-
ципалитеты)», «Волонтёрская организа-
ция года», «Социально-ориентирован-
ный бизнес». Обращаться в Региональ-
ный ресурсный центр добровольчества 
«Волонтёрский корпус Новосибирской 
области»: 630005, Россия, г. Новоси-
бирск, ул. Красный проспект 86/2; кон-
тактный телефон: 8(383)375-07-17, 
e-mail: VKNSO@yandex.ru с пометкой 
«Премия Я-волонтёр».

Дорогу талантам
Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибир-
ской области объявило конкурсный отбор 
на предоставление адресной финансовой 
поддержки талантливой учащейся моло-
дёжи в размере пятидесяти тысяч рублей 
каждому из победителей конкурсного 
отбора. Для участия научная работа или 
студенческий проект предоставляется в 
бумажном виде (файловой папке), а также 
на электронных носителях информации 
USB-флеш-носителе или диске формата 
CD/DVD. Требования к оформлению за-
явок на участие в конкурсном отборе 
определены в положении, утверждённом 
приказом министерства образования, 
науки и инновационной политики реги-
она. Заявки на участие принимаются до 
первого ноября 2022 года по адресу: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 18, 
кабинет 609. Контактный телефон для 
справок: 238-73-96; адрес электронной 
почты: zira@nso.ru.

20 октября — Международный 
день повара. Чьи обеды 
запомнились, рассказали 
сузунцы

Александр КОРШУНОВ: «В Меретской 
школьной столовой 
вкусно кормят. Мне 
нравились супы, котле-
ты, пирожки и сладкий 
чай. На перемене все 
успевали пообедать за 
двадцать минут. Уйти с 
урока, чтобы накрыть 
на весь класс — это 
было здорово. Хорошо 
готовят в «Галатее», но 
лучше — дома». 

Аня ОСТАНИНА: «Мне нравятся блюда 
в столовой школы 
№ 2: рисовая каша и 
супы, особенно борщ.  
Порекомендую пере-
кусить в кофейне око-
ло автовокзала. А если 
холодно — лучше 
дома. Мама стряпает 
пирожки с капустой и 
булочки с  повид-
лом — супер. Она и 
меня научила». 

Иван ЭРМИШ: «В маслозаводской столо-
вой работала Любовь 
Маняхина. Её сырни-
ки, пирожки вспомина-
ем и сейчас. С авто-
транса мы все ездили в 
их столовую обедать, 
даже вспомнить при-
ятно. В железнодорож-
ной столовой было 
много народу, хорошо 
готовили Вера Турано-
ва и Галя Сатюкова». 

Ирина ГУСЕВА: «У нас на маслозаводе 
великолепно готовили 
повара Надежда Чер-
ных и Надежда По-
вольнова. Шикарные 
банкетные блюда от-
лично украшали. И 
свадьбы, и юбилеи 
здесь. В последнее вре-
мя там тоже было при-
ятно пообедать. По-
здравляю с праздни-
ком наших поваров!» 

Максим ПОЛКОВНИКОВ: «В кафе 
«Маяк» три-четыре по-
вара готовят постоянно, 
здесь большой поток 
народа. Предпочитаю 
«карпаты» — куриная 
котлета с сыром внутри 
и пюре. В Горном Алтае 
на двоих обед — около 
тысячи, а здесь 300-400 
рублей и гораздо вкус-
нее. Жаль, это кафе в 
выходные не работает».

  Традиционно в нашей школе проходит акция «Посылка солдату». 
В этом учебном году в поддержку участников специальной 

военной операции мы организовали сбор тёплых вещей, 
продуктов, гигиенических средств. Дети отправили письма и 
рисунки. Первым откликнулся директор Сергей Николаевич 

Архипов. Активное участие принимали и все ученики, с первого по 
одиннадцатый класс. Равнодушных не было. Особая благодарность 

— родителям школьников за то, что не остались в стороне, что 
приняли участие в этой акции. Надеемся, что всё будет отправлено 

именно бойцам нашего Сузунского района от детей, коллектива и 
родителей школы № 301 имени Героя Советского Союза 

В.А. Левина. Дорогие наши бойцы, мы с вами!
Педагогический коллектив школы № 301


