
         Накануне выборов у ребят нашего класса состоялась удивительная встреча с главой 

Кандалакшского района Михаилом Сергеевичем Павловым. И как здорово, что к нам 

присоединились ребята из СОШ №9 – наши друзья, с которыми мы уже несколько лет 

участвуем во всероссийском проекте «Мы строим добрый мир».  

         Все ребята знают, что выборы – это дело очень серьѐзное. И от его результатов зависит 

многое, что происходит не только в России, но и в нашей области, родном городе. Мы хотим 

жить так, чтобы было светло и радостно на сердце и, чтобы было больше кругом добра.  

Конечно, мы понимаем, что и от нас, детей, тоже многое зависит. Все должны любить свой 

родной город и стараться посильными делами его украшать. Это могут быть любые добрые 

дела. И их очень много! 

Сергей Михайлович представил очень интересные проекты и рассказал нам о них. Теперь мы 

знаем, что ждѐт нас впереди. А это и благоустройство улиц, скверов нашего города, и 

строительство разных объектов.  

         Ребята предложили и свои варианты по благоустройству города. Некоторые их 

предложения Михаилу Сергеевичу даже понравились, и он записал всѐ в свой блокнот. 

Например, очень хочется видеть яркой и красивой нашу любимую начальную школу №1, фасад 

школы № 9. Предложили создать за филиалом СОШ №1 спортивную площадку,  построить 

парк отдыха с аттракционами для детей, установить на Ниве-3 скульптуру металлурга.  

         На встрече Михаил Сергеевич задавал всем нам много интересных вопросов, на которые 

ребята держали ответы.  

Все мы получили интересное задание от главного редактора газеты «Нива» Натальи Андреевны 

Панасюк - создать макеты тех скульптур, которые, на наш взгляд, могут украсить улицы 

родного города. Это предложение в рамках городского конкурса, который объявлен в газете 

«Нива».  

           В конце встречи Михаил Сергеевич подарил нам полезные календари с тремя 

знаменательными датами, приуроченными к истории нашей малой Родины, о которых мы 

должны обязательно знать.  И фото на память!                                   

 Саша Полетаева и Степан Талых, юные журналисты МБОУ СОШ №1  (учитель О.А. Лукашова) 

 

 

 

 

 


