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С M lpт& fiý май 20t* rФда службой ,,Щетскоrсr 1елефона доверия

Ув*жвgмýý к&лýýгн!

ýыла р*аJlжзФýяý* ахýýя кРасск*жи] телефону доверия о

кнýгýp1, Ks,Topart ý*ýучндý ширФкýй 0жлик *редý детского

текужегs rffдfl с цsJью повышýýи,fl тýOрчеёкýfi актнвности к

интЁреЁа к служýе ýет*кого теявфона дsýýрнý ýTapTOýaJ}e очерёдfiýý аКЦ$я

<Рассках<и телефону доверня о замечательном событии этого лета}).

I}рошу Вао дов**ти пнфорI}r*ýию до джýкýrс ý&*елеýияl рсдителей н

закаýýых предýтавýтелей, дирёкFOрý оýразовательных учрежденнй,

уч рекдýýн й здравОOхр&Ir8ý }| я, зý[.rФрýýýх ýздOрýвител Ь Н Ых )пr реждýни и.

11рилохсениý: ибt } л.

Заместнтgяь мýýнире Г.Ф. Пикалова
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Прнложенне 1

Акция
**Р*s*ка?ýя тел*ф*ну дФýýркя * }&мечffтельнsлr событнн зтого летаlrr

Вннмание, акцшя! ! ! I ! I l !!

ýсероссийск*я слlжSа ý*тск*г* т*лефtlж,а дýеернх дltя дgТеf{! iх*ДрOýТкОts ý

рOди,IчJIей г. Ор*нбурr* Ёовмёý:I"но с Оренбурrской областной библиотекой для
мtrJ]одежи и магжlижом жнтýJIлектуальных игр ttИгротейр ýроводнт екциЮ
<<Расскажи телефону дOверня о замечательном событни этOго лета}i.

- уIиен}lе изJlагать свою мысль;
- расГIрOстI}апýни* ш,нформ*цки о деятельности служýы ýетеКоrо т*лефОКа

доЕерýя в детскgй fi аФдр*ýтк*вой ýрýдs;

liaK стать ччаетннком акцнц
_ п ри шл и пl ý}lтepfl ет*груа пу sqýKoHTaKTerl ]ýgqfl ;звlщ"&s*rtщLк{ýW
ryр телефФжу'lhtФs:1,1чk.gрrп7рнЬliqtýý.JаtзтЁ небольшой рассказ (эссе) оý одном

, о*-про*uожýs ý т*ýоý 3тýм лýтýм, gбъём*м не бвльж*

олного печатного листа;
- шсзеснн ка Т*л*фон дýвёрия }* расскажи ýвоими сýýýамý * ý*ýиý€lýнФм;

- рессýез ;чt*жЁr сOпроваждатьýя ри*уý кOм влн ф*т*гр*фи еfi ,

Мы не tгр&t{ичýý&ем &flý ý ý&ш*lý теврчеsтв*l ýы можёте ýрýýлq]ъ ýýý Ётолькý

раýýкfiзffý, скслькý захотитý" Мы Sуяем {lчýнь рýды, есЛн ВЫ riРИМёТё УЧýСТИЁ Е

Акцня прýд;ли,lýя дп 5 rэктхýрх 2*Iý rод* {Жтоrи акщжlýук}т пsдведены в

международный д*fiъ учктеля}. Ilобеднт*лх кýжýурса ýулут ýsrрfrждежы призtlмш"

По всеМ возI{нкаЮшим У вас вопрОсаI},t мы о)iотно ответим по телефоIlу дOверия

**ý8ý*2{}sý_I2эx I I


