
Больше тысячи северодвинцев приняли участие в акции «Весенняя неделя добра» в этом году. 

Наш город присоединился к этому традиционному всероссийскому марафону добра уже в 14 раз. 

Акция, организуемая Молодёжным центром, в этот раз перешагнула далеко за заявленные рамки 

с 15 по 30 апреля! Гимназисты приняли самое активное участие практически во всех событиях. 

Первой уехала из нашей гимназии «КОРОБКА СМЕЛОСТИ»: Собранные 

подарки для пациентов онкологического отделения Архангельской 

областной детской больницы. Огромное спасибо 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 

9б, 9в, 10б и 10в классам!  

Благодаря вашим подаркам уколы в процедурных кабинетах диспансера 

стали не такими болезненными, «и если потерпеть, то обязательно 

получишь приз за смелость»! 

 

Сбор кормов, медикаментов и необходимых вещей по акции «ДАЙ 

ЛАПУ, ДРУГ!» в этот раз прошёл с грандиозным масштабом. Судите по 

ведомости, составленной командиром волонтёрского отряда, 

ответственного за упаковку и транспортировку наших подарков в приют 

«Четыре лапы».  

Пять огромных коробок и две большие сумки еле вместили подарки от 

5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 8а, 9б, 9в, 10а, 10б, 10в, 11а и 11б классов.  

Whiskas (ВЛАЖНЫЙ) - 16 

KiteKate  (сухой) - 13 

Chappi (влажный) - 12 

Консервы - 11 

Chappi (сухой) - 10 

Pedigree (влажный) - 10 

Purina (сухой) - 9 

Katty (влажный) - 8 

Friskies (влажный) - 5 

Perfect Fit - 5 

Felix (сухой) - 4 

Перчатки - 4 

Whiskas (сухой) - 3 

Pedigree (сухой) - 2 

Timely (сухой) – 2 

Миска - 2 

Пеленки - 2 

Acari Ciar (сухой) - 1 

Friskies (сухой) - 1 

Барс (средство от блох)- 1 

Доктор  ZOO (витамины) - 1 

ИН АП (Комплекс) - 1 

Крупы – 14 кг 

Лакомство - 1 

Мусорные пакеты  - 1 

Ошейник - 1 

Салфетки  - 2 

Тряпки для пола - 1 

Сапоги резиновые - 5 пар 

 

 
Знайте, что ваши корма стали хорошим подспорьем организаторам приюта.  Лакомства украсят 

жизнь животных!  



Акция «ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ». В преддверии Дня Победы практичные, 

нужные в домашнем обиходе вещи: тапочки, теплые носки и варежки,  

пледы, прихватки, предметы гигиены, сладости, не скоропортящиеся 

продукты питания, собранные гимназистами 5а, 5б, 6б, 7а, 7б, 7в, 9б, 9в, 

10а, 10б, 10в, 11а, 11б классов, стали отличным подарком ветеранам к 

этому светлому празднику! Особенной теплотой отличались подарки, 

заботливо упакованные в подарочную бумагу, учащимися 8б класса и их 

классным руководителем Корниловой Ириной Анатольевной. Ветераны 

Великой отечественной войны, их вдовы, труженики тыла, а так же дети войны получают ваши 

подарки с глубоким уважением и трепетом.   

   
 

Традиционно много собирают гимназисты игрушек, канцелярских 

принадлежностей, санитарно-гигиенических товаров для детских 

социальных учреждений и малообеспеченных семей, находящихся под 

патронажем.  Подарки по акции «ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ» от 5а, 5б, 

6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 8а, 8б, 9б, 9в, 10а, 10б, 10в и 11а классов уже 

распаковывают ребята из РЦ «Солнышко»! Помните, добро всегда 

возвращается бумерангом!  

 

Впервые наши гимназисты приняли участие в акции «РАЗВИВАЕМСЯ 

ВМЕСТЕ»: организовали  и провели мастер - классы для детей из 

реабилитационного центра «Солнышко». О гимназическом «ГОРОДЕ 

МАСТЕРОВ» узнали в Молодёжном центре Северодвинска, 

проинформировали руководство «Солнышка», и к нам пришла заявка на 

семь мастеров!  

Однако, 3 мая смогли устроить событие только три наших 

«профессионала»: Кожина Ева, 9В (косоплетение), Никитцина Валерия, 6А (поделка ко Дню 

Победы), Тюрин Демьян, 5Б (макраме). В результате выездного «Города МАСТЕРОВ» ребята 

изготовили по темрюку-брелоку для ключей, никто не остался лохматым (различные косы 

украсили головы девчонок), а «танковый взвод» из мочалок отправился с парада на Красной 

площади прямо на защиту сирийцев. Довольные обитатели центра в качестве награды получили 

также сертификаты по освоению азов различных искусств! Спасибо мастерам! Замечательно, что 

вы нашли время поделиться своими умениями!  



 
Заплетает мастер. 
Кожина Ева, 9В  

 
Заплетаем всех! Акция "Развиваемся вместе". 
Ученицы Евы Кожиной. 

 
Наши танки крепки и бесшумны! Никитцина Валерия 
мастерит поделки ко Дню Победы в РЦ Солнышко. 

 
 
Танковый взвод к параду Победы готов! 

 
С таким брелоком ключи не потеряешь!  
Мастер Тюрин Демьян 

Ученики со своим мастером и сертификатами! 

 

23 апреля одиннадцатиклассница Ускова Дарья приняла участие в 

концерте «ДАРИ УЛЫБКУ» в Доме для престарелых и инвалидов, 

который проходил также в рамках ВЕСЕННЕЙ НЕДЕЛИ ДОБРА. 

Искренний восторг и слёзы радости вызвали исполненные ею песня 

Егора Сесарева «С тобой» и романс «Ах этот вечер» из к/ф 

«Водевиль». Зрители долго не отпускали артистов…  



Но самый дальний путь добра прошла, проехала и протряслась в 

грузовике ученица 7В класса Илюшина Виталия. Её мастер-классом по 

изготовлению букетов заинтересовался ученический совет школы из 

военного городка Сопка, что находится близ села Нёнокса. По заранее 

выписанному пропуску на военную территорию 4 мая в 6 часов 50 минут 

утра отважная гимназистка с волонтёрами Молодёжного центра сначала 

села в дежурку, через полтора часа пересела в кузов грузовика и по 

бездорожью отправилась в Нёнокскую среднюю школу для проведения 

акции «НЁНОКСКИЙ ВЕСЕННИК».  

 
Дежурка на Неноксу. Дорога на Неноксу 

 
Виталия учит азам. 

 
И здесь интерес проявили мальчишки! Удивительно! 

 
Примерная ученица. Стараются 

 

Очень тепло приняли мастеров дети военного городка. Собрались не только школьники, но и 

ребятишки из детского сада. Сама Виталия благодаря поездке завела новых друзей и 

познакомилась со старинным поморским селом.  


