
12 декабря состоялась экологическая акция 

по сбору макулатуры «БумБатл», в ходе 

которой гимназистов просили обратить 

особое внимание на пригодность к 

переработке того сырья, которое мы 

сдаём!  

Приятно было констатировать тот факт, что 

среди сданного сырья не оказалось грязной и 

мокрой макулатуры, бумажных стаканчиков, 

меньше упаковок из-под яиц, не было 

влагостойкой посуды и тетрапаков, меньше 

фантиков от конфет и чеков, не было 

виниловых обоев по минимуму 

ламинированной бумаги. 

 Собрано без малого 3 тонны сырья!  

Лидируют 5В класс с результатом 406 кг, 6В класс - 395 кг и 6Б класс - 283 кг. Семья 

Никитиных (5В класс) стала рекордсменом этого сбора - 232 кг! Радует, что не было ни 

одного неучаствующего класса: 8Б и 10А спасли неравнодушные к классу гимназисты в 

единственном числе... 

 В канун Нового года результаты акции мы соотнесли с количеством потенциально 

спасённых новогодних ёлочек (взяв за единицу ёлочку-семилетку массой 25 кг). Именно 

данные участников, кто сдал в этот раз более 25 кг, и попали в благодарственный список. 

Но это ни в коей мере не уменьшаем значимость вклада всех: ведь прийти в школу в 

субботу, когда не надо учиться очно, только ради сбора макулатуры — это уже признак 

причастности и беспокойства за дела класса и школы. Всего спасено 116 ёлочек! 

 А волонтёрам: гимназистам, папам, мамам, дедушкам, бабушкам, старшим братьям, кто 

откликнулся на оказание помощи в погрузке макулатуры в автомобили наше отдельное 

спасибо! (смотрите итоги акции во вложении).  

Пока мы собирали данные по классам в поисках гигантов и волонтёров, в школу 

поступила приятная новость: Северодвинская гимназия № 14 признана 

Администрацией Северодвинска абсолютным победителем городского конкурса по 

сбору макулатуры по итогам первого полугодия 2020-2021 учебного года (Диплом 1 

степени).  

Нам удалось обойти 14 школ-участниц конкурса! Также среди победителей в личном зачёте 

оказалась и наша гимназистка, гигант сбора макулатуры от 26 сентября, Головина Кристина, 

7Б класс с результатом 300 кг 500 гр.  

Поздравляем всех нас, сумевших объединиться ради общей цели, ради спасения природы, 

ради нас самих! Мы осознаём, что главная заслуга в этой победе — это вклад и 

вовлечённость в дела гимназии родителей обучающихся. Это вы разбирали кладовки и 

чердаки на дачах, это вы договаривались с директорами своих предприятий об утилизации 

отслуживших архивов, это вы в субботу оторвались от домашних забот и отдыха и привезли 

макулатуру в школу.  

ВСЕМ-ВСЕМ спасибо! Ждём торжественное награждение! 


