
Благотворительный концерт – финальный аккорд Всероссийской Недели 

Добра.  Все средства, которые получили от продажи билетов, направлены на 

адресную помощь в восстановлении здоровья выпускников лицея, которые 

нуждаются в дорогостоящем лечении:  

  Ершов Андрей – Выпускник 2007 года. Андрей получал образование в 

Томском Политехническом университете. После автомобильной аварии, в 

которой юноша получил множественные  травмы  опорно-двигательного 

аппарата, ему требуется непрерывное высокотехнологичное лечение.  

Кириченко Мария – окончила 9 классов в 2014 году. Состояние здоровья 

пока не позволило учиться дальше, но с нашей помощью, мы уверенны, 

Маша сможет получить образование дизайнера, о котором так мечтает! У 

Маши   гиперэластоз  соединительных тканей.  

  Аношкин  Денис – выпускник 2013 года. У Дениса детский церебральный 

паралич. Он учится в Новокузнецком гуманитарно-техническом колледже 

 

В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на 

благотворительный концерт были приглашены ветеран Великой 

Отечественной войны, ветеран педагогического труда, Михаил Иванович 

Апонькин и труженики тыла, ветераны педагогического труда  Анна 

Алексеевна Слепокурова  и Нина Семёновна Попова.  

В 1995 году погиб Тымченко Виталий,  выпускник школы №99, которая в 

последствие стала 2 корпусом нашего лицея. Виталию было всего 20 лет. На 

благотворительный концерт были приглашены родители Виталия. 

Всем гостям была оказана материальная помощь. 

В рамках Недели Добра наши лицеисты приняли участие во многих добрых 

делах: 5 «Д», 6 «Д», 7 «Д»  классы собирали игрушки для детей, которые 

находятся на лечении в детской больнице; 5 «Б» помог в уборке снега 

детскому саду №18, 10 «А» и 6 «А» классы оказали помощь переселенцам из 

Донецкой области;  в течение всего учебного года 10 «Б» класс шефствует 

над одинокой  женщиной, перенѐсшей инсульт; ребята из 8 «А» класса 

собрали вещи для многодетной семьи. 

Мы благодарны Марине Ивановне Кондратьевой, директору ДК 

«Распадский»,  и всему коллективу дворца за сотрудничество: каждый год в 

апреле лицею безвозмездно предоставляется зрительный зал для 

благотворительного концерта. Все службы Дворца Культуры помогают в 

проведении мероприятия, а творческие коллективы, в которых занимаются 

лицеисты, принимают в нѐм участие. 



В программу концерта вошло 26  номеров, постановкой которых занимались  

лицеисты и их родители. 226 артистов вышли в этот вечер на сцену. 

Коллектив лицея благодарит Татьяну Аркадьевну Соколову  и вокальный 

ансамбль «Ералаш» за участие в концерте. Мы также признательны 

родителям будущих первоклассников, которые вместе со своими детьми 

исполнили танец. 

Лицеисты собрали 57 750 рублей. Мы благодарны всем родителям и детям, 

принявшим участие в благотворительном марафоне. 

Пусть на земле будет мир, а все люди здоровы и счастливы! 

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  
  

 

 


