
Акция добра 

В жизни каждого человека может случиться беда, но не каждый может с ней справиться 

самостоятельно. Кому-то нужно почувствовать поддержку, кому-то нужна финансовая помощь. 

Когда человек задумывается о своей роли в судьбе нуждающихся людей, то часто размышляет: 

«Что я один могу сделать? Мои средства слишком малы, чтобы кому-то принести реальную 

пользу». На самом деле, как говорится в пословице: «С миру-по нитке, голому – кафтан».  

Именно с целью объединения общих усилий и проводятся различные благотворительные 

мероприятия, одним из которых стал ежегодный Благотворительный концерт,  организованный 

Лицеем № 20.  Он прошѐл 19 апреля в ДК «Распадском» в рамках всероссийской акции «Весенняя 

неделя добра», стал  заключительным этапом социального проекта "Фабрика звѐзд 20-й". 

Главной целью проекта является оказание помощи и поддержки тех детей (выпускников лицея), 

которые сегодня остро нуждаются в нашей помощи. На этот раз было собрано 49 900 рублей. 

Собранные деньги будут переданы  выпускникам школы, нуждающимся в сложном 

восстановительном лечении. А также мы поддержим родителей воина-интернационалиста 

Тымченко Виталия, погибшего в Чечне. 

Три этапа «Фабрики звѐзд» проходят в стенах школы, а заключительный - всегда на сцене Дворца 

культуры «Распадский», здесь определяется победитель текущего учебного года. В этом году им 

стала учащаяся 11 класса Перминова Маша. 

Все участники концерта долго репетировали, вложили свою душу в выступление. Наверно поэтому 

цепляло сердце до мурашек и слѐз. Зал бурными аплодисментами встречал и провожал каждого 

участника. Атмосфера доброты и поддержки чувствовалась во всѐм. Без поддержки родителей эта 

акция была бы невозможной. Огромная им признательность и искренняя благодарность за участие! 

Среди нас есть ребята, которые очень остро воспринимают боль других людей. Ученики 5 «А» 

класса сделали самый большой вклад в наше общее дело – 3 300 рублей. Мы благодарим семьи 

Кулибаба Димы, Атясова Савелия,  Романина  Ильи, Шугаева Ильи,  Корсакова Валентина, Флека 

Василия, Суханова Ильи, Лукашовой  Дарины,  Клемятич Дарьи, Дробота Фѐдора за весомое 

благотворительное пожертвование. 

Во многих творческих объединениях занимаются наши лицеисты, они пришли также поддержать 

акцию добра. Это коллективы города: 

вокальный ансамбль «Ералаш» музыкальной школы № 24 , руководитель - Татьяна Аркадьевна 

Соколова; 

вокальные ансамбли ДК «Распадский» «Серпантин» и «Капитошки», руководитель  Алѐна 

Сергеевна Еськова; 

студия современного танца ДК «Распадский»  «Траффик», руководитель Анна Сергеевна Вилкова; 

вокально-эстрадная студия ДК  «Ленина» «Супер - серия», руководитель  Елена Михайловна 

Горбунова. 

 

Лицея № 20 благодарит директора ДК «Распадский» Марину Ивановну Кондратьеву и весь 

коллектив за сотрудничество. 

Помогая другим, мы становимся счастливее.  Наши маленькие добрые дела помогут сложиться 

завтрашнему большому и доброму миру.  

28 апреля в кабинете директора лицея состоялся приѐм, на котором в присутствии членов совета 

лицеистов деньги были вручены родителям выпускников лицея, которым необходимо 

высокотехнологичное лечение: Ершовой Татьяне Аркадьевне, маме Андрея, Кириченко Элеоноре 

Никоновне и Кожевниковой Наталье Михайловне, бабушке и маме Маши  и отцу Виталия 

Тымченко Владимиру Николаевичу. 

Терещенко Мария, 10 кл. 

 



Фото Н. В. Зимаркова 

  

  

  

  

  



  

 
 

 
 

  



  

  
 

 

 


