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  Уже третий год в нашем городе 

проходит благотворительный ма-

рафон «Ты нам нужен!» Меро-

приятие, которое нацелено на по-

мощь тем, кому больше всего тре-

буется не только финансовая, но и 

моральная поддержка – детям ин-

валидам. Наш лицей третий год 

подряд проводит агитацию и ак-

тивно участвует в этой акции. Что 

же изменилось в этом году? 

  Начнем издалека. Так как акция 

была масштабной, количество участ-

ников  марафона  заметно увеличи-

лось. Следует отметить, что органи-

заторы  мероприятия, в число кото-

рых входили не только взрослые 

(Ивановская городская Дума, Адми-

нистрация города Иванова), но и де-

ти ( Ивановская городская учениче-

ская Дума, МОУ ДОД « Центр раз-

вития детской одаренности»),  под-

готовили основательную почву для 

такого события. Оргкомитет предла-

гал всем желающим принять участие 

в акции. Так например, школы могли 

собрать для нуждающихся ребят-

инвалидов игрушки, канцтовары, 

книги, диски. А организации могли 

внести посильный денежный  вклад в 

доброе дело. 

   Сама акция проходила в торгово-

развлекательном центре « Серебря-

ный город» 6 марта с утра до вечера. 

Марафон был открыт мэром города 

Иванова А.Г. Фоминым. Целый день 

на сцене атриума выступали много-

численные коллективы со своими 

номерами, волонтеры  призывали 

посетителей  ТРЦ внести свой по-

сильный вклад в апельсиномеры, 

которые были расположены на каж-

дом этаже «Серебряного города». 

Кроме того, в этом году можно было 

посетить мастер-классы  или полу-

чить какую-либо услугу, плата  за  

    

     

 

  

 

 

 

 

подарков для ребят, которые 

нуждались в помощи. 6 марта 

представители актива лицея  

приняли участие в акции в ТРЦ 

«Серебряном городе» и тем са-

мым показали, что доброта спа-

сет мир. 

   Редакция нашей газеты напоми-

нает, что у вас есть возможность 

помочь ребятам из приюта, кото-

рые нуждаются в учебной литера-

туре. Наша акция продлится до 1 

мая. Если вам не безразлично бу-

дущее нашей страны –  принимай 

активное участие в ее жизни!!! 

Редакция  газеты 

которую  шла в  фонд марафона.. 

Больших изменений в ходе меро-

приятия не было. А вот символ ма-

рафона претерпел небольшие изме-

нения. Яркий, насыщенный цвет 

апельсина, символа открытости,, 

доброты и тепла человеческих взаи-

моотношений, в этом году разбави-

ло алое сердце в середине.  

В этом году акция, благодаря Все-

российскому конкурсу «Доброволец 

года-2009», где проект « Ты нам 

нужен!» был представлен куратором 

думы Марией Колпаковой и заслу-

жил высокую оценку общества,  

проходила и в  Калининграде, и все 

собранные средства также перечис-

лены семьям детей-инвалидов. В 

ходе мероприятия было собрано 

более полутора миллионов  рублей.  

    Наш лицей не остался в стороне 

от  волонтерского движения и с 

удовольствием откликнулся на 

просьбу проявить свою граждан-

скую  позицию. Так уже 4 марта в 

лицее прошла беспроигрышная 

лотерея, в которой приняли уча-

стие 112 человек, все средства от 

лотереи  были направлены в фонд 

акции.  Учащиеся 5
в
, 6

бг
 ,7

вг
, 8

абв
, 

9
авг

, 10
авг

, 11
абвг 

 собрали множество 


