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Итоги акции по сбору макулатуры в рамках акции   #  БумБатл  

С 18.11 по 10.12 обучающиеся МБОУ «Средняя школа № 22»
города Смоленска приняли участие во Всероссийской акции по сбору
макулатуры -  #БумБатл 2021 (далее - Акция). Организаторами акции
является Минприроды России совместно с Минпросвещением России
и АНО «Национальные приоритеты».

Основная  цель  Aкции   –  максимальное  вовлечение
подрастающего  поколения  в  активность  по  сбору  макулатуры  для
последующей  ее  переработки,  популяризация  раздельного  сбора
отходов и осознанное потребление бумаги.

Обучающиеся  школы с  интересом поддержали  идею Акции  и
активно включились в процесс сбора макулатуры. В течение месяца
ребята,  родители  и  учителя   приносили  в  школу  старые  газеты,
журналы, картонные коробки и т.д. 

10  декабря  2021  года  были  подведены  итоги  Акции.  Было
собрано 290 кг старой бумаги.   Всех участников благодарим за
активное участие!



Акция «Чудеса в Рождество»

В 2021 году во втором этапе городского проекта «Твори добро
без промедлений!» «Чудеса в Рождество» приняли участие активисты
школьной  гагаринской  дружины  «Меркурий»  -  195  человек.
Благополучателей — 40 человек. 

Активисты  школьной  гагаринской
дружины  «Меркурий»  выполнили
различные новогодние украшения.

Для обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, был 
организован сбор игрушек и книг. 

Все  творческие  работы,  были  переданы  в  дар  социальным  и
лечебным учреждениям города и в благотворительные фонды. 



Поздравляем участника конкурса активистов СДГО им. Ю.А.
Гагарина «Лидер года — 2021»

В этом году  в  конкурсе  активистов  СДГО им.  Ю.А.  Гагарина
«Лидер года — 2021»  от школьной дружины «Меркурий» принимала
участие Дробница Яна, ученица 9А класса. Яна,  показала хорошие
результаты при  прохождении тестирования на  знание деятельности
СДГО им. Ю.А. Гагарина и представила достойное портфолио своей
деятельности в дружине. 

По итогам конкурса, Яна награждена сертификатом участника.

Поздравляем и желаем творческих успехов!


