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Волонтерский отряд «Пульс» и учащиеся 5 «А» класса приняли участие во Всероссийской эколого-культурной

акции «Каждой птице по кормушке!», которая стартует 12 ноября, в день Зиновия-синичника по русскому

земледельческому календарю, и продолжается до начала апреля. Акция, целью которой является помощь

зимующим птицам, включает в себя биотехнические (установку кормушек и организацию подкормки птиц) и

эколого-просветительские мероприятия.

Волонтеры установили 15 кормушек для зимующих птиц на территории гимназии.

Волонтеры гимназии призывают всех жителей города присоединиться к реализации программы по подкормке

птиц зимой. Птицы оказывают огромную помощь в борьбе с насекомыми. Они истребляют множество вредных

насекомых, личинок, гусениц и яичек. Значительное количество птиц гибнет от бескормицы в непогоду во время

перелетов, а остающиеся у нас на зиму оседлые виды гибнут во время сильных морозов и снегопадов из-за

нехватки кормов. Подкормка птиц зимой может сократить их убыль. Всех этих птиц можно спасти, подкармливая

их. Привыкнув к вашему участку зимой, они останутся весной на гнездование.

Поможем птицам пережить суровое время года: приготовим корм — позаботимся о них!

«Каждой птице по кормушке»



В гимназии были проведены Всероссийские уроки здоровья «Будь здоров» 

вместе со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики и 

волонтёрским отрядом «Пульс».

На уроках биологии ребята расширили знания о правилах личной гигиены. Формат 

мероприятия - интерактивный урок. Возраст участников: школьники 12-15 лет. В 

процессе игры участники показывали свой уровень знаний о здоровом образе жизни, 

спорте и гигиене. Таким образом, в результате выявилось, в каких сферах у 

гимназистов меньше знаний, на что стоит обратить особое внимание. В течение игры 

обучающиеся пополнили свои знания новыми фактами. И теперь гимназисты могут с 

ответственностью утверждать: укреплять свое здоровье способен самостоятельно 

каждый человек!

Будь здоров!



В рамках проекта "СДАЙ БАТАРЕЙКИ С DURACELL"в Пензенской области прошел масштабный сбор батареек, в том числе и в 

образовательных учреждениях.

Гимназический волонтерский отряд «Пульс» впервые приняли участие в акции и собрали – 1813 батареек.

Основная цель проекта «Сдай батарейки с Duracell» - развитие экологической культуры в стране и увеличение количества батареек, 

поступающих на переработку.
Благодаря проекту «Сдай батарейки с DURACELL» у нашей гимназии появилась возможность установить специальный контейнер, который будет 

использоваться для сбора батареек. Огромную благодарность выражаем Алине Можачкиной-Грибановой, руководителю Пензенского отделения 

движения «ЭКА» за предоставленную возможность в установке контейнера. 

Реализация экологических проектов, которые  действуют в нашей гимназии, способствует повышению уровня экологической культуры 

обучающихся и массовому информированию населения о необходимости утилизации отработанных батареек..

Школьный этап завершится в октябре, после подведения итогов все отработанные элементы будут отправлены региональному представителю 

Пензенского отделения движения «ЭКА». Расходы на переработку батареек возьмёт на себя компания «Дюраселл». Транспортировка собранных 

батареек в централизованную точку накопления будет производиться регоператорами по обращению с ТКО.

Самыми активными стали гимназисты 2 «Б» класса, сдавшие 1013 шт. Макарова Анастасия - 465 батареек, Дзюба Анастасия 198 батареек.

В акции приняли участие – 1 «Б», 1 «В»,  2 «А», 2 «Б», 3 «А», 5 «А», 5 «Б», 7 «А», 7 «Б», 10 «А» классы.

"СДАЙ БАТАРЕЙКИ С DURACELL"



4 декабря 2020 года волонтёрский отряд «Пульс» совместно с сотрудниками

Госавтоинспекции и юными инспекторами дорожного движения,

обучающимися 4-х классов МБОУ классической гимназии № 1 им. В.Г.

Белинского города Пензы, была проведена профилактическая акция "Внимание,

пешеход!" Ребята совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели

профилактические беседы по правилам дорожного движения в зимний

период. Юные инспекторы вручили участникам дорожного движения памятки и

призвали соблюдать правила дорожного движения.

Внимание, пешеход»



«Безопасные каникулы»

11 ноября 2020 года гимназический отряд «Здравгимн» совместно с педагогом Детского (юношеского)

центра «Спутник» в целях повышения эффективности работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма провели мероприятие «Безопасные каникулы» направленные на передачу знаний

в области дорожного движения детям.

Было организовано и проведено практическое занятие с ловушками по правилам дорожного движения:

«Улица и пешеходы», «Где и как безопасно переходить дорогу», «Дорожные знаки», «Азбука регулировщика»,

«Знай и выполняй правила дорожного движения», «Чем опасен мопед?» и др.

Ребята проявили высокую заинтересованность в применении знаний Правил дорожного движения.



С 16 ноября по 13 декабря 2020 года в Пензенской области проходит ежегодная антинаркотическая

акция «Сурский край — без наркотиков!». К ней по традиции присоединяется и наша гимназия № 1.

10.12.2020 г. в рамках областной антинаркотической акции «Сурский край - без наркотиков!» обучающиеся 

5-11 классов МБОУ классическая гимназия № 1 и волонтерский отряд приняли участие в профилактическом 

мероприятии «Скажем наркотикам – НЕТ!». С целью профилактики вредных привычек среди обучающихся, 

формирования позитивного отношения к своему здоровью и пропаганды здорового образа жизни в классах 

прошли часы общения «Вредным привычкам – нет! Здоровью – да!» Классный руководитель, Колодкина 

А.В., рассказала в 5 «А» классе о том, какие бывают пагубные привычки, и какой колоссальный вред они 

наносят организму человека. Ребятам был продемонстрирована презентация, из которой они узнали о 

вредных привычках, о разрушении личности и здоровья людей.

«Сурский край – без наркотиков»



1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом. С 2016 года Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры-медики» совместно с Росмолодежью реализуют Федеральную программу «Вместе против 

ВИЧ». Каждый год в ее рамках проходит Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД». В этом году акция 

стартует с 26 ноября и продлится до 1 декабря.

Для привлечения внимания жителей страны, молодежи и учащихся к общей проблеме распространения 

ВИЧ-инфекции, «Волонтеры-медики» проведут интерактивные лекции и Квизы по теме ВИЧ/СПИД. 

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» проводится по инициативе Фонда социально-культурных 

инициатив с 2016 года. За 2017 — 2019 годы отмечено снижение числа новых случаев заражения ВИЧ-

инфекцией. На сегодняшний день в России около 900 000 человек живут с ВИЧ положительным статусом.

Ежегодно растет и количество обследованных на ВИЧ-инфекцию, в том числе в рамках проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. В 2019 году тестирование прошли 41,9 

млн. человек. Мы с волонтерами гимназии и ДКЦ Здравгимн присоединились и провели данное 

мероприятие для учащихся старших классов (9-11) в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». 

Гимназистам раздали листовки.

КВИЗ 

«Вместе против ВИЧ»



В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом Пензенское региональное отделение 

ВОД "Волонтеры-медики" объявили акцию для поддержки ВИЧ-инфицированных детей и 

малышей, рождённых от ВИЧ-инфицированных матерей.

Региональная акция "Улыбка ребенка" стартовала 26 ноября в рамках Всероссийской акции 

"Стоп ВИЧ/СПИД. Гимназисты всех классов приняли участие в этой акции. Огромна 

благодарность учащимся и классным руководителям. Самыми активными классами были 1 

«Б», 2 «Б», 5 «Б», 7 «Б», 10 «Б» классы. Были собраны: канцтовары, карандаши цветные, 

мелки, мягкие игрушки, наборы для творчества, кукольные наборы, настольные игры, 

пазлы, памперсы, детская одежда, детские бутылочки и гигиенические принадлежности и 

многое другое Хотим выразить огромную благодарность всем, кто поддержал и принял 

активное участие! 5 декабря волонтерский отряд «Пульс» передали подарки в Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями

Акция «Улыбка ребенка»



Акция «Открытка для ветерана», инициаторами которой стали ученики гимназии № 1 им. В.Г. Белинского города Пензы, 

продолжает действовать.

Новый год — время подарков и поздравлений. Каждому приятно получать подарок, но не менее приятно — дарить подарки. 

Подарки, сделанные своими руками, обладают особой ценностью — они дарят праздник не только тому, кто их получает, но и 

тому, кто их создает. Самый простой подарок, который может сделать ребенок, — это новогодняя открытка своими руками. 

Открытка – универсальный подарок и самый простой способ выразить свое внимание.

Всем пожилым людям приятно, когда к ним относится с почтением. Как же они радуются любому вниманию с нашей стороны. 

Поэтому мы решили сделать открытки. Поздравительные открытки, сделанные своими руками, подарят радость и оставят самые 

теплые воспоминания о праздниках и знаменательных событиях.

Ученики гимназии № 1 вместе с гимназическими отрядами «Здравгимн», «Пульс» и гимназической думой  сделали  своими 

руками новогодние открытки с поздравлениями для ветеранов и отдали волонтерам-медикам Пензенской области. И самое 

главное, Мы доказали, что Новый год — это праздник доброты, отзывчивости и поддержки! И это действительно так!

Акция «Открытка для ветерана»



Волонтерский отряд приняли активное  участие  в акции «Покорми птиц зимой». На 

территории гимназии развешены кормушки. Ребята регулярно кормят птичек. Иногда 

лакомятся и белки, которые живут на территории гимназии.

Акция «Покорми птиц зимой»



АКЦИЯ 

«ПОМОЩЬ    

ЗООПАРКУ»         



Волонтерский отряд «Пульс», с ее руководителем Колодкиной А.В., и педагогом Барской В.И. организовали сбор 

помощи нашему Пензенскому зоопарку и провели акцию «Покормите птиц зимой». Мероприятие было проведено 23 

января 2021 года. В нем приняли участие гимназисты 1-7 классов. Были собраны корма для птиц: плоды рябины, 

семена клена, ясеня. Также собрали капусту, яблоки, морковь, различные крупы, семечки, орехи, мед. Огромное 

спасибо всем, кто принял участие в акции .

Итоги: Гран-При 1 «А» класс, классный руководитель Гусева Е.Г.

Гран-При – 1 «Б» класс, классный руководитель Перевертина Е.И.

Гран-При 3 «Б» класс, классный руководитель  Кулькова .И.В.

1 место – 2 «Б» класс ,  классный руководитель Можаева Ю.А.

2 место  - 2 «А» класс, классный руководитель Савчикова Н.В.

3 место – 4 «А» класс, классный руководитель Хмельницкая Л.Н.



В сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте стартовала Всероссийская акция

«Добрая суббота». Инициаторами выступили участники «Большой перемены», они предложили всем школьникам и их родителям начать

новый год с добрых и полезных дел.

«Добрая суббота» прошла впервые 23 января 2021 года и станет традиционной.

Цель акции – познакомить школьников с волонтерской деятельностью, вовлечь в добровольческое движение в своем регионе.

К участию в «Доброй субботе» приглашались школьники, их родители, бабушки, дедушки и педагоги.

Мы в гимназии решили присоединиться к этомумероприятию. Вместе с волонтерским отрядом «Пульс», ее руководителем Колодкиной

А.В., педагогом Барской В.И. организовали сбор помощи нашему Пензенскому зоопарку и провели акцию «Покормите птиц зимой».

Мероприятие было проведено 23 января 2021 года. В нем приняли участие гимназисты 1-7 классов. Были собраны корма для птиц: плоды

рябины, боярышника, семена клена, ясеня. Также собрали капусту, яблоки, морковь, различные крупы, семечки, орехи, мед. Огромное

спасибо всем, кто принял участие в акции Всероссийского конкурса «Большая перемена»!

Всероссийская акция «Добрая суббота». 



Наш отряд принял участие в межрегиональном онлайн-квизе по профилактике 

стоматологических заболеваний «На страже улыбки» для школьных отрядов 

волонтеров-медиков, приуроченном к Международному дню стоматолога.

Квиз состоялся 9 февраля 2021 года

В нем приняли участие: Капитан нашего отряда Елизавета, Дима, Арина, Polina, 

Сабина

Спасибо ребята!

#МыВместе #ВолонтерыМедики58 #вмсемья #ВолонтерыМедики

Международный день стоматолога

https://vk.com/elizaveta.schcanina
https://vk.com/discodiscogg
https://vk.com/id300154445
https://vk.com/id274674701
https://vk.com/ssabiinaa
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B858
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%B2%D0%BC%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8



