
Рождественская декада  

«Экомарафон в ритме non-stop»  

ГУО «Гимназия №4 г. Витебска 

Владислав Наумов, учащийся 10 «А» класса 
ГУО «Гимназия № 4 г. Витебска» 

Председатель ученического самоуправления 



Идея интернет-проекта –вовлечение 

людей разных поколений в участие 

в  благотворительных мероприятиях 



Основные цели и задачи проекта: 
1. привлечение учащихся к деятельности Целей 
устойчивого развития; 
2. способствование формированию 
коммуникативных навыков между разными 
поколениями; 
3. активное привлечение внимания молодёжи к 
волонтёрской деятельности 
4. Привлечение учащихся  и педагогов к помощи 



Целевой аудиторией проекта являются 

 
учащиеся 1-11 классов, педагоги и родители 

 ГУО «Гимназия № 4 г. Витебска» 



В рамках благотворительной акции «Наши дети» в ГУО 

"Гимназия №4 г. Витебска" идёт подготовка  к праздничным 

представлениям , которые пройдут для учащихся начальных 

классов. Осуществляется сбор гуманитарной помощи и 

подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов, детям из многодетных и 

малообеспеченных семей. Республиканской акции «Наши 

дети» уже почти четверть века. За эти годы она превратилась 

внастоящий марафон добра. Акция «Наши дети» несёт 

доброту, тепло и волшебство! 

Каждый из вас может стать участником этой акции, оказав 

помощь воспитанникам специализированных учреждений 

нашего города! 

 

 



18 декабря 2020 года состоялось праздничное шествие Дедов 

Морозов, Снегурочек и Ряженных «Зажжём ёлку вместе!» , в 

котором приняли участие педагоги ГУО "Гимназия №4 г. 

Витебска" 

 



На протяжении пяти дней учащиеся ГУО "Гимназия №4 г. 

Витебска" активно принимают участие в гимназическом 

фотоконкурсе на лучшую фотографию «Зимние чудеса» , в 

рамках Рождественской декады 

«Экомарафон в ритме non-stop» 

 

С 7 по 24 декабря в ГУО "Гимназия №4 г. Витебска" проходит 

выставка творческих работ "Новогодняя игрушка" из 

вторсырья 



21 декабря ППО ГУО" Гимназии №4 г. 
Витебска" дал старт акции среди педагогов 
"Носить маску- защищать не только себя, но и 
других", в рамках санитарно-
противоэпидемических мероприятий в ГУО 
«Гимназия №4 г. Витебска» по 
предупреждению возникновения и 
распространения инфекции COVID-19 
#гимназия4 #профсоюз #фпб 
 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=


 

 
ГУО "Гимназия №4 г. Витебска" приняло участие в областной акции «Марафон добрых дел» 
Из года в год ГУО "Гимназия №4 г. Витебска" занимается благотворительной деятельностью, старается 

помогать нуждающимся - ведь это так просто. 
В нашей гимназии ежегодно проходят такие благотворительные мероприятия, как: 
акция «Протяни лапу помощи», 
акция «Доброе сердце», 

акция «Чудеса на Рождество», 

акция «Крышечки в искусство» 

акция «В Новый год», 

ярмарка-распродажа «Ярмарка добра», 

 праздник добрососедства «Титовка», 

 акция «Труд крут!», 

 акция «#ЗаДело». 

Маленькой помощи не бывает, а ГУО "Гимназия №4 г. Витебска" и волонтёрский отряд «Ангелы 

милосердия» старается, чтобы учащиеся брали пример со старшеклассников и творили добрые дела 

вместе, ведь мы одна большая команда!!!   

#марафон_добрых_дел2021    

https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=


 

 

22 декабря в ГУ "Библиотека № 19 имени Е. Лось" прошло 
заседание кружка "Волшебная лампа", в котором приняли 
участие учащийся ГУО "Гимназия №4 г. Витебска". 
Ребята приняли участие в мастер-классе "Коровка-мотонка", а 
также узнали много нового о коровах и быках, в чём помог 
адвент-календарь 
 
 



 

 

С 22 по 29 декабря 2020 года в ГУО "Гимназия №4 г. Витебска" 
проходит акция «Новогодние узоры» , в которой активное 
участие принимают учащиеся гимназии 
 
 
 



 

 

Праздничная атмосфера царит в спортивном зале ГУО 
"Гимназия №4 г. Витебска", а ощутить её можно, окунувшись в 
атмосферу спектакля «Сказочные путешествия в новогоднюю 
ночь», для учащихся 1-5 классов 
 



 

 

24 декабря 2020 года состоялась ученическая конференция 
«Подведение итогов работы за I полугодие. Отчёт работы 
ученического самоуправления: «Рождественский вестник». На 
заседании выступали: Наумов Владислав, председатель 
ученического самоуправления, Филипенко Дарья, 
председатель сектора дисциплины и порядка. 
Командиры классов проанализировали участие в 
общественной жизни ГУО "Гимназия №4 г. Витебска", а также 
работу каждого сектора, утвердили план работы ученического 
самоуправления на II полугодие и перспективы работы на 2021 
год 



 

 
24 декабря 2020 года состоялось вручение благодарностей 
учащимся, принимавшим участие в новогоднем спектакле 
«Сказочные путешествия в новогоднюю ночь» 



 

 
24 декабря 2020 года состоялось награждение победителей 
олимпиад, конкурсов научно-исследовательских и творческих 
работ, активистов общественной деятельности ГУО "Гимназия 
№4 г. Витебска". 
На награждении присутствовала директор ГУО "Гимназия №4 г. 
Витебска" Сирвутис Ирина Анатольевна, а также сам Дед 
Мороз, из уст которого прозвучали поздравления с Новым 
годом для учащихся гимназии 
 
 



Спасибо за внимание! 


