
         В связи с подготовкой основных мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов,  на базе МКОУ «Нижнемарьинская  СОШ» еще в феврале этого года была организована  работа  

школьного Волонтерского корпуса 70-летия Победы. Кураторами  школьного Волонтерского корпуса 70-летия Победы были 

назначены  Борзых Марина Владимировна, старшая  вожатая  и  Мизилина  Татьяна  Ивановна, зам. директора по ВР. На базе 

МКОУ «Нижнемарьинская  СОШ»  был создан  Совет школьного Волонтерского корпуса 70-летия Победы из числа 

обучающихся школы, родителей,  педагогических работников школы. 

 

Волонтерским корпусом школы и добровольцами из числа обучающихся и педколлектива  школы в начале этого месяца 

было организовано благоустройство воинского захоронения, находящегося на территории с.Нижнемарьино. 

 

                                                         
 

 

В середине месяца…  Вся школа дружно вышла на субботник. У всех хорошее настроение. Каждому классу отведен 

свой участок, который необходимо привести в порядок. Дети очищали школьный двор и прилегающую к нему территорию, 

футбольную площадку, территорию обелиска.  Начальные классы подметали тротуары.  После субботника везде стало чисто и 

все остались довольны. 

В ходе проведения Весеннего Субботника  были приведены в порядок: 

 детская площадка, расположенная на территории школы; 

 пришкольная территория; 

 школьные клумбы (перекапаны, очищены от сорняков, засеяна газонная трава); 

 внутренний двор школы.  



     
 

Как не вспомнить комсомольцев,                  

Вдруг сомкнулись мыслей кольца!  

Грабли, мётлы и вперёд!  

Веселей давай, народ!  

На субботнике в субботу  

Много сделаем работы!  

Всё покрасим, приберём,  

В вид достойный приведём!   
                                      

                                                                    



 

Новости большой страны… В 2015 году в рамках «Зеленой Весны» в нашей стране будут проведены мероприятия, 

направленные на патриотическое воспитание молодежи, в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов: посадка деревьев в знак памяти о погибших в ходе военных действий, экологические субботники у 

памятников и мемориалов ВОВ, мероприятия с участием ветеранов ВОВ, помощь ветеранам ВОВ. 

 

18 апреля 2015 года в ходе проведения Субботника, педагогический коллектив и коллектив обучающихся МКОУ 

«Нижнемарьинская СОШ» Лискинского муниципального района, в том числе волонтерский корпус-70, созданный на базе 

школы (в субботнике  приняли участие 80 человек) в рамках акции «Лес Победы» высадили на территории Братской могилы 

№469  и сельской школы  100 саженцев липы на участке, общей площадью 1200 м
2
 . На клумбах у Братской могилы высажены 

многолетние цветы. 

              
 

                                                        



    Впервые акция «Георгиевская ленточка» была проведена в 2005 году 

по инициативе журналистов РИА «Новости» при поддержке Правительства 

Москвы и общественной организации «Студенческая община», и за 10 лет 

существования успела стать современным непреложным атрибутом 

празднования Дня Победы. В дни проведения акции миллионы людей в 

Российской Федерации и других странах мира по доброй воле прикрепляют Георгиевскую ленточку – условный символ 

военной славы к одежде, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость 

за Великую Победу.  

На подготовительном этапе акции Волонтерским корпусом – 70 МКОУ «Нижнемарьинская СОШ» Лискинского района 

Воронежской области были сформированы 3 команды участников Волонтёрского корпуса – распространителей Георгиевских 

ленточек. Также было своевременно изготовлено  необходимое количество Георгиевских ленточек (300 штук)  и организованы 

на территории села Нижнемарьино Лискинского района Воронежской области 2  стационарных  и 2 мобильных  пункта их 

раздачи и распространения.  

22 апреля 2015 года – в единый день старта Всероссийской акции, на территории села Нижнемарьино Лискинского 

района Воронежской области Волонтерский корпус школы организовал и провел первые массовые раздачи Георгиевских лент 

всем желающим. В течение рабочего дня Волонтерским корпусом – 70 МКОУ «Нижнемарьинская СОШ» Лискинского района 

Воронежской области были розданы 288 штук Георгиевских ленточек. 

         
 



 

                    
                                                                                              

 

 
В ходе  Всероссийской акции «Письмо Победы»  перед обучающимися нашей школы была поставлена задача: написать 

письмо в прошлое, получателями которого станут родные и близкие участников событий Великой Отечественной Войны. 

Задача каждого автора максимально отразить в письме свой личный вклад в дело сохранения наследия Великой Победы. 

С поставленными задачами на «отлично» справились наши волонтеры… 

 

     



 
 

Всероссийская акция «Стена памяти» нацелена на формирование у подрастающего поколения сопричастности к 

далеким историческим событиям, чувства патриотизма и гордости за Великую Победу наших предков. Акция прошла и на 

территории нашей школы. Участники акции под руководством кураторов  школьного Волонтерского корпуса 70-летия Победы  

Борзых М.В. и  Мизилиной  Т.И. оборудовали тематический стенд, изготовили фотоколлажи из военных фотографий, 

оформили Книгу Памяти и выставку детских поделок.  

 

                         
 

                                         
    

       Спасибо всем участникам Всероссийских акций за активную жизненную позицию! 


