
Волонтёры победы 

В 2020 году вся страна отмечала 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Лицей так же не остался в стороне и в начале 2020 

учебного года были организованы различные мероприятия, в том числе и 

социальный, практико-ориентированный проект Волонтеры Победы». 

Проект будет проходить в течение всего года, и направлен на развитие 

добровольчества и волонтёрства в лицее. За время проведения проекта, 

участники получили волонтерские книжки, куда будут вноситься все 

волонтерские достижения участника проекта, так же участники будут 

осваивать формы и методы волонтёрской деятельности, разрабатывать и 

проводить свои собственные мероприятия. Итоги проекта будут подведены в 

конце года, а сегодня мы отмечаем грамотами наиболее активных ребят 

проекта по результатам прошедших полгода. 
 

участник класс достижения общее кол-во 

баллов в 

волонтерской 

книжке 

Беляев Илья  

 

  

3Б  участник акций «Открытка для 

ветерана», подарок для ветерана, 

«Подарок солдату» 

 участвовал в записи песни 

(видеоклипа),  

 участник  конкурса стихов о 

подвиге. 

 активный участник акций по 

сбору макулатуры, пластика, 

батареек, кормов животным, 

благотворительной ярмарки. 

8 

Заудалова 

Ксения  

 

3Б  участник акций «Открытка для 

ветерана», подарок для ветерана, 

«Подарок солдату» 

 участвовал в записи песни 

(видеоклипа),  

 участник  конкурса стихов о 

подвиге, 

 активный участник акций по 

сбору макулатуры, пластика, 

батареек, кормов животным, 

благотворительной ярмарки. 

8 

Малышева 

София 

3Б  участник акций «Открытка для 

ветерана», подарок для ветерана, 

«Подарок солдату» 

 участвовал в записи песни 

(видеоклипа),  

 участник  конкурса стихов о 

8 



подвиге. 

 активный участник акций по 

сбору макулатуры, пластика, 

батареек, кормов животным, 

благотворительной ярмарки. 

Коноплёва Ма

рия 

4А  активный участник всех акций 

лицея, 

 участник акции “Я живу на улице 

героя” 

6 

Дворядкин 

Никита 

4А  активный участник всех акций 

лицея, 

 участник акции “Я живу на улице 

героя” 

6 

Неронов 

Артем  

4А  активный участник всех акций 

лицея 

5 

Рохлецов Илья  4А  активный участник  всех акций 

лицея,  

 участник концерта в Доме 

ветеранов к 75-летию Победы. 

6 

Горшков 

Гавриил  

4А  активный участник всех акций 

лицея 

5 

Шерлыгин 

Роман 

 

4Б  активный участник акций «Приют 

Надежды», «Подарок солдату», 

«Подарок ветерану», «Открытка 

ветерану» 

5 

Миловидова 

Анастасия 

 

4Б  активный участник акций «Приют 

Надежды», «Подарок солдату», 

«Подарок ветерану», «Открытка 

ветерану» 

5 

Ушакова 

Елизавета 

4Б  активный участник акций «Приют 

Надежды», «Подарок солдату», 

«Подарок ветерану», «Открытка 

ветерану» 

5 

Осиповский 

Иван 

4Б  активный участник акций «Приют 

Надежды», «Подарок солдату», 

«Подарок ветерану», «Открытка 

ветерану» 

5 

Хамиков 

Никита 

4Б  активный участник акций «Приют 

Надежды», «Подарок солдату», 

«Подарок ветерану», «Открытка 

ветерану» 

 активный участник акции по 

сбору макулатуры 

5 

Власова Софья  4Б  активный участник акций «Приют 

Надежды», «Подарок солдату», 

«Подарок ветерану», «Открытка 

ветерану» 

4 

Кудринская 

Мария 

4Б  активный участник акций «Приют 

Надежды», «Подарок солдату», 

«Подарок ветерану», «Открытка 

ветерану» 

4 



Лепахина 

Дарья  

4Б  активный участник акций «Приют 

Надежды», «Подарок солдату», 

«Подарок ветерану», «Открытка 

ветерану», “Я живу на улице 

героя” 

5 

Яковлева 

Дарья  

5А  активный участник всех акций 

лицея, 

 проведение 10 минуток в 

начальных классах о приюте 

“Надежда”,  

 участник концерта в Доме 

ветеранов к 75-летию Победы 

7 

Шестаков 

Максим 

5А  Активный участник в концертной 

деятельности  посвященной 75- 

летию Победы 

4 

Комелькова 

Александра 

5А  активный участник всех акций 

лицея, 

 участник концерта в Доме 

ветеранов к 75-летию Победы 

6 

Петряшев 

Александр 

 

5А  участник акций «Я вижу на улице 

героя», «Подарок солдату», 

«Подарок ветеранам». 

3 

Васильчик 

Анастасия 

5А  участник акций «Подарок 

солдату», «Подарок ветеранам». 
5 

Садкова 

Ксения 

 

5А  участник всех  акций лицея 

 участник акций «Подарок 

ветеранам» и «Подарок солдату» 

5 

Белоглазова 

Ирина  

6А  победитель Театрального 

конкурса “Звездочка”- спектакль 

“Нам дороги эти позабыть нельзя” 

 участник областной акции “Песни 

победы” 

 участие в записи  рассказа о детях 

блокадного Ленинграда.  

8 

Шохирева 

Арина  

6А  участник записи видеоклипа 

“День Победы”, 

 участник областной акции “Песни 

победы”, 

 участник записи  рассказа о детях 

блокадного Ленинграда, 

 участник акции “Я живу на улице 

героя” 

6 

Сухарева 

Софья  

5А  участник записи видеоклипа 

“День Победы”, 

 победитель Театрального 

конкурса  “Звездочка”- спектакль 

“Нам дороги эти позабыть нельзя” 

 участник областной акции “Песни 

победы” 

 участник записи  рассказа о детях 

блокадного Ленинграда, 

11 



 участникакций ”Подарок солдату” 

и “Подарок ветерану” 

Шалаевский 

Григорий  

6А  Участник записи видеоклипа 

“День Победы”, 

 участник лицейского конкурса 

стихов о подвиге, 

 победитель Всероссийского 

конкурса чтецов “Живое слово о 

войне” и Всероссийского конкурса 

чтецов “Помнит сердце не забудет 

никогда” 

 участник театрального конкурса 

“Звездочка”- спектакль “Нам 

дороги эти позабыть нельзя”, 

 участник областной акции “Песни 

победы”, 

 участник записи  рассказа о детях 

блокадного Ленинграда.  

20 

Фёдорова 

Алиса 

6А  участник записи видеоклипа 

“День Победы”, 

 участник областной акции “Песни 

победы”, 

 участник записи  рассказа о детях 

блокадного Ленинграда, 

 участник акций «Подарок 

солдату» и “Подарок ветерану” 

7 

 


