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В сентябре подписано соглашение о сотрудничестве с Всероссийской 

общественной организацией «Волонтёры победы». Проводилась работа по 

обновлению состава штаба ,  по оформлению бумажных вариантов 

волонтёрских книжек для обучающихся старших классов. Всего на 

муниципальный тур подано 14 пакетов документов, все муниципальный этап 

прошли и документы направлены в Казань. 

 17 октябре силами активистов штаба  проведена интеллектуальная игра 

«Риск» посвященная 100 летию Татарстана.В организации игры было 

задействовано 14 волонтеров. В игре приняли участие обучающиеся 8 

классов. 

 

  

 

 

 

 

1 ноября состаялась интеллектуальная игра РИСК на тему «Великие 

произведения России». Игру провели три волонтёра  10 класса. В игре 

приняли участие 27 обучающихся 9-11 классов. 

  

 

 

 

 

 



19 ноября школьная команда приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийского исторического квеста «Калашников квест»  «Волонтёров 

Победы»  проходила в Молодёжном центре, организаторы городской штаб 

ВОД «Волонтёры Победы». В команду вошли 10 человек из числа 

обучающихся 7а и 7б классов. В квесте участвовало 8 команд из школ города 

Альметьевска. Наша команда выступила лучше всех и заняла почетное 

первое место. 

  

 

28 ноября состоялась зональный этап спартакиады 75 шаг. Команда из 8-10 

классов сертификат участника. 

Декабрь День неизвестного солдата. Возложение цветов к памятнику 

«Вечного огня» 

В акции приняли участие обучающиеся 8 – х классов. 

      

Участие в Республиканских мероприятиях 

7 сентября 6 волонтёров приняли участие в Республиканскоом забеге TIMER 

MEN в качестве волонтёров. 



 

Участие в обучающих семинарах 

Руководитель штаба волонтёров Курочкина Юля приняла участие в 

Республиканском форуме «Волонтёров Победы» «75 Шаг» 

 

 

 



Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб». 

 Акцию организовали волонтеры Победы  8Б класса. Ребята 

подготовили информацию и в течение недели с 17 по 27 января 

рассказывали обучающимся  5- 11 классов   о жизни в кольце фашистской 

осады: как выживали долгие 872 дня, как видели смерть, не сдавались, 

даже когда устоять казалось невозможным, что значили для ребенка в 

блокадном городе эти несколько граммов хлеба.  

 

Единый классный час посвященный «100-летию образования 

ТАССР» 

 21 февраля волонтёры Победы принимали участие в проведении 

классных часов в 5-11 классах. Ребята после просмотра  фильма «История 

ТАССР» проводили с классом беседу, чтобы закрепить полученные знания 

по истории Татарстана из фильма. 

 

Всероссийский исторический квест «Последний бой», посвященный  31-

й годовщине вывода войск из республики Афганистан. 



Активисты  штаба  волонтёров Победы организовали и провели  

исторический квест для обучающихся 11 классов. Квест состоял из двух 

частей: теоретической и практической. В теоретической части у ребят была 

возможность проверить свои  знания по культуре и истории Афганистана, 

быта солдат, военной техники и т.д. Практическая часть включала 

упражнения по физической подготовке. 

 

27 февраля Письмо Победы 

В акции приняли участи обучающиеся 10 класса. 

Ребята присоединились к Всероссийской акции и написали письма 

ветеранам, в которых выпазили слова благодарности и поздравили ветеранов 

ВОВ  с предстоящим праздником Днём Победы 

 

Март Онлайн игра РИСК «Маршалы Победы» 

В связи с переходом на дистанционное обучение ВОД «Волонтёры 

Победы» РФ команда направления #Наши Победы создали специальный бот 

игр РИСК (разум интуиция скорость команда). Впервой игре рискнули и 

приняли участие команда нашей школы (Т. Марк, М. Эльза, В. Мария, И. 

Камилла, Ш. Юлия, З. Рената, Щ. Дарья, Г. Алия, С. Ранур, В. Диана, М. 

Эдуард). Участники показали своё знание событий и фактов Великой 

отечественной войны. Каждый участник получит сертификат участника. 

Поздравляем ребят и желаем им дальнейших побед! 

Участие в республиканском проекте «Шаги Победы» 

Республиканский   online-  проект «Шаги победы - 2020» реализуется 

Татарстанским региональным отделением Всероссийского общественного 



движения «Волонтеры Победы» совместно с Министерством образования и 

науки РТ. Проект направлен на гражданско -  патриотическое воспитание.  

С 16 апреля по 9 мая 2020 участники выполняют задания, делают свои 

настоящие шаги победы. Школа Менеджер в этом проекте принимает 

участие впервые. Из числа желающих укомплектовано 3 команды по 3- 4 

человека в каждой. В команды вошли обучающиеся 7-8 классов в количестве 

11 человек. 

Первый шаг предполагал оформление заявки и регистрацию команды 

 

Второй шаг предполагал регистрацию на сайте Волонтеров Победы РФ 

 

Прошли курс «Единый стандарт для года памяти и славы» и сдали 

итоговый тест. 

Третий шаг включил в себя участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка», которая прошла в оnlain формате. 

 

 

 

 

 

Приняли участие в  акции «Перерыв на кино» онлайн показ 

короткометражных фильмов о войне. 

Прошли образовательный блок Великая победа в мобильном 

приложении  Skill Cup.  

Интересным для ребят было творческое задание оnlain акция 

«Молчанием вслух говорим».   Каждая команда подготовила  видеоролик с  

рассказом стихотворения о войне. 



Четвертый шаг реализуется 8 по  17 мая 2020 . В рамках данного шага 

участники проекта приняли участие в следующих акциях: 

Всероссийская акция «Окно Победы» прошла 9 мая.  

 

 

Акция «Фонарики Победы» В десять часов вечера ребята подошли к окнам 

со свечками или включёнными фонарями с целью продемонстрировать  

единение в момент, когда не можем выйти на улицу вместе с Бессмертным 

полком. 

Ежедневная зарядка «75-ый шаг» 

Зарядку, посвященную Году памяти и славы волонтеры Победы, ежедневно 

проводят, и будут проводить в течение 2020 года. 

 


