
Волонтёры Победы  

 

«Мы, ученики школы 35, с этого года официально стали волонтёрами 

общественного Всероссийского движения Волонтёры Победы!», - с гордостью 

теперь рассказывают всем наши ребята! И это настоящее событие для нашей 

школы! 16 ноября ребят торжественно посвятили в волонтеры на сцене школы! 

И теперь они точно знают, что быть частью Всероссийского движения – это 

большая честь и высокая ответственность! Мы верим в вас, ребята, и точно 

знаем, что у вас все получится! 

Волонтёры Победы — это не флаги, не фирменный стиль и  не громкие 

лозунги! Волонтёры Победы – это личная история каждого, чья память о вкладе 

его родных и близких в дело Великой Победы больше, чем просто память! 

Мы  не дадим  жителям нашего города забыть правдивую историю. И 

сохраним  память о тех, кто ценою своей жизни ковал эту Великую Победу! 

Мы считаем своим долгом пронести эту память через всю жизнь и передать её 

ребятам, которые младше нас, но которые обязательно подрастут, примут у нас 

эту эстафету и понесут дальше гордое звание «Волонтёров Победы!». 



В данный момент Волонтеры активно готовят свои работы для проекта 

«Слово победителя» и готовы познакомить вас с теми, кто отдал жизнь за 

Родину в годы Великой Отечественной Войны!  

«В Сибири не было войны, 

Но бесконечны павших списки. 

В Сибири не было войны, 

Но в каждом парке обелиски. 

Сибирь, кормившая страну, 

Ждала нас, мучась и печалясь. 

Из ста, ушедших на войну, 

Всего лишь трое возвращались. 

В Сибири не было войны, 

Но ширилась Сибирь полками, 

И лучших воинов страны 

С тех пор зовут сибиряками". 

 

К сожалению, большого количества ветеранов нашего города уже нет в 

живых... Но есть их правнуки и правнучки, которые готовы держать это слово... 

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯ! Эти ребята бережно хранят воспоминания о своих 

дедах и прадедах, как ученица 11 класса школы 35, волонтёр победы Анна 

Казанцева. Расскажите и вы о своих героях! Пусть СЛОВО О ВАШЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕ услышат все! 

 

 



 

 


