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Спасибо за мирное небо, дорогие ветераны!

Пресс-центр ДООВ «Городская лига волонтеров»
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Символ памяти
Акция «Георгиевская ленточка» проходит по всему миру. Она 

призвана объединить людей в период празднования Великой Победы. 
Это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма; 
это благодарность людям, отдавшим все для фронта; это символ 
уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу.

Тысячи волонтеров Победы со всех уголков страны раздавали 
Георгиевские ленточки прохожим и рассказывали о ее правильном 
использовании.

• 28 апреля волонтеры дет-
ско-юношеского центра «Пи-
лигрим», школ № 103 и № 72 
приняли участие в городской 
социально значимой акции «Ге-
оргиевская ленточка», посвящен-
ной Дню Победы. На Аллее Тру-
довой Славы ими были розданы 
более 300 Георгиевских ленточек 
жителям микрорайона.

Георгиевская лента всегда ас-
социировалась с Победой и вот 
почему. Цвета этой ленты, оран-
жевый и черный, обозначают 
следующее: оранжевый — сим-
волизирует вечное пламя огня; 
черный – это дым сгоревших 
городов.

Сегодня георгиевская лента 
является знаком памяти, напо-
минающим о подвиге, совершен-
ным нашим народом. Пройтись 
по улице с такой лентой означает 

высказать свое уважение и соли-
дарность воинам, положившим 
свою жизнь, это благодарность 
за спасенные наши жизни.

• 7 мая ученики 5 «М» класса 
школы № 6 провели акцию «Ге-
оргиевская ленточка» и вручили 
горожанам 45 ленточек – символ 
уважения к подвигу солдат в 
годы Великой Отечественной 
войны.

В классных коллективах прове-
дены акции « Наш Бессмертный 
полк» и оформлены стенды с 
фотографиями прадедов, воевав-
ших в 1941-1945 годах.

В школьном музее был прове-
ден конкурс чтецов, посвящен-
ный Великой Победе.

7 мая наши второклашки про-
вели акцию «Разноцветный мир» 
и нарисовали цветными мелками 

на асфальте большой плакат  
с ярким солнцем и символами 
Дня Победы. Мы за мир!

• 22 апреля стартовала акция 
«Георгиевская ленточка»  под 
девизом «Я помню, я горжусь!»  
Учащиеся и учителя нашей 
школы № 49 приняли участие в  
акции. Волонтеры 8 «А» класса 
в торжественной обстановке 
вручили ленточки учащимся 1-х 
классов.

Накануне празднования Дня 
Победы волонтеры 8 «А» класса 
раздавали Георгиевские ленточ-
ки прохожим на пересечении 
улиц Ново-Вокзальная и Ста-
ра-Загора. Ребята разъясняли 
прохожим, что такое Георгиев-
ская ленточка, ее значение, пра-
вила ношения символа  акции.

Жители Самары с воодушевле-
нием отзывались на предложе-
ния волонтеров прикрепить себе 
на грудь георгиевскую ленту и 
продемонстрировать уважение 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.     

В результате акции раздали 
более 220 ленточек.Акция волонтеров Городской лиги на Аллее Трудовой Славы
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Славим победителей
Пусть ярким запахом сирень
Напомнит нам о том,
Как приходила в этот день
Победа в каждый дом.
Пусть ароматная сирень
Цветет из года в год!
Счастливый день, Победы день
Пусть празднует народ!

 • Акция «Сирень Победы»
Аллеи сирени  — это дань памяти всем защитни-

кам Отечества и зримая нить, соединяющая поко-
ление тех, кто выстоял и победил в той страшной 
войне, с поколением, которое сегодня счастливо 
живет под мирным голубым небом и пользуется 
плодами той великой победы. Сирень выбрали 
потому, что в годы войны цветы никто особо не 
выращивал. И в мае 1945 года советских воинов-ос-
вободителей, возвращавшихся домой, мирное 
население встречало букетиками цветущей сире-
ни. Сирень – это память о тех, кто защитил нашу 
страну в Великой войне, это символ Победы! Вы-
саживать сирень в День Победы стало традицией. 

В Самаре в акции приняли участие волонтеры 
школы № 116 и клуба «Бригантина» центра «Ме-
ридиан». Волонтеры школ высадили саженцы 
сирени и рябины.

Во всех школах и центрах без исключения про-
водились самые разнообразные акции в честь Дня 
Победы. Ребята устраивали концерты, пригла-
шали ветеранов к себе в гости и сами шли к ним с 
помощью. Также волонтеры приводили в порядок 
места, связанные с памятью героев войны.

• Волонтеры СМАЛ провели патриотическую ак-
цию с митингом «Цветы памяти — к обелискам». 
Цветы возложены к Памятной доске в честь  
героя-воина Петра Потапова. 

• Гимназисты «Перспективы» приняли участие 
в патриотической молодежной акции «В память 
о Героях». После торжественной линейки около 
дома 23 по улице Советской Армии к мемори-
альной доске Герою Советского Союза Калинину 
Степану Никитовичу были возложены цветы.

• Волонтеры школы № 157 приняли участие 
в акции «Обелиск». Ребята привели в порядок 
территорию по адресу: ул. Г. Димитрова, 60. На 
этом доме есть мемориальная доска, посвящённая 
ветерану Великой Отечественной войны Рябову 
Сергею Ивановичу.

• Волонтеры лицея «Классический» провели па-
триотическое мероприятие «Вахта памяти» около 
памятной доски герою Ф. С. Бойцову. 

Сирень от волонтеров «Бригантины»

Уборка около мемориальной доски. Школа № 157

Лицеисты СМАЛ возложили цветы



Учредитель – Департамент образования г. о. Самара
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26
Издатель – МБОУ гимназии «Перспектива» 
г. о. Самара. 
Адрес: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 25.
Над выпуском работали: 
редактор Оксана Петровна Тушканова; 
корреспондент-волонтер: Ульяна Лапшова.
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Наша уникальная Тип-Тяв

Чистый город своими руками

10 мая состоялась очередная волонтерская акция на гору Тип-Тяв 
экологического волонтерского отряда «Жигули» страшеклассни-
ков школы № 147.

Акция началась еще в автобусе, 
где Ирина Михайловна Зубкова, 
координатор проекта, провела 
вводный инструктаж по технике 
безопасности. Она познакомила 
волонтеров с планом проведения 
акции и значением этой работы 
для города.

На месте мы обработали друг 
друга от клещей, взяли два стен-
да, инструменты и донесли их до 
места установления аншлагов.

Старшеклассники собрали 
стенды, выкопали ямы для укре-
пления стендов в каменистом 
грунте, покрасили деревянные 
части аншлагов (чтобы не сгни-
ли) и в течение двух часов уста-
новили аншлаги.

Часть волонтеров собирала 
мусор на горе, оставленный 
туристами, в мусорные пакеты. 

Подкрепившись выпечкой и со-
ком, мы совершили восхождение 
на вершину горы Тип-Тяв, отку-
да открывается прекрасный вид 
на Волгу и Жигулевские горы. На 
смотровой площадке участникам 
акции были вручены именные 

Что ты можешь сделать для 
города, чтобы он стал лучше?  
А вот, например, прими участие 
в экологической акции «Пожира-
тели незаконной рекламы», как 
это сделали ребята из многих 
самарских школ. 

Как много несознательных, 
желающих заработать деньги 
любым путем людей! Они не ща-
дят красивых, свежевыкрашен-
ных фасадов домов и магазинов, 
чистых остановок и подъездных 

сертификаты участников акции 
под аплодисменты товарищей. 
Всего в акции участвовало 24 
человека из 8-11 классов. 

Акция проводилась в рамках 
проекта «Сохраним уникаль-
ный природный объект «Гора 
«Тип-Тяв», победителя конкурса 
грантов Президента Российской 
Федерации на развитие граждан-
ского общества.

На обложке: волонтеры школы № 147 после акции «Георгиевская ленточка»; 
флешмоб «Разноцветный мир» школы № 3

Ребята установили аншлаги, рассказывающие о горе

дверей, даже если рядом установ-
лен специальный стенд для объ-
явлений. Наш город медленно 
превращается в одну большую 
доску для стикеров. 

Именно с такими рекламода-
телями боролись ученики 8 «В» 
школы № 81 вместе с классным 
руководителем Л.Н. Костяковой. 
Они очищали улицу Галактио-
новскую от незаконной рекламы. 
Ты тоже любишь свой город? 
Прими участие в акции!


