
Заявка 

на участие во Всероссийской премии «Папа года» 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Шанс» 

г.Волгодонска представляет для участия в Премии «Папа года» в номинации 

«Лучший отец – общественный активист» Мисан Алексея Владимировича. 

               
Алексей Владимирович 1977 года рождения, имеет трѐх детей (два сына 

и дочь). С сентября 2015 г. Мисан А.В. исполняет обязанности депутата 

Волгодонской городской Думы по округу №23, является членом 

Управляющего совета МБОУ «Гимназия «Шанс» г.Волгодонска.  

Семья. 

Семья очень дружная. Родители серьѐзно относятся к воспитанию своих 

детей, заботятся об их духовном, нравственном и физическом развитии.  

Глава семейства Алексей Владимирович является для них образцом 

хорошего семьянина, потому что ему присуще трудолюбие, ответственность, 

строгость, отзывчивость, доброта и большая любовь к детям и супруге.  

Дети также отличаются доброжелательностью и коммуникабельностью. Все 

трудные жизненные ситуации решаются сообща обоими родителями, 

которые всегда находят мудрое и педагогически правильное разрешение 

возникшей проблемы. Алексей Владимирович много времени проводит со 

своими детьми (путешествия, занятия спортом, чтение художественной 
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литературы и мн. другое), чтобы дети чувствовали отцовскую любовь и 

заботу.  

                  
 

Участие в жизни школы 

Неоценима роль Мисан А.В. в жизни школы.  

Алексей Владимирович систематически посещает родительские 

собрания, активно участвует в дискуссиях по вопросам воспитания и 

образования учащихся. Неоднократно помогает классному руководителю в 

организации и проведении классных, общешкольных мероприятий, как член 

родительского комитета класса принимает участие в подготовке и 

проведении мероприятий. 

Еще будучи общественным и политическим деятелем, Алексей 

Владимирович был известен в Волгодонске и ближайших районах как 

благотворитель, активно занимающийся патриотическим воспитанием 

молодежи, возрождением и сохранением исторических ценностей. 

При поддержке А.В. Мисана был реставрирован и установлен мемориал 

русского солдата в хуторе Крюков Дубовского района. Алексей 

Владимирович привлѐк учащихся нашей гимназии к участию в церемонии 

открытия мемориала (см. видео). 

            



При поддержке А.В. Мисан в образовательном учреждении открыт 

военно-исторический музей «Наследие». Экспозиции музея «Наследие» 

содержат экспонаты, добытых при раскопках с мест военных действий со 

времѐн Великой Отечественной войны 1941-1945 г. В настоящее время 

учащиеся систематически пополняют фонд музея «Наследие» своими 

исследовательскими работами, архивными документами, фотографиями и 

личными вещами своих дедов и прадедов. 

Наш музей сотрудничает с музеями с другими образовательными 

учреждениями города, учреждениями дополнительного образования и 

музеями других образовательных учреждений. В 2015году музей «Наследие» 

занял 2 место в городском конкурсе музеев, музейных комнат и музейных 

уголков общеобразовательных учреждений г.Волгодонска.  

        
 

 

    
 



 

 

Алексей Владимирович ежегодно оказывает активную помощь в участии 

школьного отряда «Наследие» в различных мероприятиях военно-

патриотического направления: 

-  вахта памяти на Аллее звѐзд городов – героев; 

- участие в Параде поколений 9 мая; 

- посещение и поздравление ветеранов ВОВ, работников тыла на дому; 

- вахта памяти при захоронении останков советских солдат, найденных 

при раскопках в Дубовском районе; 

- участие в акции «Бессмертный полк»; 

- трудовые десанты у памятника погибших солдат и мн.др. 

    
  

                                                                   



                   
 

В плане патриотического воспитания подрастающего поколения, Мисан 

А.В. была активно поддержана общегородская акция «Дерево памяти», в 

рамках совместно с ветеранами были высажены именные деревья – катальпы. 

 

                                          
 

Алексей Владимирович Мисан с особым уважением относится ко всем 

членам совета ветеранов округа, всегда помогает в приобретении подарков 

для поздравления юбиляров, и всегда старается лично поздравлять с 

праздником Победы, Новым годом и днями рождения ветеранов округа, 

юбиляров. 

 



        
 

 

Продолжает Алексей Владимирович и благотворительную 

деятельность. Кроме адресной помощи жителям округа, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, нуждающимся в дорогостоящем лечении, 

творческим коллективам и одаренным детям на организацию поездок для 

участия в фестивалях и соревнованиях, Алексей Мисан из личных средств 

помогает особенным деткам, живущим в нашем городе.  

При содействии А.В. Мисан в вверенном ему микрорайоне 

установлены МАФы – детские комплексы. Несмотря на то, что уже 

практически в каждом дворе Волгодонска они имеются, некоторые 

маленькие жители округа были обделены детскими комплексами. Поэтому, 

жители микрорайона вместе с депутатом решили, что программу по 

установке МАФов в округе необходимо продолжать. Алексей Мисан, как 

отец троих детей, всецело поддержал инициативу и во дворах домов по 

проспекту Лазоревому, 24, Мира, 93 и улице Карла Маркса 70 детские 

площадки стали ярче и на них появились новые сооружения, которые так 

нравятся детишкам. А позже, уже из личных средств депутатом были 

приобретены и завезены 53 тонны песка для детских площадок округа. 

Работая с Алексеем Владимировичем можно уверенно сказать – его 

жизненная формула - это личное участие. 

- Я в первую очередь житель города Волгодонска, а уже потом 

депутат и предприниматель, - делится Алексей Владимирович. – И 

избирался я депутатом лишь для того, чтобы отстаивать интересы 

именно жителей. Я искренне люблю Волгодонск и хочу, чтобы мои дети 

остались здесь и жили в прогрессивном, благополучном, красивом городе! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


