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Этот  выпуск газеты посвящен Параду Победы в Куйбышеве 7 ноября 1941 года.   По случаю 24-й го-

довщины Октябрьской революции в городе Куйбышеве, помимо Москвы и Воронежа, был проведён во-

енный парад. Российские историки высоко оценивают военно-политическое значение парада, считая его 

одним из важных факторов, повлиявших на ход Великой Отечественной войны.  Отдавая дань памяти 

этому выдающемуся историческому событию, которое стало одним из символов грядущей Победы, в Са-

маре вот уже несколько лет проводят Парад Памяти. 

Параду 1941 года посвящается 
Автор Николай Шумов 

Ноябрь месяц. Непогода. 
Зимы безрадостный мотив. 
Война ввела шинели в моду, 
На годы жизнь определив. 
 
Передний край – он недалече… 
Но будет праздничный парад. 
Метель - солдат накрыла плечи, 
Как маскировочный халат. 
 
Пошли колонны, снег вбивая, 
Винтовки взяв наперевес… 
И разносила мостовая 
Шаги солдатские окрест. 
 
Деля их годы, дни, минуты 
Судьба и Смерть в цене сошлись… 
Идут полки, штыки примкнуты, 
Чтоб доказать: «Мы не сдались!» 
 
Уже сегодня, прямо с марша, 
Крича: «Ура!», рванутся в бой… 
Не многим быть придётся старше 
К концу атаки роковой. 
 
И это знает каждый воин, 
Идущий в праздничном строю… 
И каждый памяти достоин, 
Коль пал за Родину в бою! 

https://e.mail.ru/compose?To=school_Korolyova@edu.tgl.ru
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Парад 7 ноября 1941 года стал одним из самых ярких событий 
в Куйбышеве военного времени. В обстановке сверхсекретно-
сти он готовился одновременно в трех городах - Москве, Во-
ронеже и Куйбышеве. Из трех парадов только парад в Куйбы-
шеве включал в себя не только прохождение войск и боевой 
техники, но также и воздушный парад, в котором участвовали 
десятки новых самолетов. Командовал парадом генерал М.А. 
Пуркаев, принимал - маршал К.Е. Ворошилов. На торжестве 
присутствовали руководители партии и правительства во гла-
ве с М.И. Калининым. Гостями парада стали члены диплома-
тического корпуса, английская военная миссия во главе с ге-
нерал-лейтенантом Макферланом, военные атташе и ино-
странные корреспонденты. Развернувшееся перед глазами 
иностранцев шествие поразило их: в течение полутора часов 
перед трибунами шли тысячи пехотинцев, кавалерийские от-
ряды, десятки единиц военной техники, а в небе стройными 
рядами пролетали штурмовики, бомбардировщики и истреби-
тели. Более 22 тыс. человек было задействовано в тот день на 
площади им. Куйбышева 

В день парада утро в Куйбышеве оказалось морозным и пас-
мурным. На главной площади города выстроились войска. На 
трибуну поднялись «всесоюзный староста» Михаил Кали-
нин, председатель комиссии партийного контроля Андрей 
Андреев, глава профсоюзов Николай Шверник, председа-
тель Госплана Николай Вознесенский и другие советские 
руководители. На торжестве присутствовали члены диплома-
тического корпуса, английская военная миссия, военные атта-
ше, корреспонденты. 

Московский парад 1941 года 
продолжался 25 минут, а куйбы-
шевский – полтора часа, да еще 
больше часа шла демонстрация 
трудящихся. В пешем, конном 
строю и с мехколонной прошло 
свыше 22 тысяч бойцов, в граж-
данской демонстрации приняли 
участие 178 тысяч трудящихся.  

Дата Мероприятие 
Целевая аудито-

рия Ответственные 

15.10.2018г. 
по 18.10.2018г. 

Конкурсные мероприятия: 
 литературный конкурс сочинений  
«Оружие Победы»; 
 литературный конкурс стихотворений 
«Оружие Победы» ; 
 творческий  конкурс  рисунков 
«Оружие Победы» 

1-11 классы 

Гарастюк М.С., заместитель дирек-
тора, 
Асеева Т.А., руководитель МО гу-
манитарного цикла предметов, 
Сиротина Ю.А., учитель музыки 

25.10.2018 г. 
по 12.11.2018 г. 

Организация тематической экспозиции 
«Оружие Победы» в школьном музее 
«Родные истоки» 

1-11 классы Платонова Л.В., учитель истории и 
обществознания 

20.10.2018 г. по 
07.11.2018 г. – 

Выпуск  специального номера школьной 
газеты «Моя Школа», посвященной воен-
ному Параду в  г. Куйбышев  в 1941 года.
  

1-11 классы 

Головко И.В., главный редактор 
школьной газеты «Моя школа»; 
школьное объединение «Медиа», 
информационный сектор школьного 
парламента 

07.11.2018 г. 

Региональный  день единой истории в 
Самарской области: 
 уроки – мужества «Куйбышев – запас-
ная столица»; 
 проведение тестирования по темам 
«Великая Отечественная война» и 
«Куйбышев – запасная столица» 

9-11 классы 

Ефремова И.В., 
Гарастюк М.С., заместители дирек-
тора, 
учителя истории и обществознания, 
классные руководители 

07.11.2018 г. Возложение цветов у вечного огня в 
«Парке Победы» 

5-7 
кадетские классы 

Давыдов В.Н., преподаватель орга-
низатор ОБЖ, 
Аляскина Т.В., учитель истории 

22 сентября  кадеты 6 «А» класса воздушно-космических сил посетили Сызранское Высшее Военное Авиа-
ционное училище летчиков.  
Курсанты СВВАУЛ провели экскурсию по экспозициям музея. Кадеты побывали на территории тренажер-
ного комплекса, познакомились с бытом курсантов. 
Уникальная возможность выпала нашим кадетам - это беседа с 9-ти кратным чемпионом мира по вертолет-
ному спорту полковником Васильевым П.В. Петр Викторович вертолетным спортом занимается с 1981г. Он 
военный летчик-инструктор 1 класса. На вертолетах налетал 3980 часов. Награжден медалью «За боевые 

Поездка в Сызранское вертолетное училище была для всех нас  незабы-
ваемой. Сначала мы посетили музей училища. С интересом рассматри-
вали портреты знаменитых выпускников этого учебного заведения. Нас 
поразил тот факт, что во время Великой Отечественной войны было 
подготовлено более 600 боевых планеристов. 
 Семь выпускников школы, участников Великой Отечественной войны, 
удостоены звания Героев Советского Союза, а один из них – Т. 
Я.Бегельдинов, удостоен этого звания дважды. Вот такая славная исто-
рия! После музея мы рассматривали выставку отслуживших вертолетов 
и планеров. Затем состоялась встреча на плацу с курсантами училища. 
Они прошли строем перед нами. Мы были горды, что нас встречают с 
почетом. А еще мы познакомились с нашими сверстниками, кадетами 
военной воздушной авиации. Теперь мы с ними будем дружить.  
                                                                      Чубрин Максим, 6 «А» класс 
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