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Весь октябрь в нашей школе проходили ме-

роприятия, приуроченные к Параду памяти 7 

ноября. Ученики нашей школы активно участво-

вали и готовились к классным часам и конкур-

сам. 

5 «Б» класс посетил музей Боевой славы 

«Братская крепость - герой», находящийся в 

школе №93. Ученики 5-11 классов также были 

на экскурсии нашего школьного музея «Вехи 

истории», где Маргарита Викторовна Пивоваро-

ва рассказала о Великой Отечественной Войне и 

собранных экспонатах того времени. 

24 и 25 октября ученики возлагали цветы к 

мемориальной доске нашей школы. А с 15 по 26 

октября прошел конкурс рисунков «Оружие По-

беды», где принимали участие все классы.  

Школьники, также как и в том году, приня-

ли участие в митинге, посвященном Дню памяти 

жертвам политических репрессии в парке имени 

Ю.А. Гагарина. 

Нам есть чем гордится и что вспомнить! 

   

Иван Федулов 
________________ 

 

7 ноября в Самаре на 

площади Куйбышева прошел 

традиционный Парад Памяти. 

По центральной площади го-

рода маршем прошли около 6 

тыс. человек, в том числе па-

радные расчеты армии, вете-

ранских и патриотических 

организаций, заводов, спор-

тивных и общеобразователь-

ных школ, колледжей и вузов, 

кадетских классов.  

Впервые он прошел в 

ноябре 1941 года в городе, 

который тогда назывался 

Куйбышев. Тогда он был на 

столько масштабный, что да-

же Московский парад не смог 

с ним сравниться. Это не уди-

вительно, ведь в годы Вели-

кой Отечественной именно в 

нашем родном городе, факти-

чески, образовалась вторая 

столица.  

Парад стал самым много-

численным за всю историю 

военных парадов в стране и 

одним из самых значимых 

событий во время Великой 

Отечественной Войны.   

Основная тема Парада – 

«Оружие Победы». Именно в 

Куйбышев в первые же неде-

ли войны были массово эва-

куированы промышленные 

предприятия, и в кратчайшие 

сроки налажено военное про-

изводство.  Грандиозное зре-

лище в этом году смогли уви-

деть более 10 тысяч зрителей, 

по опубликованным данным. 

Мы гордимся тем, что 

куйбышевский Парад 1941 

года навсегда вошел в герои-

ческую летопись Великой 

Отечественной Войны как 

символ несгибаемой стойко-

сти нашего народа. В самые 

страшные месяцы войны он 

вселил в советских людей 

уверенность в том, что враг 

будет разбит, Победа будет за 

нами!  

Наша школа ежегодно 

принимает участие в город-

ских мероприятиях, посвя-

щенных Параду памяти. Ведь 

мы помним и гордимся наши-

ми героями и защитниками 

родины. Патриотический дух 

в наших сердцах не угаснет 

никогда. 

 

Парад памяти - так 

назвали торжественный 

марш в честь легендарного 

военного парада 7 ноября 

1941 года в тыловом Куй-

бышеве.  

«Оружие Победы» 

Спецвыпуск, посвященный Параду памяти в 
г.Куйбышеве 7 ноября 1941 года 

Месяц памяти 



2 Школа №78 имени Героя Советского Союза П.Ф.Ананьева городского  округа Самара  Школа №78 имени Героя Советского Союза П.Ф.Ананьева городского  округа Самара  

 

Анна Захаркина 
_________________ 

 

Одним из самых ярких событий в Куйбыше-

ве военного времени стал парад 7 ноября 1941 

года. В обстановке сверхсекретности он готовил-

ся одновременно в трех городах: в Москве, Воро-

неже и Куйбышеве. 

Утро 7 ноября 1941 года было морозным и 

пасмурным. Шел небольшой снежок. На главной 

площади Куйбышева выстроились войска, участ-

вующие в параде.  

Утро 7 ноября 2018года, к счастью, выдалось 

солнечным и теплым. С самого утра участники 

парада были как на иголках. Приближался ответ-

ственный момент, к которому они готовились 

целый месяц. 

Выпускник нашей школы 2016 года Никита 

Комаров стал участником Парада памяти. Он по-

делился своими впечатлениями, чувствами и рас-

сказал как же проходила подготовка к самому 

мероприятию. 

Никита учится в Самарском национально 

исследовательском университете имени академи-

ка С.П. Королева., где одновременно проходит 

военную подготовку . 

- Наши тренировки к параду начались еще в 

первых числах октября. Но на самой площади 

первый раз мы ходили строем только 27 октября. 

Курсанты учились ходить строем, после станови-

лись  «коробкой» и репетировали. «Коробка» - 

это строй военнослужащих, -  рассказал Никита. - 

Репетиции проходили 3 раза в неделю: понедель-

ник, среда и пятница, иногда их переносили на 

субботу. На плацу было, достаточно легко мар-

шировать, но когда тренировки перенесли на пло-

щадь, нужно было проходить достаточно боль-

шое расстояние. Было сформировано 3 

«коробки»: ребята с военной кафедры  2 и 3 года 

обучения во главе с начальником кафедры, Сту-

денческий Военно-Патриотический Клуб 

«Сокол» СГАУ во главе с лейтенантом Шляпни-

ковым и подполковником Кейлером. 

Основная задача ребят была научится ходить 

этими самыми «коробкам» под музыку по площа-

ди, идти в ногу, не сбиваться и держать дистан-

цию. 

6 ноября состоялась генеральная репетиция 

на площади Куйбышева, которая длилась около 2 

часов.  

- Тяжело в учении, легко в бою. Тренировки 

не были простыми совершенно, - поделился Ни-

кита. - Сложно от того, что много людей, сбива-

ются,  приходится начинать заново. Но сам парад 

прошел отлично. Всего было 104 «коробки», это 

даже больше, чем на московском параде.  Первы-

ми прошла «вторая армия» в форме солдат 1941 

года, далее военная техника, а за ней и все 

остальные «коробки» военно-патриотических 

клубов, силовиков и даже гражданских. 

По мнению Никиты, подобные мероприятия 

нужны людям, стране. Во-первых, это память о 

прошедшем, во-вторых, это показатель русского 

духа.  

- Это правильное патриотическое воспита-

ние. Поколения должны помнить своих героев, 

свои корни.  Быть участником парада и смотреть 

на него со стороны - это абсолютно разные эмо-

ции.  Ты выполняешь все приказы беспрекослов-

но,  чувствуешь нереальную ответственность за 

свои действия, ведь если ты собьешься, ребята за 

тобой собьются тоже. 

Даже полуторачасовое ожидание начала па-

рада не испортило полученных эмоций от всего 

дня.  Приветственные «УРА!», поддержка зрите-

лей, командная работа - зарядила участников на 

позитивные эмоции.  Они не ждут никаких побла-

жек в учебе,  они делают это для  себя и своей 

родины. Ведь самое главное - память. 

«Тяжело в учении, легко в бою», - Никита Комаров, вы-
пускник нашей школы, о репетициях парада, военной 

кафедре и патриотизме 
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