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В понедельник, 9 октября школьная 

«Агитбригада» приняла участие в городском 

конкурсе, посвященному параду памяти 7 нояб-

ря. Команда представила на суд зрителя литера-

турно-музыкальную композицию «Эти пламен-

ные строки войны». Она была высоко оценена, 

как судьями, так и зрителями.  

В этой композиции «Агитбригада» расска-

зывает о переживаниях обычного солдата, о всей 

горечи разлуки матери с сыном и о том, как еще 

вчерашние мальчишки шли в бой за свою роди-

ну. Все это вы сможете увидеть уже в ноябре в 

нашем актовом зале.  

В литературно-музыкальной композиции 

приняли участие: Галина Редникина Ольга Ряб-

цева, Юлия Лобанова, Сергей Мельников, Вла-

дислав Яковлев.  

Война – это не то явление, которое больше 

не повторится, она может произойти в любую 

минуту и где угодно. Именно для того, чтобы 

это не повторилось, мы и должны помнить. 

Должны помнить тех, кто не смог вернуться с 

фронта, помнить о слезах матерей, которые по-

теряли своих детей, помнить о голоде, пытках, 

жестокости и тяжелой смерти.. Если мы забудем 

об этом это будет бы преступление перед пав-

шими, преступление перед будущим, мы долж-

ны помнить о войне, о героизме и мужестве.  

   

Сергей Мельников   

_____________________ 

 

Торжественный марш 

пройдет утром 7 ноября в 

городе Самара. Впервые он 

прошел в ноябре 1941 года в 

городе, который тогда назы-

вался Куйбышев. Тогда он 

был на столько масштабный, 

что даже Московский парад 

не смог с ним сравнится, что 

не удивительно, ведь в годы 

Великой Отечественной 

именно там, фактически об-

разовалась вторая столица.  

Парад стал самым мно-

гочисленным за всю историю 

военных парадов в стране и 

одним из самых значимых 

событий в ВОВ. Парад в ты-

ловом Куйбышеве был один 

из крупнейших в истории. К 

139-му дню войны город на 

Волге - официально вторая 

столицы страны. Поэтому на 

трибунах почти все прави-

тельство. Только на прохож-

дение войск, это 22 тысячи 

бойцов, тогда понадобилось 

1.5 часа. Еще час идут трудя-

щиеся - 180 тысяч человек.  

Организаторы Парада 

Памяти, который пройдет в 

Самаре 7 ноября, сообщили, 

что постараются реконструи-

ровать Парад 1941 года. 

«Мы постараемся обес-

печить реконструкцию пер-

вого Парада, устав РКА 1940 

года, по которому Парад про-

водился, несколько иной: 

другой ритуал, другие коман-

ды, другие марши звучали на 

парадах того времени» - ци-

тирует пресс-служба предсе-

дателя оргкомитета по подго-

товке и проведению Парада 

Памяти Александра Фетисо-

ва.  

Я считаю, парад будет 

интересным. Советую всем 

сходить. Нужно помнить - 

это главное. Жалко, что сей-

час все меньше и меньше тех, 

кто помнит прошлое своей 

страны. А это как я уже упо-

мянул, главное. 

 

Парад памяти - так 

назвали торжественный 

марш в честь легендарного 

военного парада 7 ноября 

1941 года в тыловом Куй-

бышеве.  

Парад, которому завидовала 
Москва  

Спецвыпуск, посвященный Параду памяти 7 ноября в 
Самаре  
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