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током, Казахстаном и Сред-

ней Азией, а также наличие 

реки Волги – транспортной 

магистрали и водной прегра-

ды, защищавшей город с запа-

да. 

Парад в Куйбышеве вошел 

в историю Великой Отече-

ственной войны как ярчайший 

пример единения нашего 

народа перед лицом суровых 

испытаний. 

Куйбышев—«запасная сто-

лица» страны. Почему именно 

нашему городу суждено было 

стать запасной столицей? 

Куйбышев был центром 

одного из крупнейших воен-

ных округов. Учитывалась 

также относительная близость 

к фронтам, значение крупного 

железнодорожного узла, нали-

чие прямого сообщения с Ура-

лом, Сибирью, Дальним Вос- 
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Клычкова Т.Я., 
старший методист школьного музея 

Школьный музей 

«Куйбышев—

запасная столица» 

7 ноября 2018 года вось-

мой раз в Самаре пройдёт Па-

рад Памяти — это дань памя-

ти тому великому Параду 

1941 года, когда 22 тысячи 

солдат отправились прямо с 

площади имени Куйбышева 

защищать столицу нашей Ро-

дины—Москву. 

Один из стендов школьно-

го музея рассказывает об 

этом. Приглашаем всех жела-

ющих более подробно узнать 

о том далеком, трудном воен-

ном времени, когда наш го-

род являлся запасной столи-

цей. 
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Парад Памяти! 
Сколько впечат-
лений остаётся у 
ребят, когда они 
посещают его на 
площади имени 

Куйбышева. Этими чувствами 
дети делятся на уроках Муже-
ства. Старшеклассники в фойе 
школы оформили выставку Па-
рада 1941 года, провели класс-
ный час «Куйбышев—Запасная 
столица». 

В начале Великой Отече-
ственной войны Самара (тогда 
Куйбышев) стала второй столи-
цей СССР. Здесь разместились 
посольства США, Англии, Япо-
нии. Было эвакуировано 40 
крупных предприятий и воен-
ных заводов. В декабре 1941 г. в 
Куйбышеве начали производить 
самолёты-штурмовики ИЛ-2. За 
время войны здесь было выпу-
щено 46 тыс. таких самолётов. 

 

Куйбышев- ский парад 
стал одним из переломных мо-
ментов в войне. После него 
японцы, впечатленные воен-
ной мощью, не решились вое-
вать против Советского Сою-
за. 

В тылу Победу ковали 
женщины и подростки. В это 
же время город становился и 
столицей авиационной. 

На эвакуированных в Куй-
бышев заводах налаживали 
производство жизненно необ-
ходимых фронту истребителей 
ИЛ-2. Наравне со взрослыми 
лозунг «Все для фронта, все 
для Победы» в тылу воплоща-
ли в жизнь в основном женщи-
ны и подростки. 

7 ноября на Красной площа-
ди должен был состояться 
«парад немецких войск». И па-
рад состоялся, но ... – советских 
войск. 

Одновременно парад прошел 
еще в Воронеже и в «запасной 
столице» - Куйбышеве. Целых 
полтора часа перед трибунами 
шли пехота, курсанты военно-
медицинской академии, сводный 
женский батальон войск ПВО и 
гарцевала кавалерия…В небе 
несколькими волнами пролетели 
штурмовики (знаменитые «Ил-
2» производили как раз в Куй-
бышеве), истребители и бомбар-
дировщики. 

 

Парад 41-го - одна из самых 

ярких страниц героической ис-

тории нашей Родины вообще, 

истории Великой Отечествен-

ной войны - в частности. 

Этот парад вселял веру в 

души миллионов людей всей 

необъятной страны – веру в 

нашу Победу над фашизмом. 

Маров Дмитрий, 9А класс 

Обучающиеся нашей школы при-

нимают активное участие в кон-

курсе чтецов, посвященном Вели-

кой Отечественной войне. Бормо-

това Екатерина ученица 5 Б клас-

са читала стихотворение 

«Баллада о матери». Своим вы-

ступлением юная исполнительни-

ца покорила всех, сердцем и ду-

шой воспринимала строчки сти-

хотворения. Она читала настоль-

ко проникновенно, с чувством, 

что нельзя было её слушать без  
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ЛУЧШАЯ ИЗ ВСЕХ! 
 

слёз. Жесты, мимика лица, инто-

нация—всё говорит о её понима-

нии этого произведения. 
Заканчивается стихотворение 
словами: 
-Вот такой 

убийственно великой 
Может быть у матери любовь! 
Бесспорно, это было лучшее вы-

ступление в школе. Жюри едино-

гласно присудило ей 1 место, что 

позволило ей поехать на город-

ской конкурс юных чтецов. 

Желаем удачи! 



Встреча с участником парада 7 ноября 1941 года 

в Куйбышеве 

 С какой гордостью он 

шёл по площади Куйбышева, 

зная, что все 22 тысячи солдат 

уйдут на защиту своего города, 

семьи, Родины. С этого парада 

войска отправились прямо на 

передовую сражаться с фа-

шистским зверем на подступах 

к Москве. 

 

 

Часто посещает ребят в 

школах и рассказывал о воен-

ных сражениях против фаши-

стов. 

 Из воспоминаний Ан-

дрея Сергеевича: «7 ноября 

1941 года в Куйбышеве было 

морозно и ветрено. К площа-

ди прибыли ещё ночью. Шёл 

мелкий снежок. На главной 

площади выстроились войска, 

участвующие в параде. Про-

мёрзли, но все торопили вре-

мя, чтобы быстрей отправить-

ся на фронт. Парад с участием 

артиллерии, танков и авиации 

принимал Климент Вороши-

лов. 

Черный Влад,9 Б класс 

Клычкова Т.Я., старший методист 

школьного музея 

Фото Шеломовой Г.К., учитель черчения 
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Парад продолжался полто-

ра часа (в Москве 25 минут) и 

произвел большое впечатле-

ние на присутствующих ди-

пломатов: оказывается, рус-

ская армия сильна!  

 Отгремели военные го-

ды, но память о войне оста-

нется навсегда. 

Военные парады - это  

славный героический путь во-

оружённых сил, их боевые ра-

порты о своей готовности в лю-

бой момент с оружием в руках 

выступить на защиту своей Ро-

дины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачем идём мы на войну? 

Не ради славы и награды. 

Идём мы защищать страну, 

Чтоб не досталась она гаду . 

 

Парад 7 ноября 1941 года в 

городе Куйбышеве был особый, 

легендарный. Он хранится в 

сердцах тех, кто шёл тогда по 

площади. Это событие останется 

и в сердцах грядущих поколе-

ний. 

Поисковая группа школь-

ников встречалась с участником 

парада 7 ноября 1941 года Горе-

ловым Андреем Сергеевичем. 

Он живёт в нашем городе, сей-

час на пенсии, но до сих пор 

остаётся  бодрым, энергичным. 

 

Ш Р Е Г Спецвыпуск, октябрь №2 (103), 2018 г. +6 

К 77-летию «Парада Памяти” 



ВСТРЕЧА  С  ВЕТЕРАНАМИ 

Стр. 4 
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Не утихает наша память 
О тех, кто связан был с войной. 

И.Я. Смирнов Наступила ранняя осень. Де-

ревья надевают новые наряды. 

Особенно раскрасавица берёз-

ка принарядилась в платьице с 

золотым отливом. На душе и 

светло, и грустно. Светло отто-

го, что мы живем, учимся, 

влюбляемся, мечтаем. Грустно 

оттого, что в эти осенние дни 

вспоминаем тех, кто трудился 

на заводах в годы войны, при-

ближая день Победы. В этом 

2018 году 15 октября исполня-

ется 77 лет со дня присвоения 

нашему городу статуса запас-

ной столицы. Да, мы и не забы-

ваем об этом. В школе работает 

музей «Куйбышев – запасная 

столица», где проходят экскур-

сии, уроки Мужества, друже-

ские беседы, встречи с ветера-

нами войны и труда. 

Ивановну и Дубман Эдуарда 

Соломоновича. 

Дубман Э.С. 

много сил и вре-

мени отдал ра-

боте на заводе 

КЗАО. Сейчас 

он пенсионер и 

возглавляет Со-

вет ветеранов 

завода, внима-

тельно относясь 

к каждому из оставшихся в жи-

вых тружеников тыла. 

В годы войны, работая на заво-

де аэродромного оборудования 

(завод № 18), Вера Ивановна 

возглавляла фронтовую бригаду 

девчонок, выполнявших план на 

150 – 200%. 

Никак не укла-

дывается в го-

лове, как эта 

хрупкая, ма-

ленькая дев-

чонка могла 

работать на 

станках, да 

ещё и руково-

дить бригадой. Во время беседы 

включили документальный 

фильм «Здесь тыл был фрон-

том». Мелькают  кадры: вот 

прямо в снег сгружают станки, 

вот уже мальчишки и  девчон-

ки, едва доставая до станка, ра-

ботают. 

Да, нелегко им было, но ни-

кто не жаловался, не плакал – 

понимали, всем было трудно, 

все стремились приблизить По-

беду. 

Слушали всё, что рассказыва-

ли нам гости, запоминая каждое 

их слово. Мы начинали пони-

мать, что победа всем далась 

нелегко, особенно здесь, в тылу. 

Она складывалась из слёз и кро-

ви, отчаяния и радости, из веры 

и надежды. Трудились все, не 

ожидая похвалы и награды. 

Каждый готов был работать 

днями и ночами на заводах, го-

товить и собирать посылки на 

фронт и ждать своих родных 

живыми и здоровыми. 

Для детей войны и тружени-

ков тыла быть полезным для 

страны в трудное время стало 

правилом жизни.  

На этой встрече мы взяли ин-

тервью у ветеранов труда. Вспо-

миная своё прошлое, они с бо-

лью отвечали на наши вопросы. 

В завершение встречи для 

тружеников тыла было органи-

зовано чаепитие, во время кото-

рого они делились воспомина-

ниями о войне и великой побе-

де, а также насладились песня-

ми военных лет.  

Легко и свободно они ведут 

рассказ о трудовых буднях на 

заводе. Вроде и не было тех 

бессонных ночей, не падали от 

усталости, работая по двена-

дцать – четырнадцать часов в 

сутки. И надо видеть глаза ре-

бят, пришедших на встречу. 

Нет, в их глазах не просто ин-

терес, а сочувствие и восхище-

ние, слёзы и удивление. 

И каждый из нас задаёт себе 

вопрос: как могли выдержать 

такие трудности эти тринадца-

ти- пятнадцатилетние маль-

чишки и девчонки. 

В честь знаменательной 

даты города  в  музей школы 

мы пригласили Федорову  Веру  
Фото Рыбченко Мария, 8В класс 

Сидоренко Екатерина, 8Б класс 



ПОМНИ ВОЙНУ 

Т-34 — ТАНК ПОБЕДЫ 

Это щит наш, и это меч, 

Это - наша прямая речь, 

Средство выжить  

народам моим 

В этом бешеном мире. 

Это скорость и сила огня 

Это люди, 

Сильней, чем броня. 

Это слава моей страны, 

T-34!  
М.Калинкин 
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Дальнейшие работы по дора-

ботке танка переданы были 

Александру Морозову. В 1939 

году было принято решение о 

серийном выпуске и поставке на 

вооружение Красной Армии Т-

34. Новый танк советские танки-

сты освоили быстро, так как его 

важным преимуществом была 

простота конструкции. Уже  в 

октябре 1941 года танкисты 

нанесли тяжелый удар на Туль-

ском шоссе, уничтожив за счита-

ные минуты около 30 немецких 

танков. Достойное испытание 

танк Т-34 прошел и на Курской 

дуге, под Прохоровкой. В 1944 

году танк улучшили, поставив 

новую башню с 85 мм пушкой. 

Новый танк получил название Т-

34 – 85. Он и стал символом По-

беды, первым вошёл в Берлин. За 

всеми победами легендарного 

танка стояли люди: конструкто-

ры, командиры, солдаты, герой-

ски сражавшиеся за свою Роди-

ну. На семи крупнейших заводах 

страны было произведено свыше 

54000 танков Т-34.  

Памятники танку стоят во 

многих городах России. Символ 

Победы установлен и в  городе 

Самаре в парке Победы. 

Выступающие напомнили, 

что и в нашем городе в декабре 

2014 года в микрорайоне 

«Крутые ключи» на постаменте 

был установлен, знаменитый со-

ветский танк т-34-85. 

В школе прошли меропри-

ятия, посвященные Параду Па-

мяти 2018, который состоится в 

Самаре на площади имени Куй-

бышева 7 ноября уже в вось-

мой раз. Этот Парад посвящен 

«Оружию Победы».   

В 8 В классе прошёл класс-

ный час «Легендарный боевой 

танк Т-34». Его подготовили  

Камеристов Петр и Вавилова 

Мария. Танк Т-34—самый 

узнаваемый символ Второй ми-

ровой войны. Ребята рассказа-

ли об этой машине, которой 

принадлежала решающая  роль 

во всех крупных сражениях 

войны. Конечно, многие сразу 

же узнают по внешнему облику 

знаменитую «Тридцатьчетвер-

ку». Но как же появилась эта 

удивительная машина? Кто её 

создатель? 

 

Знакомясь с историей тан-

ка, мы смогли прикоснуться к 

той далекой эпохе.   

Мы покланяемся подвигам 

тех, благодаря кому мы живем 

сегодня на этой Земле. 

Классный час закончился  

просмотром фильма о танке Т

-34. Ребята не только услыша-

ли новые факты об оружии 

Победы, но и увидели эти тан-

ки, узнали историю их созда-

ния. 

К 77-летию «Парада Памяти— “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 

Перед войной на вооруже-
нии Красной Армии находился 
танк  т-28, у которого была сла-
бая броня. В 1939 году на засе-
дании Комитета Обороны были 
показаны чертежи новых танков 
А-20 и А-32. Позже знаменитый 
конструктор  Михаил Ильич 
Кошкин, начальник КБ танко-
строения Харьковского завода, 
представил танк Т-34. Зимой в  
1940 году он участвовал в про-
беге опытных образцов из Харь-
кова в Москву. Но случилось 
непоправимое. Кошкин просту-
дился,  тяжело заболел, и кон-
структора не стало. Посмертно 
в 1942 году он был  удостоен 
Сталинской премии первой сте-
пени «за создание нового типа 
среднего танка». 

Вавилова Мария , 8В класс 
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ВИКТОРИНА  

«ОРУЖИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

 Осенью 1941 года военный 

парад прошёл сразу в трёх го-

родах: Москве, Куйбышеве и 

Воронеже, с которого отправ-

лялись  сразу на фронт. Подви-

га солдат не случилось бы без 

славного оружия и верных бое-

вых машин. 

В рамках проведения меро-

приятия, посвященного Параду 

Памяти, в школе прошла игра-

викторина «Оружие Великой 

Победы». 
В них обучающиеся расска-

зали о танках, автомобилях, 

артиллерии, самолётах. Каж-

дый из выступающих, пред-

ставляя богатый материал, 

испытывал гордость за свою 

Родину, за Победу этого ору-

жия в боях против фашизма. 

Участвуя в викторине, ре-

бята встретились с вопроса-

ми, на которые не смогли 

сразу ответить. Ведущий, 

обучающийся 11А класса 

Чёрный Владислав, помогал 

командам и знакомил их с 

правильными ответами. 

Игра проводилась для то-

го, чтобы привлечь ребят 

изучать историю Родины. 

Несмотря на результаты, все 

знатоки получили удоволь-

ствие от игры и общения. 

Юные исследовали познако-

мились с военной техникой 

нашей страны в годы ВОВ. В 

заключение игры почтили 

Минутой молчания всех, кто 

не вернулся с полей сраже-

ний и исполнили песню из 

кинофильма «Офицеры». 

Большое спасибо всем, 

кто принял участие в игре. 

Команды, состоящие из 

обучающихся 5 — 10 классов, 

отвечали уверенно, с интере-

сом, показали свои знания и 

эрудицию в представлении со-

бранного материала. Несмотря 

на то, что члены команд были 

разновозрастными, они пони-

мали друг друга с полуслова. В 

качестве домашнего задания 

подготовили презентации 

«Оружие Победы». 

К 77-летию «Парада Памяти— “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 

Карпунина Александра, 8В кл., 

Фото Рыбченко Марии, 8В кл. 

Отзывы участников игры: 

Никонов Александр, 6Г кл.: 

Время прошло незаметно. 

Очень интересно, познава-

тельно и увлекательно! Я 

впервые играл в команде со 

старшими ребятами. Мне до-

верили рассказать о тяжелом 

бомбардировщике Пе-8. Пер-

воначально я даже не слышал 

о таком. Теперь знаю. 

Вавилова Мария, 8В класс: Я 

люблю и увлекаюсь изучением 

истории. Для меня стало боль-

шим открытием такое количе-

ство оружия Второй мировой. 
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КОНКУРС РИСУНКА 
«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ!» 

Карпунина Александра, 8В кл. 

Бекаева Елизавета, 8Б кл. 

Пчелинцева Елизавета, 8В кл. 
Улюшова Елизавета, 8В кл. 

Салманова Полина, 6А кл. 

Васильев Степан, 7А кл. 

Елизаров Глеб, 7Б кл. 

Рыбченко Мария, 8Б кл. 

Моткова Анастасия, 5А кл. 

Курыленок Яна, 6В кл. 

Бекаева Елизавета, 8Б кл 

Рольдин Никита, 5А кл. 
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К 77-летию «Парада Памяти— “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 

В школе прошла активная 

подготовка к конкурсу ри-

сунков в рамках традицион-

ного Парада Памяти 

«Оружие Победы», посвя-

щенного военному параду в 

городе Куйбышеве 7 ноября 

1941года. Лучшие работы 

представлены на нашем вер-

нисаже в фойе школы, кото-

рый привлекает внимание 

детей. В своих рисунках 

школьники показали лю-

бовь к Родине, к памяти лю-

дей, живших, воевавших и 

защищавших свой дом в во-

енное время. Членам жюри, 

в состав которого входили 

обучающиеся старших клас-

сов, заместитель директора 

по воспитательной работе 

Чижкова Ю.В., было непро-

сто выбрать победителей, 

так как многие работы были 

поистине интересными. 

Очень приятно, что в школе 

учится много талантливых 

детей. 

Молодцы ребята! 
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Пусть грянет марш, победный марш! 

Сквозь годы и века, 

Равняет строй, чеканит шаг 

Великая страна! 

Молодцы ребята! 

12.10.2018г. в школе 

108 проходил районный 

этап городского смотра 

парадных расчётов "Марш 

Устинова". 

Проходя торжествен-

ным маршем, мальчики и  

девочки демонстрировали 

свою выправку и успехи в 

строевой подготовке. Ме-

роприятие прошло на од-

ном дыхании, но конкурс 

есть конкурс. Победили 

сильнейшие. 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
 В эти предпраздничные 
дни музей «Куйбышев – за-
пасная столица» никогда не 
бывает пустым. Ребята вместе 
с классными руководителями 
спешат услышать, узнать по-
больше о предстоящем собы-
тии в нашем городе –Параде 
Памяти. Девиз парада 
«Оружие Победы». 
Да мы живы, пока помним. 

А как интересно слушать рас-
сказы экскурсоводов о пулемете 
«Максим», который занимает в 
музее почетное место. Интерес-
но слушать  отрывки из книги 
ветерана войны Шнайдера Г. Ю. 
«По танкам! Бронебойным!». Он 
– 18-летним мальчишкой коман-
довал пулеметным расчетом. 
Увлеченно школьники смотрят 
документальные фильмы об  

оружии, применяемом на 
войне против захватчиков. Это 
танки Т-34, «Катюши» и дру-
гие. 

Уроки Мужества! 
Их проводят ветераны войны и 
труда. Правда ветеранов вой-
ны у нас уже редкие гости, но 
мы  можем посмотреть ви-
деоролик с их воспоминания-
ми м их имена. 

Соколова Виктория, 9Б класс 

Суменков Семён, 6В кл. 
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