
 

  

 

 

   

 Сегодня в номере 

Репортаж  с места 

событий. 

Действующие лица.   

Памяти дедов верны. 

 

 

 

 

 

 

  

Над Куйбышевом пролетело от 600 до 700 боевых самолетов преимущественно новых типов. 

Парад имел огромное моральное значение. СССР показал готовность  бить фашистов до победного конца. Япония и Турция  

отложили вступление в войну. 

  Парад в Куйбышеве   продолжался  полтора часа,   больше часа шла демонстрация трудящихся. В пешем, конном 

строю и с мехколонной прошло свыше 22 тысяч бойцов, в гражданской демонстрации приняли участие 178 тысяч 

трудящихся. 

Правительственная телеграмма! Срочно! Москва! Сталину! 

 

Специальный исторический 

выпуск №1 

Октябрь 2018 год 

7 ноября 1941 года по случаю 24-й годовщины Октябрьской революции в городе Куйбышеве был проведен 

военный парад. 



 

  

  
                                                Действующие лица 

 

 

 

Пуркаев 

Максим Алексеевич 

командарм генерал 

армии, командующий 

военным парадом в 

Куйбышеве   

Утро 7 ноября 1941 года  в Куйбышеве 

выдалось необычайно морозным. На 

главной площади   выстроились войска. 

Верхом на коне на площадь выезжает 

маршал Советского Союза Климент 

Ворошилов. Навстречу ему на коне 

следует командующий парадом 

генерал-лейтенант Михаил Пуркаев и 

отдаёт Ворошилову рапорт. Вместе они 

объезжают войска и поздравляют их с 

24-й годовщиной Великой Октябрьской 

социалистической революции. В ответ 

несётся долго не смолкающее «Ура!». 

На трибуну поднимаются руководители 

партии и правительства: Калинин, 

Андреев, Шверник, Вознесенский, 

Шкирятов, Вышинский, местные 

партийные и советские руководители. 

Среди гостей-наблюдателей — члены 

дипкорпуса, английская военная 

миссия во главе с генерал-лейтенантом 

Макферланом, военные атташе, 

иностранные корреспонденты. Затем 

Ворошилов поднимается на трибуну и 

произносит традиционную 

поздравительную речь. В конце её 

раздаётся сорок артиллерийских 

залпов. Под звуки фанфар начинается 

военный парад. 

 Первым вступает на площадь сводный полк начальствующего состава. Затем, чеканя шаг, проходят части 65-й сибирской и 237-й приволжской пехотных 

дивизий, а также курсантские «коробки» подразделений Военно-медицинской академии имени Кирова, эвакуированной из Ленинграда. Проследовала 

мотопехота на автомобилях, бронированные тягачи с артиллерийскими орудиями, бронемашины — от лёгких пулеметных БА-64 до средних пушечных БА-

10, танки всех видов — от 3-тонных малюток-амфибий Т-38 до 50-тонного гиганта Т-35, доставленного на парад из Казани. Проехали зенитные и 

прожекторные полки. Под звуки авиационного марша и крики «Ура!» волна за волной над площадью пролетают истребители, штурмовики, тяжёлые 

бомбардировщики… Украшением парада в Куйбышеве была его воздушная часть. Это был единственный  воздушный парад за все годы войны, ставший 

впечатляющей демонстрацией мощи советских ВВС иностранному дипломатическому корпусу. Чтобы парад был представлен массово и красочно, 

вспоминал его участник от Качинской  авиашколы полковник в отставке Фёдор Усков, решили, что все участники пройдут над городом дважды. Полки и 

эскадрильи самолётов фронтовой и дальней авиации попеременно пролетали над городом на разных высотах в 2—3 эшелона. При этом нижние самолёты 

проносились над площадью и мощным рёвом авиамоторов производили очень сильное впечатление. Наблюдавшим с земли за воздушным парадом 

определить их общее число было практически невозможно. 

 

 

Ворошилов Климент 

Ефремович маршал 

Советского Союза 

командующий парадом в 

Куйбышеве 



 

  

  

 Памяти дедов верны 
Подготовка к Параду Памяти  

7 ноября 2018 года в Самаре 
Доброй традицией стало проведение Парада в Самаре. Вот и в этом году на самой большой площади Европы 

состоится военный парад и демонстрация 7 ноября. В Самаре уже стартовала подготовка к проведению на площади 

имени В.В. Куйбышева Парада Памяти. В этом году темой данного мероприятия станет «Оружие Победы». Как 

отмечают в областном правительстве, жители и гости города увидят 7 ноября не только торжественное прохождение 

по площади, но и реконструкцию Керченско-Эльтигенской десантной операции на первой очереди набережной. 

Экспонаты заводских музеев также выставят на площади Куйбышева. Там развернут специальный шатер, в котором 

будут представлены образцы военной техники, которую производили в Советском Союзе и которую поставляли по 

договору Ленд-лиза. 

Ковалёва Ю.8в класс 

 

     

Гордиться славою 

своих предков не 

только можно, но и 

должно; не уважать 

оной есть постыдное 

малодушие. 

А.С. Пушкин 

  Инициатива тьютеров поддержана педагогами 

 

На заседании педагогического совета ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 11 октября  выступили руководители 

школьного штаба учеников – тьютеров Молочинская Вероника и Чванова Елена. Они предложили 

перечень мероприятий  в рамках подготовки к Параду Памяти в Самаре 7 ноября 2018 года. Руководители 

тьютерского штаба привлекут к подготовке учеников 5-7 классов. Запланированы информационные 

классные часы по теме «Самара – запасная столица», конкурс рисунков  для учащихся начальных классов 

«Оружие времён Великой Отечественной войны», организация выставки «Наш земляк  Маршал Советского 

Союза Дмитрий Фёдорович Устинов». Для детей и их родителей подготовлена  игра-квест «По дорогам 

войны», участие в которой  позволит вспомнить основные события и героев Великой Отечественной войны. 

Педагоги школы поддержали инициативу тьютеров и обещали им всестороннюю поддержку. Редакция   

будет освещать ход мероприятий на страницах газеты «По секрету всему свету». 

Алиева Ж. 8 класс 

 

Поддержим инициативу тьютеров! 



 

  
Кто такой патриот? 

С таким вопросам редактор газеты Ямщикова 

Варвара обратилась к учащимся школы. Ребята 

активно отвечали на этот вопрос. 

- Тот, кто защищает свою страну! На уроках 

истории мы изучали героев, которые погибли за 

свою страну в годы войны. 

-Я считаю себя патриотом. Я люблю историю своей 

страны, горжусь ей! 

-Патриот - тот, кто учится и работает на благо своей 

страны. 

-Я активно участвую  в  общественной работе и 

считаю себя патриотом. 

Ямщикова В. 8 класс 

 

Редакторы: Фёдоров К., Алиева Ж, Лавриненко Д., Ковалёва Ю. Адрес: Большая Глушица ул. Гагарина 82 

Ваше мнение! 

 

 14 сентября 2018 года в школе состоялись выборы 

председателя Совета старшеклассников. В выборах 

приняли участие 328 избирателей: учащиеся  5-11 

классов, учителя, администрация, родители. Они 

осуществлялись на основе принципов 

избирательного права, на основе принципов 

всеобщности, равенства, свободы выборов. Выборы 

прошли на высшем уровне, благодаря 

ответственности Избирательной комиссии и 

Председателя комиссии – Кистановой Марии. 

 

 Ребята,  так держать! 

 9 сентября в школе прошел семейный праздник «Я, ты, он, она - вместе дружная 

семья!». Провели его ученики тьютеры. Праздник проходил в форме квеста, 

который подготовили и провели тьютеры школы.  Все присутствующие 

неформально поделились на 9 команд, выбрали своего лидера, получили 

маршрутные листы и прошли   10 станций.   Участники команд  с азартом и 

интересом проходили  различные станции, а последняя станция «Весёлая 

минутка»  собрала всех участников квеста  и все дружно приняли участие во 

флешмобе. 

Фёдоров К. 8 класс 

 

 

1 октября в нашей стране отмечается День пожилого человека. 

Группа учащихся из 2 «Б»,   5 «А  и 5 «В»   подготовила концерт для 

ветеранов, проживающих в  Пансионате. Дети пели, читали стихи, 

показывали сценки. Праздник завершился вручением 

поздравительных открыток. Громкими аплодисментами и словами 

благодарности встретили гостей ветераны. 

Организатор акции Лавриненко Д. 8 класс 

Социальная акция «Подари радость людям!» 

  

Любовь к отечеству должна исходить из любви к человечеству, как частное 

из общего. Любить свою родину значит — пламенно желать видеть в ней 

осуществление идеала человечества и по мере сил своих  

споспешествовать этому. 

Виссарион Белинский 

  


