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Парад Памяти. 

      7 ноября 2019 года, на площади Куйбышева 
состоялся парад Памяти, посвященный истори-
ческому параду 7 ноября 1941 года. В этом мас-
штабном действии стали участниками и мы каде-
ты-пограничники ГБОУ СОШ №3  и кадеты гимна-
зии им. С.В. Байменова.        
     Всех участников поделили на 4 группы: исто-
рическую, военную, юнармейцев и гражданскую.  
В первую группу вошли парадные расчѐты, эки-

пированные в форму солдат Великой Отечественной войны и оснащенные оружием того 
времени. Их сформировали из солдат 2-й общевойсковой армии ЦВО.                                                        
       В воздух поднялись самолѐты ПО-2, ЯК-52, вертолѐты 
Ми-2. Военный оркестр исполнит марши 1941 года. В церемо-
нии парада участвовали делегации из разных регионов Рос-
сии и ещѐ 14 государств, среди них 5 послов (Коста-Рики, Се-
негала, Габонской Республики, Колумбии, Кубы), военный ат-
таше Китая, консулы.          
       После исторической части перед зрителями прошли со-
трудники силовых ведомств региона, ветераны и мы - кадеты, 
затем юнармейцы. Всего на площадь вышло около 2500 
школьников со всей области. По площади прошли 6,5 тысяч 
человек и 43 единицы техники.  Весь парад сопровождал военный оркестр, который ис-
полнял военные  марши.                                                                           
  Мы гордимся тем, что куйбышевский Парад 1941 года навсегда вошел в героическую ле-
топись Великой Отечественной войны как символ несгибаемой стойкости нашего народа, 
а мы кадеты пограничники стали участниками парада Памяти!   
                                                                                                                учащиеся 10«А» класса 
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       Все меньше остается в 

живых ветеранов 

Великой Отече-

ственной войны, 

людей, которые 

ценой огромных 

усилий и неимоверных 

страданий подарили нам мирную жизнь. Мы пом-

ним о прошлом и благодарим солдат за Великую 

Победу. У нас в городе на улице Кооперативная 

живѐт Рамазанов Рашит Хасянович, ветеран-

пограничник Великой Отечественной войны ему 

91 год. В годы ВОВ он показал свое мужество, 

отвагу и  свою силу. Об этом  говорят ордена и 

медали, которые он получил во время и 

после войны.  

             5 ноября к ветерану-пограничнику  

в гости пришли мы, кадеты-пограничники 

ГБОУ СОШ №3. Рашид Хасянович был 

очень растроган. Он по состоянию здоро-

вья не имеет возможности принять уча-

стие в параде Памяти.  Мы поздравили с 

праздником Рашида Хасяновича и провели для 

него мини-парад.                                          

 Здоровья, долголетия и благополучия  

уважаемым ветеранам! От всей души наша бла-

годарность за возможность мирно трудиться, 

учиться, жить.  

                                                  Дуженко Е. 8 «Б» кл. 

Мы помним и гордимся! 

Пограничные будни, что 

бури, что ливни слепые, 

Здесь в почете лишь тот, 

кто познал их суровую 

суть. 

У священной черты 

мы в ответе за судьбы  

России. 



 

 

Стр. 3 Вести из классов 

    В нашем классе прошел классный час 

«Куйбышев—запасная столица».                    

 Го́род— геро́й — высшая степень отли-

чия, которой удостоены двенадцать городов Со-

ветского Союза, прославившихся своей героиче-

ской обороной во время Великой Отечественной 

войны 1941—1945 годов . 

Осенью 1941 года на подступах к Москве созда-

лась критическая обстановка. Казалось, судьбу 

столицы решают дни. Хотя была еще надежда 

на спешащее с Дальнего Востока подкрепление 

и истребительные батальоны московских опол-

ченцев. Надеялись и на маршала Жукова, воз-

главившего Западный фронт на главном Можай-

ском оборонительном направлении, который ска-

зал Верховному главнокомандующему: «Москву, 

безусловно, удержим». 

 15 октября 1941 г. Государственный комитет 

обороны принял решение, учреждавшее в Куй-

бышеве, по сути, "запасную столицу" страны. 

Почему именно нашему городу суждено было 

стать запасной столицей? Сыграло свою роль 

множество факторов. Куйбышев был центром 

одного из крупнейших военных округов. Учитыва-

лась также относительная близость к фронтам, 

значение крупного железнодорожного узла, 

наличие прямого сообщения с 

Уралом, Сибирью, Дальним 

Востоком, Казахстаном и 

Средней Азией. Ну и, нако-

нец, Волга – транспортная 

магистраль и водная прегра-

да, защищавшая город с запа-

да.   

 Все началось с этого  документа. В связи с кри-

тической ситуацией, сложившейся в Москве к 

середине октября 1941 года, решение об эвакуа-

ции столицы СССР в Куйбышев принимал Госу-

дарственный Комитет обороны во главе с И.В. 

Сталиным. Предполагалось, что и Сталин тоже 

эвакуируется в Куйбышев. На документе отчет-

ливо видны поправки Сталина, сделанные крас-

ным карандашом.   В годы Великой Отечествен-

ной войны Куйбышев превратился в крупнейший 

индустриальный центр Советского Союза, в ко-

тором развивались газовая, автомобильная, под-

шипниковая, нефтеперерабатывающая, авиаци-

онная и оборонная промышленности. 

Звание «запасной столицы» стало для Куйбыше-

ва почетным и ответственным. О нашем городе 

знал и писал весь мир.  

 Канищева А. 6 Б кл. 

Куйбышев- запасная столица  

 

             В нашей школе проводятся разные меро-

приятия, посвященные параду Победы в 1941г. .                       

У нас в классе прошел классный час на тему 

«Самара в годы Великой Отечественной Войны. 

Запасная столица».  Оказывается наша Самара (а 

в то время этот город назывался Куйбышев) была 

запасной столицей. В наш город были эвакуиро-

ваны из Москвы различные учреждения. Больше 

всего меня поразил бункер Сталина, который по-

строили за короткий срок. Как нам рассказывала 

учительница, бункер был глубоко под землей 

больше 30 м. 

   Наш город внѐс большой 

вклад в победу. В Куйбышеве 

были выпущены штурмовики Ил. И в наше время 

в Самаре стоит памятник этому штурмовику, кото-

рый я видела. 

         Мне понравился классный час, потому что 

мы узнали историю нашей Самары и еѐ вклад в 

Победу.  

                            4В кл. 

Самара в годы Великой Отечественной Войны  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 

 

Стр. 4 
Наши праздники 

«Едино государство, когда един народ». 

С историей не спорят, 
С историей живут, 

Она объединяет 
На подвиг и на труд. 

(Н.Майданик) 
Праздники, которые 

отмечаются всена-

родно, обладают си-

лой мощного единения и сплочения всего насе-

ления страны, поэтому воспринимаются нами 

как грандиозные и значимые события. Одним 

из таких, объединяющих людей дней, назван 

Днем народного единства, и с 2004 года у него 

есть личная ежегодная календарная дата — 4 

ноября. День народного единства - один из са-

мых молодых праздников нашей страны, кото-

рый отмечается в соответствии с Федеральным 

законом «О днях воинской славы и памятных 

датах России». 

    Эта знаменательная дата отдает 

дань памяти событиям 1612 года, когда в еди-

ном духовном и ратном порыве народным 

ополчением Минина и Пожарского была осво-

бождена Москва, и было положено начало вы-

хода страны из глубокого политического, 

духовного и нравственного кризиса, 

известного как Смутное время, 

когда были заложены основы для 

строительства фундамента незави-

симого государства. 

    Существуют разные мнения по пово-

ду учреждения Дня народного единства, но бо-

лее правдоподобным и распространенным  яв-

ляется мнение, что его создали с целью заме-

ны праздника Октябрьской социалистической 

революции, отмечавшегося 7 ноября вплоть до 

2004 года. Старшее поколение привыкло по-

здравлять друг друга с октябрьскими праздни-

ками, и сегодня в первую неделю ноября мы 

принимаем поздравления с Днем народного 

единства, только на 3 дня раньше, чем было 

заведено социалистической традицией. 

     Но мало кто знает, что еще в 1649 

году указом царя Алексея Михайловича день 

Казанской иконы Божией Матери (22 октября по 

старому стилю) был объявлен государствен-

ным праздником. Кроме того, в начале 20 века 

8 мая по старому стилю вспоминали Кузьму 

Минина, которого еще Петр I назвал 

«спасителем Отечества».  

     Позже из-за революции 1917 года и 

последующих за ней событий традиция отме-

чать освобождение Москвы от польско-

литовских интервентов и день кончины Кузьмы 

Минина прервалась. Таким образом, можно 

сказать, что «День народного единства» совсем 

не новый праздник, а возвращение к старой 

традиции.  

      Но, несмотря на различные мнения 

по поводу создания этого великого праздника, 

одно можно сказать с уверенностью: сегодня 

этот праздник служит нам напоминанием, 

что мы – единый народ с богатой исто-

рией  и большим светлым будущим. 

     Проникнутый идеями национального 

согласия и сплочения общества, упроче-

ния российской государственности, День народ-

ного единства также является праздником 

добра, днем заботы о людях. Любое, даже са-

мое малое, доброе дело в этот день для каждо-

го должно стать первым шагом к исцелению 

души, а добрые дела миллионов добровольцев, 

вместе взятые, приведут нас к духовному оздо-

ровлению всего общества. 
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