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 Сегодня в номере: 

Парад Памяти 
 

 

 

Парад Памяти – это не только сам парад, но и ежегодно более 3 тысяч 

патриотических акций, программ, конкурсов, которые проводятся на территории всего 

Приволжского федерального округа во всех общеобразовательных организациях и 

учреждениях культуры. Традиционные региональные конкурсы рисунков, школьных 

сочинений, военно-патриотических клубов, школьных музеев, Уроки мужества с 

приглашением ветеранов Великой отечественной войны и локальных войн, 

расширенные Уроки истории с участием Почетных граждан города и области, 

экскурсии на оборонные предприятия представителей подрастающего поколения, 

лектории в библиотеках города и области, открытие новых школьных музеев, 

тематических выставок в музеях города, посвященных истории Запасной столицы, 

военному параду 1941 года и работе Приволжского военного округа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Роль Куйбышева, а сегодня Самары, в подготовке к Великой Отечественной войне, в 

снабжения и фронта и тыла всем – от вооружения, продуктами питания, – невозможно 

переоценить. Нужно это знать и помнить, даже несмотря на то что этой памяти нас 

хотят лишить. Но мы не сдаемся и сохраняем память и будем свято хранить ее дальше. 

В честь этого военного парада в «Запасной столице», в 2011 году один из скверов на 

площади Куйбышева получил историческое название. Рядом с ним установлен 

Памятный знак «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве». Он 

символизирует память о легендарном параде, повлиявшем на ход истории, о тех 

солдатах и офицерах, которые, после парадного прохождения, отправлялись на фронт, 

о тружениках тыла, отдававших все свои силы во имя Победы. 

 

 

 

 



Ребята нашей школы уже не первый год принимают участие в мероприятиях, 

посвященных Параду Памяти. 

12 октября с обучающимися ГБОУ ООШ пос. Ильичевский в рамках Парада памяти 

был проведен Урок мужества «Вечную славу поет вам народ». 

 

 
 
15 октября  в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский в рамках Парада памяти были проведены 

классные часы на тему: «Куйбышев - запасная столица». Ребята узнали, почему наш 

город называли запасной столицей, как жили и воевали люди в то тяжелое для всей 

страны время. 



20 октября в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский в рамках Парада Памяти прошел Единый 

урок исторической памяти. Мероприятие провела учитель истории Жаксиликова Н. Н. 

Военный Парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве занимает особое место в истории 

нашего края. В самый тяжелый, критический момент Великой Отечественной войны 

наши деды и прадеды показали всему миру, что на битву с врагом поднялась вся 

огромная страна, и победить нас нельзя. Парад сыграл важнейшую роль в защите 

столицы от вражеских полчищ и подготовке разгрома фашистских войск под Москвой. 

Благодаря Параду ни Япония, ни Турция так и не решились вступить в войну против 

Советского Союза. Это позволило собрать силы в кулак и дать сокрушительный отпор 

врагу. 

Мы гордимся тем, что куйбышевский Парад 1941 года навсегда вошел в героическую 

летопись Великой Отечественной войны как символ несгибаемой стойкости нашего 

народа. В самые страшные месяцы войны он вселил в советских людей уверенность в 

том, что враг будет разбит, Победа будет за нами! 

 

 

 

 

 



С 7 по 22 октября в школе прошел конкурс рисунков 

«Мы этой памяти верны» 
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