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● «Из истории парада». 

● «Конкурсы, посвященные историче-

скому Параду 7 ноября 1941 года в г. 

Куйбышеве  «Оружие  Победы». 

● Работы участников и победителей 

конкурса рисунков. 
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 Из истории парада 
Одним из самых ярких событий в Куйбышеве 

(ныне Самара) времён Великой Отечественной войны стал 

парад 7 ноября 1941 года на площади имени Куйбышева. 

Эта площадь считается самой большой по размеру на евро-

пейской территории России. А парад 7 ноября 1941 года в 

Куйбышеве стал событием геополитической важности для 

судеб Второй мировой войны. В обстановке сверхсекретно-

сти парад готовился одновременно в трёх городах — 

Москве, Воронеже, Куйбышеве. В куйбышевском параде 

участвовали две пехотные дивизии — 65-я сибирская и 237

-я волжская. Подготовка к торжественному маршу шла на 

куйбышевском стадионе «Динамо».  

 Однажды на стадион приехал маршал Климент Во-

рошилов и заметил комдиву 65-й дивизии Петру Кирилло-

вичу Кошевому, что экипировка солдат недостаточно пред-

ставительна для парадных нужд. Кошевой был раздражён 

тем, что вместо того, чтобы оборонять Москву, его воин-

ское формирование занимается подготовкой к какому-то 

параду. И раздражённо ответил, что другой экипировки у 

его солдат нет. Тогда Ворошилов распорядился найти и 

выдать участникам парада новое обмундирование, в том 

числе добротные полушубки, которые буквально потрясли 

иностранных дипломатов, присутствовавших на параде в 

Куйбышеве в качестве гостей. Иностранцы-то думали, что 

дела СССР столь плачевны, что не сегодня-завтра Сталин 

запросит у Гитлера мира!  

    Почему именно Куйбышеву, сравнительно неболь-

шому (тогда в нём проживало порядка 400 тысяч жителей) 

провинциальному городу, была отведена роль запасной 

военной столицы? Решающее значение тут сыграло геогра-

фическое положение города и его близость к фронтам. А 

ещё Куйбышев был одним из важнейших железнодорож-

ных узлов и имел прямое сообщение с Уралом, Сибирью, 

Дальним Востоком, Средней Азией. С запада город защи-

щала Волга.  В октябре 1941 года в Куйбышев переехали 

Калинин и другие члены Президиума Верховного Совета 

СССР. В военную столицу были эвакуированы некоторые 

отделы Наркомата обороны, ЦК комсомола.. Парады  7 

ноября (в трех городах)  по силе воздействия на ход даль-

нейших событий приравнивают к важнейшим военным 

операциям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 12 октября в музее Боевой и трудовой Славы и крае-

ведения ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково состоялся кон-

курс стихотворений «Оружие Победы». В конкурсе приня-

ли участие 19 учащихся 1-9 классов. В конкурсе рисунков 

победителями в категории 7-11 лет стали ученик 1 класса 

Халиуллин Айнур и ученик 2 класса Иванов Никита. Сре-

ди учащихся 12-14 лет 

лучшими стали Ярул-

лина Ляйсан и Савга-

нов Ильназ. 1 место в 

категории 15-18 лет 

заняла Алибекова Ди-

нара, учащаяся 9 клас-

са.  

Лучшие работы отправ-

лены в СВУ для даль-

нейшего участия на 

окружном этапе конкур-

са.   

Желаем всем удачи! 

 

 По плану-графику специальных мероприятий , посвященных  исто-

рическому Параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве  «Оружие  Побе-

ды», в ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково проводятся  следующие мероприя-

тия:  

 -конкурс сочинений, рисунков и  стихотворений; «Оружие Победы»; 

-конкурс специальных номеров школьных изданий; 

-смотр строя и песни «Школьный парад»; 

-Уроки мужества и классные часы, посвященные истории Парада  и  горо-

да Куйбышев, как запасной столицы, с приглашением ветеранов и пред-

ставителей общественных организаций; 

-работа над проектами для участия в конкурсе музеев; 

-экскурсия в  музей «Бункер Сталина»; 

-участие в IX областном  смотре постов № 1. 
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Рисунки  участников и победителей  конкурса  
«Оружие Победы» 

 

«Во имя Победы» 

Иванов Никита, 3 кл. 

«Победитель» 

Хамидуллина Аделина, 9 кл. 

«Поле боя» 

Савганов Ильназ, 6 кл. 

«Оружие Победы» 

Алибекова Динара, 9 кл. 

«Трудный бой» 

Халиуллин Айнур, 1 кл. 

«На поле боя» 

Яруллина Ляйсан, 8 кл. 

«Победоносец», 

Шарафутдинова Диана, 8кл. 

«Утро войны» 

Ганниева Эльнара, 1кл. 

 В рамках мероприятий, посвященных Параду 

Памяти, в школе прошел смотр строя и песни 

«Школьный парад».  В параде участвовали  все классы  

(отряд «Десантники» - 3 кл., «Моряки» - 4 кл., и дру-

гие). Все участники показали отличную подготовку. 

Также свое показательное выступление показал  военно

-патриотический клуб «Лидер». 

 17 октября в с. Тимашево м.р. Кинель-

Черкасский прошел отборочный этап XI областного 

смотра часовых Постов № 1. Наш район представлял 

военно-патриотический клуб "ЛИДЕР" ГБОУ СОШ с. 

Старое Ермаково. 

Ребята показали 

достойный резуль-

тат на каждом эта-

пе отборочного 

тура!  

Вот они наши пат-

риоты:  Абдусама-

тов Н., Фарда-

нов Р,,Фаляхов 

А., Алибекова 

Д., Хамидулли-

на А. Руководи-

тель  нашего 

ВПК - Муха-

метзянов М.М. 

 

 

 

 

 

 
    

В конкурсе 

сочинений 1 место заняла уче-

ница 7 класса Гиниятуллина 

Регина с работой «Самара—

город трудовой и боевой  сла-

вы». 

 

Победителем в конкурсе 

школьных изданий стала  

ученица 9 класса Шайдулли-

на Юлия.  

Молодцы, ребята! 


