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   Все дальше вглубь истории уходят 
события, связанные с Великой Отече-
ственной войной. Остается Память о 
доблестных защитниках. Память о Ве-
ликой Победе. Ведь наш народ совер-
шил подвиг, равного которому не зна-
ло человечество. Он не только отстоял 
собственную свободу - он спас мир от 
фашизма. 
   В ноябре 1941 года фашисты рвались 

к Москве. Гитлер заявил, что на еѐ 
месте будет море, которое скроет сто-
лицу русских варваров от цивилизо-
ванного мира. Никто не верил, что в 
этих условиях русские решатся на про-
ведение военного парада, но парад всѐ-
таки состоялся и даже не один, а це-
лых три: в Москве, в Воронеже и в 
Куйбышеве. 

Продолжение на странице 2 

Переворачивая страницы истории отечества, мы часто име-
ем дело с военными событиями. Куликовская битва, Северная 
война, сражения с армией Наполеона, Первая мировая война... 
Но, думается, ни одна из войн так не сплотила народы нашей 
страны, как Великая Отечественная Война. Время необрати-
мо идет вперед, оставляя позади события, судьбы, нас самих, 
вчерашних. Но память о прошлом живет в людях, без нее че-
ловек не может быть полноценной, духовно развитой лично-
стью.  

 «Куйбышев – запасная столица СССР» 
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Листая истории страницы... 

     Начало на стр. 1 
   Решение провести парад в Куйбышеве 
было принято не случайно, ещѐ в середине 
октября сюда эвакуировали правительство, 
дипломатический корпус и многочислен-
ных журналистов. Парад должен был про-
демонстрировать твѐрдость духа народа, 
сражающегося с врагом за правое дело. На 
стадионе «Динамо» готовились к параду 
две пехотные дивизии, причѐм одна из них 
была снята прямо с поезда, который следо-
вал на фронт. Говорят, что как-то сюда 
заглянул маршал Ворошилов. «Что-то по-
обтѐрлись твои бойцы, - сказал маршал 
командиру дивизии, - разве на парадах так 
появляются?». «Так точно, товарищ мар-
шал, пообтѐрлись, но другого обмундиро-
вания просто нет», - сказал командир диви-
зиона. «Нет! Будет!» – резюмировал мар-
шал. На завтра солдатам выдали новое 
обмундирование.  
   7-го ноября 1941-го года в городе Куйбы-
шеве состоялся военный па-
рад, которым командовал 
генерал-лейтенант Максим 
Алексеевич Пуркаев. На 
главной площади Куйбышева 
7 ноября 1941 года выстрои-
лись войска. Верхом на коне 
на площадь выезжает маршал 
Советского Союза Климент 
Ворошилов. Навстречу ему 
на коне следует командую-
щий парадом генерал-
лейтенант М.А.Пуркаев и 
отдаѐт Ворошилову рапорт. 
Вместе они объезжают вой-
ска и поздравляют их с 24-й 
годовщиной Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. В ответ несѐтся 
долго не смолкающее «Ура!».  
На трибуну поднимаются 
руководители партии и пра-
вительства: Калинин, Андреев, Шверник, 
Вознесенский, Шкирятов, Вышинский, 
местные партийные и советские руководи-
тели. Среди гостей-наблюдателей — члены 
дипкорпуса, английская военная миссия во 
главе с генерал-лейтенантом Макферла-
ном, военные атташе, иностранные корре-
спонденты. Затем Ворошилов поднимается 
на трибуну и произносит традиционную 
поздравительную речь. В конце еѐ раздаѐт-
ся сорок артиллерийских залпов. Под звуки 
фанфар начинается военный парад.  Пер-
вым 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 ака-
демии имени Кирова, эвакуированной из 
Ленинграда. Проследовала мотопехота на 
автомобилях, бронированные тягачи с ар-
тиллерийскими орудиями, бронемашины - 
от лѐгких 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 авиацион-

ного марша и крики «Ура!» волна за вол-
ной над площадью пролетают истребители, 
штурмовики, тяжѐлые бомбардировщики...   
   Украшением парада в Куйбышеве была 
его воздушная часть. Это был единствен-
ный воздушный парад за все годы войны, 
ставший впечатляющей демонстрацией 
мощи советских ВВС иностранному дипло-
матическому корпусу. Организовали его 
настолько сильно и убедительно, что бук-
вально поразили присутствовавших на нѐм 
иностранных военных атташе и журнали-
стов. Вот на них-то, в отличие от москов-
ского парада, в первую очередь, и был рас-
считан военный парад на берегу Волги 7 
ноября 1941 года.  
   По разным оценкам, над Куйбышевым 
пролетело от 600 до 700 боевых самолѐтов 
преимущественно новых типов. Даже по 
нынешним меркам масштаб того беспри-
мерного по размаху показа в действии бое-
вой авиации поражает. Для того воздушно-

го парада были задействованы все аэродро-
мы на территории Куйбышевской области. 
    Эффект удался. «Дипломатические мис-
сии информировали свои правительства: у 
России есть воочию свежие, хорошо воору-
женные резервы, техника, и уже в недале-
ком будущем следует ожидать перемен на 
фронтах. И, наверное, еще более важную 
ценность представляли телеграммы и раз-
вернутая информация о параде от послов 
Турции и Японии своим правительствам, с 
военно-корыстным интересом всматривав-
шихся в развитие военных событий в Рос-
сии. В декабре 1941 года Рихард Зорге еще 
раз после сентябрьского сообщения под-
твердил: «Япония войны не начнет», — 
пишет в своей книге «Запасная столица» 
самарский прозаик Андрей Павлов. Больше 
военных парадов такого размаха в Куйбы-
шеве не проводилось. После провала под 
Москвой германской операции «Тайфун» 
сначала из Куйбышева уехал «всесоюзный 
староста» Михаил Калинин, затем — член 
ГКО Клим Ворошилов. За ними начали 
перемещаться обратно в Первопрестоль-
ную и остальные. Иностранных диплома-
тов и журналистов продержали в Куйбы-
шеве до середины августа 1943 года, пока 

не стало окончательно ясно, что наша ар-
мия одержала победу на Курской дуге и 
инициатива в ведении боевых действий в 
Великой Отечественной войне целиком 
перешла на сторону Советского Союза. 
   Память о тех событиях нашла своѐ отра-
жение и в облике Самары — 18 мемориаль-
ных досок установлены на улицах города, 
названных именами героев Великой Отече-
ственной войны. В сквере на площади Куй-
бышева открыта фотовыставка, посвящен-
ная 70-летию куйбышевского парада. А 
ещѐ для ветеранов губернии выпущены 
специальные памятные знаки «В память 
Военного парада в Куйбышеве 7 ноября 
1941 года». Их вручили всем участникам 
куйбышевского парада 1941 года, а также 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
проживающим в Самарской области. Пер-
вые комплекты наград ветеранам вручил 
лично губернатор Самарской области Вла-
димир Владимирович  Артяков.  

 
   О короткой, но яркой 
странице Самары как о 
«запасной столице» нашей 
страны сейчас напоминают:  
- Подземный бункер, кото-
рый был сооружен в нашем 
городе для Сталина (сейчас 
это музей).  
- Самолет-штурмовик ИЛ-2 
на пересечении Московско-
го шоссе и проспекта Киро-
ва.  
-Солдат Победы, располо-
жен в парке Металлургов. 
Открыт 9 мая 1995 года в 
честь 50-ти лет Победы. 
-Горельеф «Скорбящей 
Матери-Родине» на площа-
ди Славы. Был открыт 5 
сентября 1971 года и посвя-
щен 225 тысячам урожен-

цев Куйбышева и Куйбышевской области, 
павших на полях сражений.  
   Между тем, как считают историки, неза-
служенно забытый военный парад в Куй-
бышеве был масштабнее московского - 
шествие продолжалось порядка 1,5 часов. 
После прохождения военных колонн состо-
ялась демонстрация трудящихся - общее 
число участников парада составило около 
200 тысяч человек. 
   Именно парады в Москве и Куйбышеве 
позволили убедить мир в том, что дух бой-
цов Красной армии не сломлен, и Совет-
ский Союз готов биться с захватчиками до 
конца. Есть и еще одна общая деталь: 
участники этих легендарных парадов прак-
тически сразу после торжественного марша 
отправлялись на фронт, и большинство из 
них так и не вернулось. 
   Уверен, в каждом из нас, рожденных в 
Самаре и Самарской губернии, живет гор-
дость за то, что мы жители «второй столи-
цы». И события 70-летней давности демон-
стрируют, какой вклад наш город внес в 
дело победы над фашистской Германией.       

Григорий Ильичев, 11А                    

У нас к вам серьезный разговор 
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Наше время наполнено яркими, 
большими, интересными собы-
тиями. Но и сегодня, когда вы-
росли и стали зрелыми поколе-
ния, не знавшие ни воя сирен, ни 
визга осколков, священна память 
о войне. Память это не просто 
дань уважения, безграничная бла-
годарность героям, а это прекло-
нение перед подвигом миллионов.  
   Сотни тысяч детей стали бойцами Вели-
кой Отечественной войны. Можно сказать, 
что на территории нашей страны действо-
вал в годы войны самый настоящий дет-
ский фронт. Ребята становились санитара-
ми, подавальщиками боеприпасов, набива-
ли патронами  ленты пулемѐтов и диски 
автоматов, под градом пуль переносили 
речную живительную воду, передавали 
медикаменты и перевязочные материалы 
партизанам.  
   До войны это были самые обыкновенные 
мальчишки и девчонки. Учились, помога-
ли старшим, бегали-прыгали, разбивали 
носы и коленки. Их имена знали только 
родные, одноклассники и друзья. Пришѐл 
час, и они показали, каким огромным мо-
жет стать маленькое детское сердце, когда 
разгорается в нѐм любовь к Родине и нена-
висть к врагам.  
   Что же превращало детей в солдат. Ребя-
чья самоуверенность? Нет, не только, ду-

маю в первую очередь воспитание. 
Рядом сражались их отцы, которые 
воспитывали своих детей пусть не 
всегда в достатке, но в уважении и 
любви к Родине, к труду. Оказавшись 
в самом пекле войны, дети выносили 
то, что не под силу было даже взрос-
лым. Они вели себя и умирали как 
герои. На их хрупкие плечи легла 
тяжесть невзгод, бедствий, горя воен-
ных лет. И не согнулись они под этой 
тяжестью, стали сильнее духом, му-
жественнее, выносливее. 
Маленькие герои большой войны. 
Они сражались рядом со старшими-
отцами, братьями, рядом с коммунистами 
и комсомольцами. 
   Сражались повсюду: на море, как Боря 
Кулешин; в небе, как Аркаша Каманин; в 
партизанском отряде, как Лѐня Голиков; в 
Брестской крепости, как Валя Зенкина; в 
керченских катакомбах, как Володя Дуби-
нин; в подполье, как Володя Щербацевич. 
И ни на миг не дрогнули их юные сердца! 
Их повзрослевшее детство было наполне-
но такими испытаниями, что, придумай их 
даже очень талантливый писатель, в это  
трудно было бы поверить. Но это было. 
Было в истории большой нашей страны, 
было в судьбах еѐ маленьких ребят обык-
новенных мальчишек и девчонок.  
За боевые в годы Великой Отечественной 
войны десятки тысяч детей были награж-
дены орденами и медалями.  

   За последние полвека обстоятельства 
подвигов юных героев стали известны 
всей стране: на их примере выросло не 
одно поколение советских школьников, да 
и нынешним непременно рассказывают о 
них. Эти ребята, для которых слова  
«патриотизм», «подвигов», «доблесть», 
«самопожертвование», «честь», «родина» 
являлись абсолютными понятиями, заслу-
жили право на  все, кроме забвения. Мы 
обязаны помнить имена молодых солдат, 
защищавших нашу Родину. Ведь только 
благодаря подвигам миллионов людей 
новое поколение получило право на сво-
бодную жизнь. Низкий поклон и вечная 
слава героям-победителям! 

Елена Ефремова, 10А 

Шумела гроза над землѐю, 
Мужали ребята в бою… 

Знает народ: юные-герои 
Навечно остались в строю! 

    В этом парке я была не раз. Находится 
он в селе, где живет моя бабушка. Среди 
березок, склонивших свои ветви, возвыша-
ются серые плиты мраморной стелы. С них 
молча глядят на нас лица пяти Героев Со-
ветского Союза, молодых, красивых пар-
ней... 
   Мне кажется, в их взгляде есть вопрос: 
«А вы не забыли? Всѐ было не зря?» Смот-
рю на таблички с датами рождения. Сколь-

ко им было? Почему-то думаешь, если это 
герой, наверное, взрослый человек, мужчи-
на. А Михаилу Акимову в 1941-ом было 
всего 16 лет. Но ведь это всего лишь на два 
года старше меня! Спросила о нем у ба-
бушки. 
   Она мне рассказала, что на фронт его 
взяли позже, в 1943 году, когда Михаилу 
исполнилось восемнадцать. Что может 
чувствовать мальчишка, оказавшись на 

фронте, в самых горячих местах? 
Желание быть впереди? Месть за 
погибших товарищей? Страх? 
Или все эти чувства, смешавшись, 
и давали силы? Когда 54 дивизия 
была переброшена под Бобруйск, 
под станцией Лесной произошел 
тот самый бой, за который и по-
лучил награду Михаил Павлович 
Акимов. 
   Как это могло быть?... Внезап-
ная атака немцев на колонну. В 
такие минуты и думать некогда. 
Быстрый разворот орудия – 
огонь! Первый выстрел мимо. 
Отчаяние. Еще огонь! Головной 
танк подбит. Но остальные идут в 

атаку. Наше орудие обнаружено. Снаряды 
стали ложиться гуще, их осколками почти 
весь расчет выведен из строя: один погиб, 
трое тяжело ранены. Ранен был и Михаил. 
Ни в коем случае не покидать поле боя! А 
танки уже слева! Развернув пушку, снова 
открываем огонь. Вот и заряжающий убит, 
солдат-пехотинец, решивший помочь. Но 
бой прекращать нельзя! Даже если ты 
один. Даже если нет больше сил. Даже 
если… 
   На седьмом подбитом танке атака немцев 
закончилась. Наверное, под счастливой 
звездой родился Михаил Павлович Аки-
мов. Да, был ранен, но вернулся живым. 
   Может быть, все было именно так?.. 
   Неумолимо бежит время. И то, что для 
наших прадедов было горячей, обжигаю-
щей болью, для нас становится историей. 
Только память способна не допустить по-
вторения всенародного горя. Поэтому я 
всегда задерживаю шаг, проходя мимо 
памятных мест. Я помню. И обязательно 
расскажу своим детям, чтобы они тоже 
помнили… 

Ксения Ожигина, 7В 

Молодежь XXI века 

Навечно молодые 

Мы помним 

Рис. Л.А.Сушко, учитель ИЗО 

Рис. Александры Бирюковой, 4Г 
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   Ребята познакомились и провели актив-
ную беседу с руководителем Музея Боевой 
Славы 33 стрелковой Холмско-Берлинской 
ордена Красного Знамени, ордена Суворо-
ва II степени дивизии - Виталием Геннадь-
евичем Гальчуком, увидели много ценней-
ших экспонатов и восхитились художе-
ственными произведениями, посвящѐнны-
ми военной тематике. Узнали много нового 
о самом Виталии Геннадьевиче: Шутка ли 
– 14 профессий! В их числе: турист-
инструктор, сценарист, театральный ре-
жиссер, звукорежиссер, сценографист. 
Гальчук легко управляется с любой строи-
тельной задачей, снимает и монтирует до-
кументальные фильмы про работу музея, 
занимается подготовкой юношей к армии. 
Если говорить о том, что произвело боль-
шее впечатление на ребят, то это уникаль-
ная диорама, которая изображает бой с 
воздуха на Стрежневском плацдарме. Ору-
жие, окопы, воронки – все это на живопис-
ном полотне изображено буквально во всех 
деталях. 

   Таким образом, ребята были очень рады 
походу в Музей, получили массу полезной 
информации и хорошего настроения.  

Амина Шабанова, 11Б 

*** 

   Когда мы пришли в школу № 100, то нас 
удивила красивая и нежная обстановка 
школы. Мы поднялись на 3 этаж, зашли в 
необычную дверь, она отличалась от всех 
других, она будто была в виде дверей для 
бункера. Там был тот самый музей, он от-
правил нас в  атмосферу войны. Мы сразу 
увидели разные вещи военнослужащих и 
медсестѐр, (мундиры, каски, флаг и карты 
путей нападений). Нам начали рассказы-
вать про Великую Отечественную войну, 
после этого нам показали огромное полот-
но, где была нарисована та самая Великая 
Отечественная война. Мы будто погрузи-
лись ещѐ больше в ту реальность войны, 
которая была изображена. Картина будто 
оживала и мы смотрели на неѐ с изумлени-
ем. После того как полотно опять закрыли 
жалюзи, нам показали видео о том, что 

пока мы помним погибших на войне, то 
они живы! «Они живы пока мы их пом-
ним!». После того как мы вернулись обрат-
но мы поинтересовались у одноклассников 
о том, что им запомнилось в музее.  
Артѐм Буссе: «Мне понравилось, что там 
есть много экспонатов, как будто ты нахо-
дишься на поле битвы». 
Михаил Половинкин: «Когда мы были в 
музее мне казалось, как-будто я в бунке-
ре». 
Мария Хржантовская: «Мне понравилось 
экскурсия. Атмосфера музея полностью 
перенесла меня в годы Великой Отече-
ственной войны. Огромное спасибо созда-
телю этого музея! Спасибо экскурсоводу, 
который грамотно и интересно объяснял 
материал. Особенно на меня произвело 
сильное впечатление картина, находящаяся 
там. На этой картине точно переданы все 
детали Великой Отечественной войны». 

Арина Решетникова, Ирина Панько,7А 

Музей—это совсем не скучно! 

События месяца 

В октябре 2018 года ученики нашей школы были на экскурсии в музее Боевой Славы 33 стрелко-
вой дивизии в школе №100. Объединение образовано 25 сентября 1986 года. 

А ты бы хотел посетить 
«Прогресс»? 

   Ни для кого не секрет, что РКЦ 
«Прогресс» является одним из ведущих 
предприятий не только нашей области, но 
и всей Российской Федерации. На мой 
взгляд, такое предприятие является настоя-
щим достижением в ракетно-космической 
промышленности для нашей страны. 
   Учащимся  нашей школы посетили музей 
истории предприятия. Мы увидели самые 
первые сооружения РКЦ «Прогресс», узна-
ли историю создания. Вся история сопро-
вождалась экспонатами, фотографиями, 
макетами и личными вещами героев. Так-
же в музее нас  ознакомили с деятельно-
стью завода во время войны. Было  инте-
ресно окунуться в такую «космическую» 
обстановку, когда тебя окружают макеты 

ракет, портреты космонавтов и многое 
другое связанное с космосом. 
   Эта экскурсия  познакомила нас  с рабо-
той завода, которая поможет ученикам в 
дальнейшем с выбором профессии. 

Арина Анисимова, 11Б 
 

«Самара: городские легенды» 
   Самарский областной историко-
краеведческий музей имени П.В. Алабина 
является одним из старейших музеев По-
волжья. Он был основан по инициативе 
П.В. Алабина в 1886 г. Опыт работы и бо-
гатые музейные коллекции позволяют му-
зею реализовывать самые необычные про-
екты. Ежедневно в музее проходят десятки 
различных выставок. Сейчас имеются та-
кие как: 
   Выставка «Удивительный мир пауков», 
«Геология Самарской области», 
«Невероятный мир. Космос. Вселенная» и 
многое другое. Сегодня мы поговорим об 
одной выставке под названием «Самара: 
городские легенды». В основу квеста поло-
жена история немецкого изобретателя и 
инженера Рудольфа Дизеля, который 29 
сентября 1913 года в порту бельгийского 
города Антверпен сел на пароход 
«Дрезден», отправился в свою каюту, и 
больше никто его не видел. Оказавшись в 
той самой каюте, из которой таинственным 
образом пропал Рудольф Дизель, посети-
тель обнаружит экспонаты, относящиеся к 
различным историческим эпохам и регио-
нам, в которые мог перенестись пропав-
ший изобретатель. С помощью этих экспо-
натов, а также решив головоломки, кото-
рые их сопровождают, участники узнают 
много интересного о различных объектах 
города Самары и ее окрестностей. Как вы 
считаете, этот музей интересно было бы 
посетить? Сейчас мы это узнаем, ведь уче-
ники 8Б класса успели побывать там и по-
делились своими впечатлениями. 

Полина Пичужкина: «Нашему классу 
посчастливилось попасть на познаватель-
ную экскурсию в Самарский областной 
историко-краеведческий музей имени 
П.В.Алабина. Я искренне была удивлена 
предоставленным экспонатам. Особенно 
мне понравился зал природы (экспозиция 
рассказывает о живых сообществах на тер-
ритории края, природных зонах, растениях 
и животных). Отдельное спасибо хочу ска-
зать экскурсоводу за профессионализм». 
Рената Курманова: «11 октября наш класс 
был на   в музее, мне понравилось эта экс-
курсия. История Самары, важные персоны 
города, их биография, личные предметы... 
Еще нам показали небольшой кусочек до-
кументального военного фильма, где пока-
зывались реальные страшные моменты 
войны. Всем советую посетить этот му-
зей!». 
Дмитрий Воронков: «В музее было  инте-
ресно: нам рассказали очень много об ис-
тории нашего Самарского края. Мне за-
помнилась история женщины, которая 
подделав документы, попала в танковую 
часть и сражалась наравне с мужчинами на 
поле боя. Этот поступок был  отважный, 
так как за подделку документов могли рас-
стрелять. Обязательно посоветую своим 
друзьям посетить музей». 
   Если вас  заинтересовала эта выставка, 
вы  можете посетить до 31 декабря. 

Юлия Тарасова, 6В 
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   В  октябре  2018 года экскур-
соводы Зала Боевой Славы 
школы № 154 из 10А класса 
Елизавета Наянзина, Елена 
Ефремова, Влад Казаркин, Ан-
на Ясько и Амина Шабанова 
из 11Б класса в рамках меро-
приятий, посвящѐнных Пара-
ду Памяти 7 ноября 1941 г. 
провели экскурсии для учащих-

ся 1-7  классов. 
 В эти дни  в Зале 
побывали более  350 
учащихся.    Ученики 
узнали больше о 
«запасной столице», 
о командирах и мар-
шалах, принимаю-
щих парады. Стали 
частью прошлого, 
торжественно-
трогательной атмо-

сферы 
парада, 
кото-
рый продемонстрировал 
всем державам свою 
мощь. Ребята заинтересо-
ванно слушали рассказ о 
появлении такой великой 
даты, задавали интересу-
ющие их вопросы и по-
лучали простые и кон-
кретные ответы на них. 
Ребята узнали много но-
вого о городах, в кото-
рых проводился Парад 7 
ноября 1941 года. Они 

очень внимательно слушали информа-
цию о технической части Парада. Им 
было очень интересно узнать о знаме-
нитых самолетах и истребителях, тан-
ках и пулеметах того времени.  
   Экскурсией ребята остались доволь-
ны и поблагодарили за легкий, но ем-
кий и важный поток информации о 
Параде 7 ноября 1941 года. 

Амина Шабанова, 11Б     

7 ноября в нашем городе уже в 
десятый раз пройдет торже-
ственный парад. В преддверие 
этого события проводятся 
всевозможные акции и беседы, 
направленные на воспитание и 
поддержание чувства патрио-
тизма. Одна из таких бесед 
прошла и в нашей школе. 
   Галина Михайловна Никитина - дочь 
командира, воевавшего в ВОВ, рассказала 
ученикам героическую историю, которую 
в свое время ей поведал ее отец Михаил 
Иванович Волков. 
Своими впечатлениями поделилась Таня 
Крюкова, ученица 8 В класса:  
  «Ноябрь, раннее утро, примерно 4 часа. 
Озеро находится под авиаобстрелом 
немецких самолетов. На берегу собирается 
группа из советских солдат, в которой 
присутствует и отец Никитиной. Их задача 
– любым способом добраться до дамбы, 
чтобы сбить вражеские машины. И они 
выполнили эту непростую задачу – вплавь, 
по ледяной воде, под обстрелом, они захва-

тили дамбу, после чего отец Никитиной 
придумал способ, которым они сбили не 
один немецкий самолет».  
   Услышав эту историю, я было невероят-
но удивлена. Удивление мое заключалось 
в том, какая сила воли должна быть у лю-
дей, чтобы совладать со своим страхом, 
чтобы пожертвовать своей жизнью ради 
будущей судьбы своей отчизны. Я восхи-
щена их мужеством и благодарна им, за то, 
что они на собственных плечах пронесли 
все тяготы и невзгоды страшной войны, 
дабы обеспечить светлое будущее нашей 
страны. 
   Мне очень понравилось проведенное 
событие, я смогла пережить те ужасные 
времена. После всего сказанного мной, я 
могу сделать вывод – я патриот своей стра-
ны.  
    Патриотизм – нравственное  чувство, 
содержанием которого является любовь к 
родине и готовность пожертвовать своими 
интересами ради нее. Патриотизм воспи-
тывает в человеке такие сильные черты 
характера, как стойкость, отвагу  и муже-
ство. Он закаляет человека, делает его 
волевым. 

Арсений Носенков, 9Б 

Школьные события 

В Зале Боевой Славы школы № 154  

«Сиваш. Освобождение Севастополя» 

В честь парада 7 ноября…  
Близится день Парада Памяти 7 ноября 1941 года. Каждый из нас от мала до велика, должен 
знать, чем знаменуется эта дата.  
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Я-Юнармия! 
С февраля 2016 года в школе работает военно-патриотический клуб «Защитники Отече-
ства». Под руководством  офицера запаса Владимира Юрьевича Шемякина ребята средних и 
старших классов овладевают основами военного дела, принимают активное участие в военно-
патриотической игре «Зарница».  

   Занятия в нашем клубе всегда прохо-
дят интересно и познавательно: мы 
учимся огневой подготовке (стрельба 
из пневматической винтовки, изучение 
материальной части стрелкового ору-
жия, сборка и разборка АК-74, приемы 
и правила стрельбы и другое). На заня-
тиях по строевой подготовке мы овла-
деваем строевыми приемами, а на за-
нятиях по защите от оружия массового 
поражения совершенствуем навыки 
использования индивидуальных 
средств защиты. В нашем клубе  про-
шли подготовку более 100 учащихся, 
которые получили  навыки в области 
начальной военной подготовки. Наши 
ребята становились неоднократными 
победителями и призерами спортив-
ных соревнований по военно-
прикладным видам спорта, занимали 
первые места в военно-
патриотической игре «Зарница», про-

водимой на районном и городском 
уровне. Стали призерами в областной 
игре в 2016 году. Мы, члены клуба, 
являемся активными участниками лет-
них сборов и лагерей в профильных 
сменах, где в полевых условиях совер-
шенствуем свои военные навыки под 
руководством опытных наставников и 
офицеров. Ежегодно в мае месяце ре-
бята нашего клуба приезжают в центр 
«Юность», где сдают экзамены на бое-
вую зрелость и физическую подготов-
ку, участвуют в состязаниях по военно
-прикладным видам спорта. Лидером 
нашего клуба в прошлом году стала  
Александра Гармаш, выпускница 9А 
класса,  она получила свидетельство 
«Я инструктор» и стала профессио-
нальным тренером по военно-
прикладным видам спорта. В настоя-
щее время Саша продолжает свое об-
разование в одном из ведущих колле-

джей города Самары. В нашем клубе 
наряду с практическими занятиями 
есть и изучение истории Вооруженных 
Сил, общевоинских уставов, посеще-
ние воинских частей, музеев, спортив-
ные соревнования, туристические по-
ходы, лагеря с профильными сменами 
и многие другие полезные дела.  
       За свое недолгое существование 
клуба были подготовлены команды 
младших классов, которые стали ак-
тивными участниками военно-
спортивной игры «Зарница», и успеш-
но выступали на районных соревнова-
ниях, показали твердые навыки воен-
ной подготовки. Наши малыши имеют 
все необходимые качества стать до-
стойными членами школьного военно-
патриотического клуба «Защитники 
Отечества». 

Вячеслав Сергеев, 10Б 
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Я-Юнармия! 

А в это время  
юнармейцы 

13 октября учащиеся юнармии 
нашей школы посетили торже-
ственное собрание в Окружном 
Доме Офицеров, посвящѐнное ше-
ствию Самаро-Ульяновской диви-
зии, посвящѐнное 100-летию еѐ 
образования. 
   Я считаю, что это большая честь, 
присутствовать на таком мероприятии. 
Красота всего праздника, его организа-
ция оставляет после себя исключи-
тельно положительные эмоции. Быть 
частью такого события, присутство-
вать на награждении людей, которые 
добились больших успехов  в данном 
виде деятельности - это огромная гор-
дость. 
   После награждения был концерт, 
который также оставил после себя 
только хорошее впечатление, люди, 
которые являются органи-
заторами таких мероприя-
тий, заслуживают большо-
го уважения, не каждая 
команда готова посвятить  
своѐ время и организовать 
такой большой праздник. 
   Также я хочу отметить 
ребят-знаменосцев, кото-
рые стойко отстояли всю 
церемонию награждения, 
это достаточно тяжѐлый и 
ответственный труд, заслу-
живающий уважения. 
  Мне довелось посетить 
такое мероприятие впер-
вые, да и ещѐ в составе 
юнармии нашей школы. 
Быть частью команды, ко-
торая представляет нашу 
школа - это большая честь.  Я на таких 
мероприятиях никогда не была, и в 
некоторые моменты меня переполняли 

эмоции 
восторга и 
восхище-
ния.  Как 
хорошо, 
что в 
нашей 
школе 
организо-
вана 
юнармия, 
ведь во 
многих  
школах еѐ 
просто 
нету и 
таланты 
ребят, го-
товых 
проявить себя в данной деятельности  
пропадают зря. 
   Мне очень понравился этот празд-
ник, я бы с удовольствием посещала 

такие мероприятия снова и снова, ко-
нечно же, в составе школьной юнар-
мии. Это шествие привело меня к мыс-

ли серьезно задуматься о 
будущей профессии. А 
кто знает, быть может, 
мне стоит связать свою 
жизнь с вооружѐнными 
войсками Российской Фе-
дерации… 

Арина Анисимова, 11Б 

 

Идет солдат по  
городу… 

   Вот уже почти два меся-
ца юнармейцы из 154, 8 и 
100 школ готовятся к еже-
годному параду 7 ноября, 
где будут представлять 
Промышленный район. 

Раз в неделю на базе 100 школы про-
ходят тренировки: ребята учатся хо-
дить в строю, маршировать и петь 
строевую песню, синхронно поворачи-

вать и отдавать при-
ветствие полковнику. 
Это не так просто, как 
может показаться на 
первый взгляд – нужно 
приложить много уси-
лий, чтобы 50 человек 
прошли в ровной и 
красивой коробке (так 
называется построение 
для прохождения на 
параде). А потому еже-
недельные двухчасо-
вые тренировки весьма 
насыщены. Ребята уже 
попробовали пройти 
по площади Куйбыше-
ва, вскоре там состоит-
ся еще несколько заня-
тий.  

   Но для участия в параде необходимо 
не только овладеть строевой подготов-
кой, но и иметь надлежащий внешний 
вид. Для этого была закуплена специ-
альная форма. Депутат Самарской Гу-
бернской Думы Виктор Александро-
вич Воропаев и начальник штаба реги-
онального объединения «Юнармия» 
Алексей Борисович Родионов 17 ок-
тября в актовом зале нашей школы 
поздравили юнармейцев с наступаю-
щим праздником и подарили каждой 
из трех школ по 20 пар зимних берц.  
   7 ноября по площади Куйбышева 
пройдут юнармейцы со всей Самар-
ской области. Все участники получат 
памятные медали, а лучшая коробка 
удостоится права участвовать в параде 
Победы. 

Елизавета Наянзина, 10А 
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   Воспитывают ли стихи о войне пат-
риотизм у учеников? Я считаю, без-
условно, они  учат любить и гордиться 
своей Родиной. Вообще военные сти-

хи тронут каждого... Они помогают 
прочувствовать страшнейшие картины 
и ужасы боевых действий. К примеру, 
можно взять стихотворение Михаила  
Исаковского «Враги сожгли родную 
хату». 
   Этим произведением автор хотел 
рассказать о трудной судьбе солдата, 
пришедшего с войны. Она отняла у 
него семью, дом - все самое ценное. 
Вникнув в стихотворение, мы сможем 
на себе почувствовать ту горечь и 
безысходность главного героя. Закан-
чивается данная работа антитезой. 
Солдат-герой, спас всю страну, всю 
Россию от фашизма, но взамен поте-
рял  самое дорогое.  
   Я могу с уверенностью сказать, что 
военные стихи воспитывают в детях 
патриотизм, показывая на наглядном 
примере все ужасы войны. Также ав-
торы многих произведений отражают 
ту стойкость народа, награждѐнную 
Победой. 

Анастасия Кемайкина, 10А 

1941-1945. Именно в эти ужасные годы было создано множество литературных произведений 
о пережитом горе, доли и страхе. Рассказы и стихи о Великой Отечественной войне, изучае-
мые в школе, трогают каждого. Их горячие строки навсегда остаются в сердцах, напоминая о 
том, какой ценой досталась тогда Победа. 

Горячие строки 

Интересный факт 
   Впервые стихотворение было опуб-
ликовано в 1946 году в журнале 
«Знамя». Вскоре Матвей Блантер по-
ложил на них музыку, и получилась 
замечательная песня. Однако в радио-
эфиры ее не пропускали.  
   «Оказывается, уж очень сильным 
диcсонансом была песня с господству-
ющим в то время настроением в обще-
стве: бравурным, победным! И очень 
не хотелось лишний раз бередить не-
заживающие раны - тогда многие 
«были почему-то убеждены, что Побе-
да исключает трагические песни, буд-
то война не принесла народу ужасного 
горя. Это был какой-то психоз, нава-
ждение», - поясняет Исаковский.  
   Впервые на публике она прозвучала 
лишь в 1960-е годы в исполнении 
Марка Бернеса, которое до сих пор 
считается эталоном. 

Враги сожгли родную хату... 
Враги сожгли родную хату, 
Сгубили всю его семью. 
Куда ж теперь идти солдату, 
Кому нести печаль свою? 
 
Пошел солдат в глубоком горе 
На перекресток двух дорог, 
Нашел солдат в широком поле 
Травой заросший бугорок. 
 
Стоит солдат - и словно комья 
Застряли в горле у него. 
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья, 
Героя-мужа своего. 
 
Готовь для гостя угощенье, 
Накрой в избе широкий стол, -  
Свой день, свой праздник возвращенья 
К тебе я праздновать пришел...» 
 
Никто солдату не ответил, 
Никто его не повстречал, 
И только теплый летний ветер 
Траву могильную качал. 
 
Вздохнул солдат, ремень поправил, 
Раскрыл мешок походный свой, 
Бутылку горькую поставил 
На серый камень гробовой. 
 
«Не осуждай меня, Прасковья, 
Что я пришел к тебе такой: 
Хотел я выпить за здоровье, 
А должен пить за упокой. 
 
Сойдутся вновь друзья, подружки, 
Но не сойтись вовеки нам...» 
И пил солдат из медной кружки 
Вино с печалью пополам. 
 
Он пил - солдат, слуга народа, 
И с болью в сердце говорил: 
«Я шел к тебе четыре года, 
Я три державы покорил...» 
 
Хмелел солдат, слеза катилась, 
Слеза несбывшихся надежд, 
И на груди его светилась 
Медаль за город Будапешт.  
                                Михаил Исаковкий 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели  ноябрьский   спецвы-
пуск школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желаю-
щих принять участие в рубриках «Молодежь 21 века», 
«Фотозагадки»   и других. Пишите сочинения, статьи, стихи, ин-
тересные истории - смело идите в наш пресс-центр, который рас-
полагается на 3-м этаже в кабинете психолога  Ольги Алексеевны 
Дыриной.  И можете не сомневаться, что именно ваша информа-
ция появится в следующем номере нашей школьной газеты. 

 

Спасибо всем, кто участвовал в создании 
школьной газеты за сотрудничество! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике «Фотозагадки». 
Условие: определите, кто изображен на фото, и чье фото лишнее? Подсказка: 
все, за исключением одного, присутствовали на параде 7 ноября 1941 года в Куй-
бышеве. До конца месяца приносите свои ответы в пресс-центр школьной газеты 
«Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликованы  в следующем номе-
ре газеты.  

Калейдоскоп событий 

Фото 4 Фото 3 
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