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                 Великому Параду посвящается… 

Это надо знать.  В этом году исполняется 77 лет со дня великого 

Парада 1941 года в г.Куйбышеве. Это был   военный парад в 

честь 24-й годовщины Октябрьской революции, прошедший во 

время Великой Отечественной войны на центральной площади 

города. Один из трёх парадов, проведённых в СССР в тот день 

наряду с Московским парадом на Красной площади и парадом в 

Воронеже. 

Российские историки высоко оценивают военно-политическое значение парада, считая его одним из 

важных факторов, определявших политику союзников нацистской Германии в отношении СССР в 

ходе первого года этапа войны. 

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ  

ГОДАМ! 

Учащиеся  и педагоги ГБОУ ООШ №4 им.                                                им. 

И.И.Миронова ежегодно принимают активное  участие  в                                    в в 

мероприятиях   в честь парада памяти в 1941году в  городе                                             в 

Куйбышеве.   Среди   них есть те, кто отмечен 

 памятным знаком  

«Куйбышев – запасная столица». Это  

руководитель ОУ О.В.Борисова,  

под руководством которой школа уже  

много лет  успешно занимается    

патриотическим                                        

воспитанием. Это  выпускник Сергей   Шубин,  

постоянный участник Парада Памяти                                                            последних 

лет, занимающийся в   патриотическом клубе  

«Отчизна». Это ещё и  наши педагоги :  

Г.Г.Деянова, Т.В.Сергеева, воспитанники   

которых  принимают  участие в  мероприятиях, 

 посвящённых  родному краю и нашим землякам. 

В  прошлом учебном году Софья Мадеева,                                                         

ученица 6а класса, участвовала  в областном конкурсе                                                     ко 

чтецов «Полководцы Победы». 

Все  работы, выступления  мы посвящаем  тем, 

 кто подарил нам мир!                                                                                                                                                      

Мы помним! Мы гордимся! 

ГЛАВНАЯ ТЕМА 

 

1941год. Началась Великая 

Отечественная. Эта 

страшная война вошла в 

каждый дом, в каждую семью, 

стала общим горем и общим 

подвигом. У каждого тогда 

была своя линия фронта – на 

передовой под огнем врага или 

в тылу на производстве. 

Военное поколение прошло 

через все тяготы, невзгоды, 

потрясения и победило.  

Сейчас  мы   говорим о людях, 

шагнувших в вечность: 

солдатах, погибших за Родину 

в первые дни войны и 

дошедших до Берлина, о 

девушках и женщинах, 

трудившихся в госпиталях и на 

передовой, о замученных и 

убиенных в концлагерях, и, 

конечно, о тружениках тыла.  

 

Низкий поклон всем 

нынешним ветеранам и 

вечная слава тем, кого уже 

нет с нами!                   

Предлагаем вашему вниманию 

работы учащихся- участников 

школьного конкурса разных 

лет, посвященного 

историческому параду 1941г в 

г.Куйбышеве. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%C2%AB%D0%BE%D1%81%D0%B8%C2%BB_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Отрывок из сочинения «Сестричка». 

«…Когда началась Великая Отечественная война, Нине Константиновне 

Давыдовой было 15 лет. 

Она сразу пошла в военкомат, но ей отказали из-за возраста. Стала работать 

охранником на военном объекте, расположенном в степи, а в 1943 году  Нина, 

окончив курсы радистов и медсестер, стала сестричкой военного госпиталя № 

36-61, затем госпиталя № 15-30.  

Этой героической девушке довелось своими глазами увидеть поле, где гремела,  

жгла огнем, сотрясала землю и небо невиданная в истории Великая Курская битва!   

Прошла всю войну,  закончив  на границе с Германией, в местечке Карловы Вары. Нина Константиновна 

удостоена наград: «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», кавалер Ордена Отечественной 

войны 2 степени, «Ветеран труда».    Спасибо за Победу, уважаемая Нина Констант иновна!   

Анаст асия Ямбарцева, 6а класс 

«Труженица тыла», отрывок. 

«…В 1941-ом году Валентине шел 15-ый год. Война… Стране нужен был 

прочный тыл, нужны рабочие руки. Валя начала работать курьером на 

куйбышевском заводе имени Фрунзе. В 1942-ом году, стала работать 

учеником токаря. Будучи смышленой и старательной, быстро освоила 

работу у станка и начала работать самостоятельно на заводе №238 

г.Куйбышева. Девиз всех тех, кто остался в тылу в те годы был один: 

«Все для    фронта! Все для Победы!»  Денно и нощно тыловики изготавливали ту продукцию, которая 

требовалась для фронта. Нередко приходилось здесь же, в цеху, немного подремать, чтобы, чуток 

передохнув, вскочить и быстрее начать работу на станке. Кроме этого, Валюше часто приходилось 

помогать выносить раненых из вагонов на железнодорожном вокзале. С фронта прибывали эшелоны с 

ранеными бойцами. Их нужно было донести до машин, развозивших их далее по больницам. Мужчин не 

было, женщины и дети взяли все трудности на себя.14-15- летние подростки работали не покладая рук. 

Ими двигало желание помочь Родине. До конца Великой Отечественной войны Валентина Иосифовна  

Анипченко трудилась на 238-ом заводе. За добросовестный труд поощрялась денежными премиями, 

почетными грамотами, благодарностями. Ей присвоено звание Федерального Ветерана труда» 

Мы низко кланяемся всем труженикам тыла и от всей души говорим: «СПАСИБО ВАМ ЗА 

ПОБЕДУ!!!»                                                Александрова Алёна, 9б класс 

 

«Маленькая труженица полей»- отрывок из очерка. 

«…22 июня1941 года началась самая страшная в истории человечества война. Все мужчины ушли на фронт. 

Тяжелой ношей легли на  женские и детские плечи заботы трудового фронта. Коснулось это и  Анны 

Феоктистовны Барановой. Детство бабушки было тяжелым. Точнее сказать, детства не было. Его украла война. 

Анечке было всего 11 лет, когда    ей и ее ровесникам пришлось узнать, что такое  голод и холод. Как старшей 

дочке в семье, Анютке приходилось вставать чуть свет, делать все домашние дела, заботиться о своих 

младших сестренках. Управившись по дому, бежала помогать своей маме в поле. Весной, летом и до поздней 

осени Анна работала на полях колхоза: полола, собирала урожай. После того, как скосят зерновые, собирала 

колоски, зернышки. Это было тоже важно, ведь каждый колосок был на вес золота. Сгребала солому и сено, 

вязала снопы. Одним словом, все, что нужно было делать в колхозе. 

 По воспоминаниям бабушки, работать было очень тяжело, ныли руки, ноги, спина. Одежда и обувь поизносилась, 

нечего было ни надеть, ни обуть. Преследовало постоянное чувство голода. Еда была в основном из травы: лепёшки 

из лебеды, щи из крапивы, щавеля, дикого лука, блины из толченого проса. К осени собирали в лесах торн и 

калину, сушили, ели почти всю зиму.  Всё, что собиралось с полей, отправляли на фронт, оставляя себе 

самый минимум. Главным для всех была Победа над врагом. И это произошло! 9 мая 1945 года все 

уголочки страны облетели долгожданные, великие слова: «Победа! Победа! Победа!»  Все радовались, 

плакали, ликовали. Огромной ценой досталась Победа жителям родного села: из сотен земляков, 

воевавших на полях сражений, вернулись единицы. Осиротели дети, рыдали дети, рыдали вдовы, 

опустело село без мужчин, но всех согревала радость Победы…»  

Ангелина Усманова, 9а класс 

СПАСИБО  ВАМ ЗА СОЛНЦА ЯРКИЙ СВЕТ, ЗА РАДОСТЬ ЖИЗНИ В КАЖДОМ МИГЕ НАШЕМ, ЗА 

ТРЕЛИ СОЛОВЬЯ,  И ЗА РАССВЕТ, И ЗА ПОЛЯ ЦВЕТУЩИЕ РОМАШЕК !!!                                                                                      

Ответственные за выпуск: Александрова Алёна, Лукьянова Юлия, 9б класс 


