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Выпуск № 18
ы Парад Памяти
7 ноября 1941 года состоялся самый важный в истории
СССР военный парад. Но самым ярким и необычным
стал парад в Куйбышеве – «Запасной столице».
Парад
в Куйбышеве продемонстрировал всему миру в лице
дипломатов стран, присутствовавших на параде, наличие
свежих резервов, которые были хорошо вооружены и
оснащены передовой техникой. С 2011 года в Самаре
проводится реконструкция парада 7 ноября 1941 года Парад памяти. В честь этого военного парада в «Запасной
столице» 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.
Основная тема Парада памяти 2019 года - "Солдатская
слава". 3 ноября юнармейцы нашей школы навестили
ветеранов, вручили им подарки. Это были трогательные
встречи с фронтовиками. Спасибо за Победу, дорогие
наши ветераны!!!
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«Протянем друг другу руки»

Моя семья- моё богатство

По инициативе ЮНЕСКО весь мир 16 ноября отмечает
международный день толерантности.
Именно в этот день в школе состоялся праздник
национальностей Самарского края, организованный 10
«А» классом. Учащиеся школы не только услышали
рассказ о народах нашего края, но и увидели
великолепную выставку национальных костюмов и
декоративно-прикладного
творчества
«Наследники
традиций». Экспозицию выставки 9 и 10 классы собирали
при помощи всех учащихся нашей многонациональной
школы.

Многие говорят, что семья — это самое главное в
жизни. И я с этим полностью согласна. Семья – это место,
где искренне радуются твоим успехам, делят с тобой твои
неудачи, беду, поддерживают и помогают во всём и
всегда.
Мы, 8 «А» и 6 «А» классы, решили провести праздник
«Моя семья - мое богатство». Готовились долго и
ответственно. Многие из нас сильно переживали, ведь на
праздник были приглашены все родители! Мы
танцевали, пели, читали стихи! Особое впечатление на
родителей произвела песня «Храни, Господь, семью!»
В этот день мы все в очередной раз убедились, что
наша семья - наше богатство!
Синявская Ксения.

Экскурсоводы Панышко У., Воробьёва М., Белова А. и
Раззокова С. рассказали ребятам школы о национальных
костюмах, обычаях разных народов. Экскурсия перешла
в непринужденную беседу. Именно в такой обстановке мы
учимся быть терпимыми друг к другу, уважать традиции
и мнение других.

Финальная песня,
исполненная вместе
с учителями.

Пресс-центр 8 «А» класса. Редакторы: Синявская К., Гордымова А.

