
 

 

 

  

 

 

Легендарный Парад Письмо солдату 

 Ребята встретились с представителями национального 

парка «Самарская Лука». Игра проходила в оживленной 

атмосфере и накале интеллектуальных страстей. В итоге 

- III место и призы! 

Экопатруль 
Учащиеся 9 «Б» класса 

приняли участие в городском 

экологическом брейн-ринге в 

рамках проектной площадки 

«Экопатруль».  

   7 ноября на площади Куйбышева прошел двенадцатый 

Парад Памяти, посвященный военному Параду 7 ноября 

1941 года в г. Куйбышеве – запасной столице нашей 

Родины. Отдавая дань памяти этому выдающемуся 

историческому событию, в нашей школе прошли 

мероприятия, которые познакомили учащихся с историей 

и значением Парада 7 ноября 1941 года. Ребята с 

интересом и гордостью смотрели документальные 

фильмы с использованием кадров Парада в Куйбышеве 7 

ноября 1941 года, фрагментов военной и тыловой 

хроники, фотографии того времени и онлайн трансляцию 

Парада с площади Куйбышева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Огромный интерес у пятиклассников вызвал экспонат 

музея – металлическая часть пулемёта Дектярёва, с 

которым солдаты маршировали на Параде. 

Пресс-центр 5 «Б» класса. 
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    А также высказали пожелания успешного выполнения 

боевых задач и возвращения солдат домой. 

День Матери 
  День Матери в России – 

ежегодный праздник, который 

отмечается в последнее 

воскресенье ноября. Традиционно в 

школе отмечают этот праздник.  

Трепетно и трогательно ученики 

подошли к подготовке 

поздравлений для любимых мам: 

записывали видеопоздравления, 

пели песни, делали открытки, 

оформляли фотовыставки.  
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    В период осенних каникул учащиеся 9 «А» класса 

приняли участие в городском историческом квесте 

«Куйбышев 41/45». Квест проходил в рамках городского 

проекта «О Подвиге, о Доблести, о Славе» и был 

посвящен параду в городе Куйбышеве 7 ноября 1941 

года. Наша команда «Волжанка» погрузилась в жизнь 

военного Куйбышева. Ребята рассказывали о событиях 

в нашем городе в контексте истории Великой 

Отечественной войны, оценили роль промышленных 

предприятий города и вклад земляков в Победу над 

врагом. Наша команда постаралась как можно более 

качественно и своевременно пройти этапы квеста и 

выполнить все задания на восьми станциях квеста: 

«Тыл - фронту»; «Посольство запасной столицы»; 

«Секретная шифровка»; «Плакаты Кукрыниксов» и т. д. 

Ребята получили массу впечатлений. 

О Подвиге, о Доблести, о Славе 

    Акция «Письмо солдату» 

стартовала по инициативе 

активистов РДШ. Наша школа 

присоединилась к данной акции, 

ведь поддержка для участников 

специальной операции, находящихся 

вдали от дома, просто необходима.   

Ребята в своих письмах выразили 

слова благодарности всем тем, кто 

сейчас исполняет свой воинский 

долг, за чистое, мирное небо.   
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