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      Школа 
                                NEWS  

                                                                                   
                        Газета учащихся ГБОУ СОШ с. Екатериновка муниципального 

района Приволжский Самарской области 
(выпускается 1 раз в месяц)       

 

 

 
    7 ноября 1941 года в Москве 
состоялся легендарный парад. Но он 
был не единственным в стране. Был 
проведен легендарный парад в 
Куйбышеве на глазах у иностранных 
журналистов и представителей других 
государств.  
      Считается, что куйбышевский парад 
стал одним из переломных моментов в 
войне. После него, впечатленные 
военной мощью японцы, не решились 
воевать против Советского Союза. 
       В день парада утро в Куйбышеве 
оказалось морозным и пасмурным. На 
главной площади города выстроились 
войска. 
     Верхом на коне на площади 
появился первый маршал Советского 
Союза Климент Ворошилов. 
Командующий парадом генерал-
лейтенант Максим Пуркаев отдал 
рапорт. Вместе объехали войска и 
поздравили их с праздником. 
 

 
 

Военный  парад в Куйбышеве 1941 года 
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ – УЧАСТНИКИ 
ОБОРОНЫ МОСКВЫ 

  
Веревочкин Василий Петрович 
Вспоминая лихие военные годы, 
Василий Петрович своей внучке в 
письме писал «Мне-то и оставалось 
служить в армии 3 месяца. А тут война. 
Нас уже в декабре 41года под Москву. 
Вступили в бой в 46 км от Москвы, 
прошли с сильными боями через 
Бородинское поле. Здесь я был ранен. 
Тяжелые были бои. Моя милая внучка, 
много бы я тебе рассказал…»   
 
 
 
 

 
 

 

 Савинов Иван Михайлович 
С первых дней был призван на войну. За бои под Москвой  
был награждён медалью «За оборону Москвы». 

 Иринин Яков Зотович 
     С сентября 1941 по август 1942 служил около Москвы на 
центральной военной базе в 30 отдельном автобатальоне 
стратегического назначения. Во время битвы за Москву 
доставляли снаряды для «Катюш» и продукты. 
В последствии был награжден медалью «За оборону Москвы» 

Пахмутов Михаил Алексеевич 

    Он служил в звании командира  стрелкового отделения в 
207 разведроте лыжного стрелкового батальон, когда их в 
срочном порядке перебросили под Москву. Здесь 30 января 
1942 года произошло сражение за Москву- нашу столицу. 
Здесь он получил тяжелое ранение в спину(сильно повредил 
позвоночник).Внучка Дарья вспоминает ка о этом 
рассказывал ее дед: «Был приказ: не допустить к Москве 
врага, биться до последней капли крови. Бой был очень 
жестоким:  горели танки, люди, все было окутано дымом. 
Наш дед в этом бою был тяжело ранен, долго лежал в 
госпитале, домой вернулся инвалидом. Потом он был 
награжден Орденом Великой Отечественной войны 1 
степени» 

      В 2016 году в Самарской области был учреждён памятный 
знак, посвященный 75-летию  даты военного парада 7 ноября 
1941 года в г. Куйбышев. Медаль вручалась жителям 
Самарской области, занимающим активную гражданскую 
позицию. В нашей школе 15 педагогов были удостоены этой 
награды. 
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      Последняя учебная неделя первой 
четверти с 23 по 27 октября в нашей 
школе была посвящена теме 
«Куйбышев – запасная столица» 
 
  25 октября учебный день начался с Урока 
Мужества, посвящённого параду 7 ноября 1941 
года, проведённому в городе Куйбышев. Урок 
Мужества подготовили ученики 7 и 9 классов 
под  руководством  учителя русского языка и 
литературы Окружновой  Лилии Михайловны.  
Все ученики и учителя школы собрались в 
актовом зале. Ребята начали рассказ о параде с 
чтения очень яркого стихотворения о памяти. 
Пока мы помним свою историю, то, как наши 
прадеды сумели спасти нашу Родину от 
захватчиков, мужественно выстоять  в лихую 
годину, мы остаёмся гражданами своей страны и 
хранителями её славы.    
    Девятиклассники Верёвочкин Иван, Анисимов 
Михаил, Верёвочкин Сергей, Назаров Владислав, 
Верёвочкина Маша и семиклассники Автаева 
Елизавета, Городниченко Ангелина, Измайлов 
Вадим, Пименова Нина, Иванушкина Кристина 
очень доступно и интересно рассказали о 
проведении парада на площади Куйбышева, 
сообщили интересные факты о значении этого 
события. Оказывается, именно после 
куйбышевского парада, на котором побывали 
многие дипломаты, в том числе и  японские, 
правительство Японии приняли решение о 
ненападении на Советский Союз, и это спасло 
страну от ведения войны на два фронта, а значит,  
от поражения. Окружнова Лилия Михайловна 
объяснила, почему Куйбышев, провинциальный 
город, был выбран в качестве запасной столицы и 
очень эмоционально воспроизвела обстановку 
того времени. На этом уроке учащиеся школы 
узнали о знаменитом маршале Великой 
Отечественной войны, дважды Герое Советского 
Союза, уроженце г. Самара Василевском 
Александре Михайловиче. Стихотворение, 
посвящённое ветеранам, прочитала ученица 5 
класса Арват Наташа. 
Завершился Урок Мужества минутой молчания в 
память о тех, кто погиб в боях за мир на нашей 
земле.   
      По окончании Урока Мужества учащиеся 7 
класса с классным руководителям Шлыковой 
Анной Николаевной и достойные представители 
от каждого класса возложили к обелиску павшим 
воинам с. Екатериновка гирлянду и цветы. 

Ревенко Елена, ученица 8 класса 
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           26  октября в школе была оформлена выставка рисунков по теме «Куйбышев – 
запасная столица». 21 ученик представили свои рисунки (1 класс – 4 рисунка;  2 класс 
– 5;  3 класс – 7;  4 класс – 2;  6 класс – 4;  7 класс -1).  Наиболее красочными  и 
выразительными получились работы Мыцова Вадима (2 класс), Башлыковой 
Анжелики (1 класс), Арват Ольги (1 класс), Ненашева Ивана (3 класс), Сараевой Вики 
(3 класс), Силагиной Ангелины (3 класс). 
 

          
 
      

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
«Зарница» в школе 
24.10.2017 в Екатериновской школе проходила игра 
«Зарница». Встречались ученики 9 класса против 
учеников 10-11 классов. Игра была посвящена 76 
годовщине Парада 7 ноября 1941 года, в городе 
Куйбышев. Игра была распределена на 5 станций:  
1. Гиря юноши. ( Где ученик 9 класса Назаров 
Владислав показал отличный соревновательный дух, и 
одержал победу над соперником из 10 класса в 
поднятии гири со счетом 50/40) 

2. Отжимание от пола девушки.  

3. Надевание средств химической  защиты. 

4. Теоретические вопросы. 

5. Полоса препятствий. 

Обе команды проявили отличный соревновательный 
дух и волю к победе. По итогам соревнований, победу 
одержали ученики 9 класса. Счет 3-2. 

Макарова Елена, ученица 11 класса 
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