Отчет по мероприятиям, проведенным в 5-11 классах к
годовщине Парада 7 ноября 1941 года
Четыре года назад в Самаре состоялся первый Парад Памяти, и с тех пор проходит
ежегодно. В 5-11 классах МБОУ Школы №167 ежегодно проходят мероприятия,
посвященные этому памятному дню. В целях сохранения исторической преемственности
поколений, воспитания бережного отношения к историческому прошлому и настоящему
России, формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств
личности проведены классные часы.
В 9 «А», «Б» классах прошел классный час, посвященный Параду Победы. В ходе беседы
учащиеся узнали, что 7 ноября на площади Куйбышева в нашем городе прошел парад
советских войск. В годы ВОВ Самара стала запасной столицей. Парад Победы в Самаре
показал, что русские не сдаются и полны решимости победить врага.

В 6 «А» классе ребята узнали о Дмитрии Федоровиче Устинове. Он был у самых истоков
советской ракетно-космической отрасли. Незадолго до начала Великой
Отечественной Устинов стал Наркомом вооружения СССР.
Благодаря его усилиям была блестяще организована работа всего военно-промышленного
комплекса СССР.

В 7 «А», «Б» классах учащиеся узнали о генерале М.А. Пуркаеве, маршале К.Е.
Ворошилове. Проведенная командармом Пуркаевым в тыловом Куйбышеве первая
операция армии Победы дала свой результат: ни Япония, ни Турция не вступили в войну
против СССР. Ребята узнали, что сегодня Парад Памяти стал визитной карточкой региона.
Масштабным событием международного уровня.

Грандиозные парады, отгремевшие в трех городах, в один из самых непростых периодов
Великой отечественной войны, стали мощным стимулом для поддержания патриотизма
советских людей. Парад 7 ноября 1941 в Куйбышеве продемонстрировал всему миру
наличие свежих резервов, которые были хорошо вооружены и оснащены передовой
техникой.
Учащиеся 7 «А», 9 «Б» классов, активисты музея «Боевой путь 31-армии», провели
экскурсии для ребят МБОУ Школы №167 и гостей. Экскурсоводы рассказали о создании
музея, о боевом пути 31-ой армии, о солдатских треугольниках.

1390 дней, почти не выходя из боев, 31-ая армия находилась на различных фронтах
Великой Отечественной войны — Калининском, Западном, 3-м Белорусском и 1-м
Украинском; 419 дней вела наступательные, 927 дней — оборонительные действия и
только 44 дня состояла в резерве фронта

и Ставки. Во многих освобожденных 31-ой армии городах возвышаются обелиски
воинам-освободителям. Сотни тысяч солдат остались лежать в братских могилах, земля
которых находится в нашем музее.
Наш музей посетили учащиеся многих школ г. Самара и студенты торговоэкономического колледжа.
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