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7 ноября 2022 года в Самаре на пло-

щади Куйбышева прошел двенадца-

тый парад памяти, посвященный па-

раду на площади Куйбышева в 1941 

году. Вместе с ветеранами в меро-

приятии приняли участие полномоч-

ный представитель Президента Рос-

сии в Приволжском федеральном 

округе Игорь Комаров, губернатор 

Дмитрий Азаров, глава Самары Еле-

на Лапушкина, председатель город-

ской Думы Алексей Дегтев. 

Также в этот день отмечался день народного единства, в который приня-

то прославлять наш великий многонациональный народ. Праздник при-

урочили ко взятию воинами народного ополчения под предводитель-

ством нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия По-

жарского штурмом Китай-города. 

«Именно в такие мо-

менты все мы особен-

но остро осознаем, как 

тесно переплетается 

героическое прошлое и 

день сегодняшний. Как 

поднимается в душе 

каждого из нас побед-

ный дух, который помог 

нашему народу в тяже-

лейших условиях отсто-

ять свободу и независи-

мость Родины»- 

Дмитрий Азаров.  

Парад памяти 
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Эти парады проводятся еже-

годно с 2011 года в честь па-

радов в ноябре 1941 которые 

состоялись в Москве, Куйбы-

шеве и Воронеже. Куйбы-

шевский был самым дли-

тельным и массовым. Поряд-

ка 22-х тысяч военнослужа-

щих и 178 тысяч жителей го-

рода, принимали участие в 

Параде. Командовал пара-

дом генерал-лейтенант, ко-

мандующий 60-й резервной 

армией Максим Алексеевич 

Пуркаев. Принимал Парад 

маршал СССР Климент Во-

рошилов 
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В дань памяти и уважения героям 

войны и труженикам тыла, в день 81-й 

годовщины военного Парада 7 нояб-

ря 1941 года, перед началом торже-

ственного марша в Самаре состоя-

лось возложение цветов к памятному 

знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 

года в Куйбышеве». Он установлен в 

2011 году рядом с одним из скверов 

на площади Куйбышева и символи-

зирует память о легендарном пара-

де, повлиявшем на ход истории, о тех 

солдатах и офицерах, которые, по-

сле парадного прохождения, отправ-

лялись на фронт, о тружениках тыла, 

отдававших все свои силы во имя По-

беды. 

Стройным маршем 

по площади Куйбы-

шева прошли парад-

ные расчеты силовых 

структур, ветеран-

ских и патриотиче-

ских общественных 

организаций, воен-

ных учебных центров, 

промышленных и 

оборонных предпри-

ятий, высших учебных 

заведений, кадетских 

классов, юнармей-

ских отрядов из раз-

ных регионов Рос-

сийской Федерации.  
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Стоит упомянуть, что участниками парада стали также ученики нашей 

школы, все испытывали гордость за страну, благодарность ветера-

нам, небывалый дух патриотизма и ответственности. 



10 ноября в нашей школе 

состоялось такое меропри-

ятие, как осенний бал. Бал 

прошел среди 9-11 клас-

сов, возрождая ежегодную 

традицию, которая была, к 

сожалению, забыта на вре-

мя карантина и эпидемии.  

Концертная программа на этом празднике была в стиле 90-ых. Стар-

шеклассники увидели танцы, подготовленные ученицами параллели 

девятых классов – 9 «А» и «Б». Также были проведены интерактивные 

игры с залом – ведущие отлично справились со своей задачей. Сле-

дом шел музыкальный номер школьного коллектива «Басисты - тоже 

люди». Вдобавок ученики увидели несколько юмористических роли-

ков, в которых приняли участие выступавшие на сцене. Радует, что 

наши старшеклассники такие активные, трудолюбивые и веселые!  

Осенний бал 
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Осенний бал школьники жда-

ли еще с самого сентября. Он 

послужил неким разгрузоч-

ным днем: начало второй чет-

верти и конец первой, был от-

мечен именно 10 ноября. Это 

было хорошей возможностью 

расслабиться и отдохнуть, вы-

плеснуть все эмоции и с чи-

стой головой встретить самый 

короткий период учебы, не до-

жидаясь нового года. 
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Под конец торже-

ства, присутствую-

щие прошли в спор-

тивный зал на диско-

теку. Вечеринка уже 

не была подвязана к 

какой-либо теме: 

прозвучали многие 

популярные компо-

зиции.  

Я, как присутствовавший на этом праздни-

ке, могу заявить, что понравился бал всем! 

Конечно, обидно, что все хорошее когда-

нибудь заканчивается, но, к счастью, ско-

ро наступает Новый год – знак того, что 

скоро будет череда новогодних елок. Глав-

ное помнить, что делу время, а потехе – 

час.  

Отдельное спасибо, нужно высказать 

всем тем, кто поспособствовал проведе-

нию осеннего бала. Он останется в памя-

ти у каждого. Надеюсь, что в следующем 

году, это осеннее чудо повторится, а наша 

газета вновь осветит это событие. 
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Видеозапись концерта 

находится в школьном со-

обществе по внеучебной 

работе. Если вы не смогли 

присутствовать на осеннем 

бале, советую ознакомить-

ся. 

Танцы, хороводы, песни, веселое настроение и позитивные эмоции – 

все то, что сопровождало школьников на протяжении всего меропри-

ятия 
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Скоро зима: Новый год, украшения, гирлянды, игра в снежки, коньки и 

лыжи. Но осень, к сожалению, уйти по-английски не может. После се-

бя она оставляет слякоть и грязь, которых слегка припорошит первый 

снежок. Какое облегчение взглянуть в окно с утра и увидеть, вместо не-

убранной постели из листьев, белоснежное покрывало! Вот вы выходи-

те на улицу, и сразу эта прекрасная картина сменяется на другую: 

свет только что проснувшегося солнца, отражается от повсеместного 

льда.  

Гололед — одно из зимних 

испытаний наряду с такими, 

как смешанный с реагента-

ми снег, повышение цен в 

преддверии нового года, 

лютый холод. Встает вопрос: 

как я могу выйти из пункта А 

в пункт Б, не разбив нос и 

другие части тела по пути? 

Я предлагаю вам несколько советов, зная которые, вы сможете дойти 

до вашей цели в целости и в сохранности. 

1. Судят по одежке, поэтому расскажу про внешний вид. Что касается 

обуви: ни за что, не носим высокий каблук или высокую платформу. 

Каблук максимум - 5 сантиметров. Подошва ботинка должна быть с 

протектором, толстой и рифлёной. Советуют обувать сапоги или ши-

роконосые боты. Чтобы сделать свою обувь менее скользкой, подошву 

можно натереть наждачкой или вкрутить шурупы (конечно, если вам не 

жалко подошву). Выбирайте толстые пуховики вместо тоненьких курто-

чек. Пушина амортизирует удар при вашем тройном сальто на льду. 

Если вы несете груз, то старайтесь  распределить его вес равномерно 

между руками.  

2. Допустим, вы уже собрались на улицу, оделись. Выходите из дома, 

идете себе по дороге, вдруг видите участок пути с гололедицей.  

 

Борьба с гололёдом 
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Выходите из дома, идете себе по дороге, 

вдруг видите участок пути с гололедицей. 

Как ходить, чтобы не упасть? Во-первых, 

ходите плавно, чуть семеня, не поднимая 

высоко ногу. Старайтесь наступать на 

всю подошву и отрывайте её равномер-

но, не пытайтесь, как бы оттолкнуться от 

дороги. Во-вторых, не держите руки в 

карманах, лучше помогайте себе ба-

лансировать всем телом. В-третьих, если 

поскользнулись, то присядьте, идите с 

полусогнутыми коленями. 

3. На опасном участке пути, ни за что, не 

говорите по телефону, сконцентрируйте 

все внимание на дорогу. Старайтесь ид-

ти по краям асфальта, еще лучше по 

насту: менее опасно, но вы заметно за-

медлитесь. Опасно спускаться по лест-

ницам, старайтесь избегать обочины, 

различные места с приличным уклоном. 

На пешеходном переходе не играйте 

наперегонки с зеленым сигналом свето-

фора: высокий риск поскользнуться пря-

мо на проезжей части, а тормозной путь 

автомобиля в гололед гораздо длинней. 

Если вы видите поскользнувшегося, по-

старайтесь помочь бедолаге, проявляйте 

солидарность. 

4. Вы начинаете падать, напрягите 

мышцы и постарайтесь сгруппиро-

ваться. При падении назад, раскиньте 

руки в стороны, чтобы не приземлить-

ся на локти. Выгните спину дугой, при-

тяните подбородок к груди — это спа-

сёт от удара затылок. Если есть воз-

можность, попробуйте перенести вес 

тела вбок — падение назад, считается 

наиболее травмоопасным. При паде-

нии вперёд, согните в локтях и напря-

гите руки, чтобы амортизировать удар. 

Чуть оттолкнитесь при падении ногами 

вперёд, чтобы проскользнуть дальше. 

Если вы падаете на бок, не расстав-

ляйте руки в стороны, прижмите их к 

телу. Выгните спину дугой, сожмитесь 

в комок, притяните ноги к груди. 

Когда вы добрались до своего пункта 

назначения, обязательно выпейте чего-

нибудь горяченького: чая или кофе. Не 

хватает лишь простудиться после про-

гулки, хотя это уже другая история.  

В конце еще один совет – много гуляй-

те, у вас будет большая практика, и вы 

не будете бояться гололеда!  
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