
и поделок военной техники 1941 
года украсила холл первого этажа. 
Эти работы ребята младших клас-
сов делали совместно с родителя-
ми на каникулах. Было очень много 
танков, пушек  из  различного ма-
териала, даже из конфет.  А 7 «А» 
класс с классным руководителем  
Гарачун  Н.М. побывал на экскур-
сии в воинской  части нашего горо-
да, где ребята смогли посмотреть 
парад, оружие, специальные при-
способления. В заключении акти-
висты РДШ возложили цветы к 
Вечному огню в Парке Победы.  
 
Активисты РДШ 

7 ноября  - день, посвященный 
празднованию 76-й годовщине со 
дня проведения парада 7 ноября 
1941 года в городе Куйбышеве. От-
давая дань памяти этому выдаю-
щему историческому событию, 
которое стало одним  из  симво-
лов грядущей Победы, в Самаре 
уже несколько лет проводят Парад 
Памяти.  Наша школа, как и мно-
гие другие,  подключилась к этому 
важному событию. У нас был про-
веден единый региональный день 
истории. Первым  7 ноября  про-
шел единый урок мужества 
«Куйбышев –запасная столица». 
Замечательная выставка моделей 
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    24 октября исполнится 67 лет подразделениям специального 
назначения вооруженных сил России. Праздник отметили на 
территории 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской 
Краснознамённой ордена Суворова бригады специального 
назначения в городе Тольятти. 
     В третьей гвардейской бригаде - день открытых дверей. Во-
инская часть со строжайшим режимом допуска гостеприимно 
впустила на территорию детей, воспитанников патриотических 
клубов и журналистов. Повод - день создания подразделений 
специального назначения вооруженных сил.  
      На этом празднике  присутствовали  и ученики 2 «Б» класса 
МБУ «Школа №71».  Дети познакомились с техникой, вооруже-
нием, формой военнослужащих.   На выставке вооружения во-
енные отвечали на вопросы детей.  Дети были  участниками 
торжественного парада, на котором вручали грамоты и подарки 
лучшим военнослужащим.  
     Для детей это было очень интересное и познавательное ме-
роприятие. Огромную благодарность выражаем  Мостовому 
Дмитрию Сергеевичу (папа Мостовой Саши) за приглашение.  
Мы гордимся нашей Армией!    Ученики 2 «Б» класса 
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7 ноября 1941 года по слу-
чаю 24-й годовщины Октябрь-
ской революции в городе Куйбы-
шеве был проведен военный па-
рад. Отдавая дань памяти этому 
выдающемуся историческому со-
бытию, которое стало одним из 
символов грядущей Победы, в 
Самаре уже несколько лет прово-
дят Парад Памяти. 
И в нашей школе  прошёл единый 
региональный день истории. На 
всех параллелях с 5 по 11 классы 
был проведён урок мужества 
"Куйбышев - запасная столица". 
Для первоклассников  активисты 
РДШ провели открытый класс-
ный час в актовом зале с просмот-
ром парада 41 года. 

Совместное творчество про-
демонстрировали ребята из 2-4 
классов с родителями, удивив 
всех изумительной выставкой мо-
делей и поделок военной техники 
1941 года. С некоторыми из них 
мы побеседовали и выяснили, что 
они делали свои поделки с огром-
ным интересом в память о своих 
прадедах, воевавших в Великую 
Отечественную войну. 

В завершении активисты 
РДШ возложили цветы к Вечному 
огню в Парке Победы. 

Нетёсова Ирина РДШ 
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