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Парад Памяти 

         
 

 

Третий год в Самаре проходит военно-исторический Парад  Памяти, посвященный  

Параду 1941 года в городе Куйбышеве, в военной столице. Ученики нашей школы были 

приглашены на это мероприятие в качестве зрителей. Администрацией школы было решено 

отправить наш класс – 8А. Мы шли на парад впервые. Нам было очень интересно, никто из 

нас не был на парадах, только смотрели по телевизору.  

На площади Куйбышева было много народу, людей в военной форме разных частей и 

эпох, фронтовиков, а еще там были машины и мотоциклы, другая техника военных времен. 

Саму площадь украшали красные флаги, символика России военных лет и современная. 

Погода была солнечная, но было морозно.  

Вот и начало большого парада, на том самом месте, откуда 7 ноября 1941 года солдаты 

уходили на фронт. В нём принимали участие воспитанники военно-патриотических клубов, 

учащиеся общеобразовательных учреждений. Из Казани в Самару приехали воспитанники 

суворовского училища. Также в небе над площадью летала авиация. Завершением праздника 

стала реконструкция битвы под Москвой. В ней  принимали участие воспитанники детских 

домов Чапаевска, Тольятти и Самары.  

Мы шли на парад вдохновленными, нам было очень интересно на всё это посмотреть. С 

праздника мы возвращались полные впечатлений, хоть и немного замерзли. 

 

Татьяна Дешевых 

 

 

      
 

 

 



Большая перемена 

 

Новый горожанин 

Скульптурная композиция, изображающая 

легендарного персонажа популярнейшего 

произведения Ярослава Гашека, установлена в 

Самаре. Бравый солдат Швейк расположился на 

пересечении улиц Некрасовской и Куйбышева. На 

открытие приехал заместитель министра культуры 

РФ Григорий Ивлиев, находящийся в областном 

центре с рабочим визитом. Также историческое 

событие засвидетельствовали председатель думы 

г.о. Самара Александр Фетисов и представители 

областного правительства и мэрии. 

Надо отметить, что памятник литературному герою открыт по инициативе депутата 

Государственной Думы Александра Хинштейна. Это уже не первый монумент, задуманный 

парламентарием и подаренный городу. Напомним, что недавно в городе появился памятник 

Буратино, установленный к 130-летию писателя Алексея Толстого. 

Кстати, новый памятник также посвящен юбилеям. В этом году исполняется 130 лет автору 

романа Ярославу Гашеку и 95 лет с момента 

нахождения в Самаре этого выдающегося 

писателя. 

Григорий Ивлиев сказал на открытии: 

«Памятник литературному герою объединяет 

не только с историей, но и со всеми людьми, 

кто прочел эту книгу, со всей мировой 

культурой. Хочу пожелать самарцам хорошего 

общения с писателем Ярославом Гашеком, с 

его персонажем и с другими литературными 

героями, которые есть на улицах вашего 

города». 

Открытие скульптуры привлекло 

внимание жителей Самарского района. На звуки оркестра, провозгласившего начало 

праздника, подошли местные жители, среди которых много учеников нашей школы. 

Сам Хинштейн обратился к горожанам с рассказом о том, почему именно этот 

персонаж был выбран для скульптуры: «Смысл нашей работы в том, чтобы на улицах и 

площадях города появлялось все больше и больше достопримечательностей, скульптурных 

композиций, посвященных литературным, былинным и киноперсонажам, связанным с 

историей Самары и Самарского края. И, безусловно, бравый солдат Швейк также имеет 

самарские корни. Находясь именно здесь, в Самаре, 

в сложный период революционных лет, Ярослав 

Гашек окончательно сформировал понимание того, 

каким должен быть его будущий роман. Именно 

здесь роман и родился». 

Бравый солдат Швейк создан самарскими 

скульпторами Кристиной Цибер, Александром и 

Николаем Куклевыми. Солдат сидит с трубкой в 

руках на пороховой бочке. По мнению авторов, это 

один из самых ярких моментов в романе, отлично 

характеризующий остроумного и неунывающего 

солдата Швейка.   

                                                                                                                                   Лазарева Алиса  
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Мы думаем о будущем 
    

“Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в 

баню…” – известная реплика героя из кинофильма 

Эльдара Александровича Рязанова “Ирония судьбы или с 

легким паром”.  У Жени с друзьями традиция, и у нашей 

школы тоже есть своя традиция. Каждый год все 

девятиклассники ходят на предпрофильные курсы. Вы 

спросите зачем? А я вам отвечу. Так как девятый класс – 

выпускной, ученикам нужно скорее определяться со 

своей дальнейшей профессией. А предпрофильные курсы 

помогают  им в этом. На курсах перед  учениками 

открываются различные направления: ландшафтный 

дизайн, имидж делового человека, архитектура, 

психология, 

банковское дело и 

другие. 

               Если вы выберете ландшафтный дизайн, то вы 

окунетесь в мир природы. Вам предстоит узнать все об 

этом направлении. Вы научитесь составлять проекты 

участков, проводить  геодезические исследования, делать 

планировку и проектирование. Вторым 

этапом(завершающим) является декорирование. Вы 

научитесь декорировать сады, узнаете все о 

разнообразных комбинациях зеленых насаждений, в 

общем, ландшафт – это прежде всего природа , и если вас 

эта тема заинтересовала, добро пожаловать на курсы 

ландшафтного дизайна! 

                Немного расскажу и еще об одном 

интереснейшем направлении, а именно, о психологии. 

Психология имеет достаточное количество индивидуальных направлений. Например, 

политическая психология, социальная психология, нейропсихология и т.д. Именно на 

предпрофильных курсах вы будете изучать тенденции и закономерности психики человека, 

что поможет вам лучше разбираться в поведении человека, улучшить общение с 

окружающими вас людьми, научиться лучше понимать их и вы узнаете некоторые 

особенности психологии общения. Если вы хотите научиться разбираться в психологии 

человека, тогда эти курсы для вас! 

                 Да, я, конечно,  рассказала вам о некоторых 

направлениях  предпрофильных курсов , но я не 

сказала главного. Куда же хожу я? Лично я в данный 

момент выбрала архитектуру. У нас пока было 

только  два занятия. За это время мы успели 
поговорить лишь о некоторых архитектурных стилях.  

Например, узнали особенности стилей разных эпох: 

античности, византии, готики, барокко, классицизма 

и рококо.  

                                                                                           

А.Негина 
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Конкурс агитбригад юных инспекторов дорожного движения 

14 ноября состоялся районный конкурс ЮИД . В этом году он проходил в актовом зале школы № 13. В 

зале собрались представители всех школ Самарского района. Нашу школу представляли две команды 
младшей возрастной группы – сборная команда 1А и 4А классов и команда 6А.  Перед началом 
выступлений была проведена жеребьевка. Ребятам 6А класса выпало выступать первыми. Такая 
неожиданность немного их обескуражила… Выступление ребят было задорным, но все же другие 
команды оказались лучше. Особенно никого не оставило равнодушным выступление команды гимназии 
№ 3, попытавшейся воплотить известнейшую трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта» в стиле 
агитбригады ЮИД. Получился настоящий мюзикл. А наши младшие школьники представили номер со 
стихами, песнями и даже танцами. 

 В итоге места были распределены следующим образом: первое место досталось гимназии № 3, второе 
– школе № 13 и третье – нашей сборной 1 и 4 классов. Поздравляем нашу команду - призера! 

 А. Миронова, Д. Земскова 
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Самый нежный праздник- 

День Матери 

 

История создания праздника 
  В России праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии 
с Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120  «О Дне 
матери» праздник День матери отмечается в последнее ноябрьское 
воскресенье.  

 

     Самыми теплыми словами мы хотим поздравить Наших 
Любимых Мам. 
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Фоторепортаж о новогоднем оформлении школы 
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Мгновения уходящего года… 
 

      

 

 

С наступающим новым годом, друзья! 
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