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«Не погаснет 

их золотая 

звезда» 

       В 5 классе была 

проведена викторина «Не 

погаснет их золотая Звезда», 

которая посвящалась Параду 

Памяти. Целью этого 

мероприятия было расши-

рение кругозора и повыше-

ние интереса учащихся к 

Великой Отечественной 

войне… 

Окончание на 2 стр. 
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  Начало на 1 стр. 

…Воспитание чувства 

патриотизма, чувства уважения к 

прошлому своей страны, 

привлечение учащихся к чтению 

произведений о ВОВ остаются 

одними из главных задач в 

воспитании подрастающего 

поколения. 

   Время успело запахать траншеи 

на полях былых сражений, однако 

оно бессильно ослабить память о 

несгибаемой стойкости и героизме 

миллионов советских людей, 

положивших свои жизни в годы 

ВОВ. Четыре долгих года шла на 

нашей земле самая страшная, самая 

кровопролитная война в истории 

человечества. Очень много книг 

написано о ВОВ, очень много 

фильмов создано об этой страшной 

войне! 

   Почѐт и вечная слава всем, кто в 

годы войны защищал Родину от 

врага. Давайте не будем забывать о 

подвигах нашего народа в ВОВ, и 

всегда будем помнить о тех, кто 

подарил нам великий праздник – 

День Победы! 

   Я уверена, ребята, что каждый из 

вас, так или иначе, соприкасался с 

темой войны. И сегодня мы узнаем, 

кто же всѐ-таки из вас большой 

знаток этой темы. А тот, кто знает 

совсем немного, тот поймѐт, что 

необходимо углубить свои знания о 

войне, т.к. это наша история и мы 

просто обязаны еѐ знать и помнить! 

Миллионы солдат отдали свои 

жизни во время ВОВ, за то, чтобы 

мы с вами сейчас жили мирно и 

счастливо! А этого забывать 

нельзя! 

Юшина С.В. 

 

XXV Международный фестиваль «Кино — 

детям» 
С 19 по 23 октября 2020 года в 

Самаре и Самарской области 

состоится 

XXV Международный фестиваль 

«Кино — детям». 

И снова фестиваль! 25-й год в 

Самаре проходит праздник 

детского кино! На сегодняшний 

день кинофорум считается самым 

большим в России фестивалем 

фильмов для детей и юношества. 

События 
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Уникальность этого традиционного 

праздника кино в его масштабах! 

Всего за несколько дней юные 

зрители смогут увидеть лучшие 

произведения российских и 

зарубежных кинематографистов. 

«Сегодня дети — завтра народ» — 

знаменитая фраза Сергея 

Михалкова является девизом 

фестиваля. И это не случайно! 

Хорошее кино формирует вкус, 

кругозор, мировоззрение, эсте-

тическое понимание действитель-

ности. Очень важно научить юных 

зрителей смотреть фильмы не как 

развлечение, а как решение тех или 

иных проблем. В 2020 году, 

впервые, в связи с напряженной 

эпидемиологической обстановкой, 

фестиваль пройдет в гибридном 

формате, сочетая в себе как 

традиционный оффлайн-формат, 

так и онлайн. Организаторы 

фестиваля подготовили различные 

тематические программы, 

пригласили создателей фильмов, 

согласовали показы и творческие 

встречи в кинотеатрах, клубах, 

школах Самары и Самарской 

губернии. 

Торжественная церемония откры-

тия фестиваля состоится 19 октября 

2020 года в 18.00 в Самарской 

филармонии. Фестивальные 

кинопоказы и творческие встречи 

пройдут на 65-ти площадках в 9 

городах и более 12 районах 

Самарской губернии. 

Пресс-конференция с организато-

рами и гостями фестиваля состо-

ится 19 октября в 15.00 в 

самарском Доме кино по адресу: 

ул. Куйбышева, 96. 

Главной площадкой в Самаре, как 

всегда, станет ЦРК кинотеатр 

«Художественный». Также кинопо-

казы состоятся в городских 

мультиплексах, Домах культуры. 

Самое важное, что все мероприятия 

бесплатные! Главной программой 

фестиваля в этом году является «75 

лет Победы», в состав которой 

вошли лучшие фильмы на военную 

тематику. Среди них: «Экспозиция 

войны» Владимира Сидоренко, 

«Освобождение Европы» Вахтанга 

Микеладзе, «О чем молчала 35-ая 

батарея» Олега Штрома, 

«Вертикальная война «Валерия 

Тимощенко и другие. 

Традиционно, одна из самых 

востребованных программ – 

«Российские премьеры», в этом 

году представлена фильмами 

Александра Галибина «Сестренка», 

«Земной стороной Луны» 

екатеринбургской студии «Мас-

тер», «Команда мечты» Филиппа 

Абрютина и Максима Зыкова. 

Важной составляющий программы 

является наличие в ней впервые за 

долгие годы полно-ценного 

полнометражного фильма, произ-

веденного в Самаре – «Дом с ко-

локольчиками» совместного произ-

водства АНО «Телестудии «Това-

рищ» и студии «35ММ». 

События 
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Самые маленькие зрители могут 

увидеть лучшие образцы и новинки 

анимации «Союзмультфильма», 

студий «Пчела», «Кинофеста», 

кинокомпании «Снега» и т.д. 

В «Международной программе» 

будут представлены фильмы из 6 

стран: Киргизии, Таджикистана, 

Армении, Белоруссии, Италии, 

Сербии. 

Фестиваль «Кино детям» предпо-

лагает не только детскую аудито-

рию, существуют картины и для 

семейного просмотра. Наряду с 

новыми проектами, фестиваль ус-

траивает ретроспективу лучших 

российских и советских фильмов. 

Одна из особенностей самарского 

кинофорума заключается в составе 

конкурсного жюри, на фестивале 

их целых ДВА — детское и 

взрослое! 

Из 139 фильмов, присланных на 

фестиваль, 53 вошли в конкурсную 

программу. Фильмы, созданные 

профессиональными кинематогра-

фистами, будет оценивать коллек-

тивное детское 

жюри, в состав которого входят 

представители детских киностудий 

Самарской области. В свою оче-

редь представителям «взрослого» 

жюри – известным режиссерам и 

педагогам, предстоит назвать побе-

дителей конкурсной программы 

«Кино снимаем сами!», в которой 

представлено 52 фильма, создан-

ных юными авторами из Самары, 

Тольятти, Рязани, Севастополя, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Иркут-

ска и других городов и областей 

России. 

На церемонии закрытия фестиваля 

23 октября в 15.00 в Центре 

российской кинематографии кино-

театр «Художественный» будут 

вручены призы лучшим фильмам! 

Организаторы фестиваля: Самар-

ское областное отделение общерос-

сийской общественной организа-

ции «Союз кинематографистов 

Российской Федерации» и студия 

«Волга-фильм» при поддержке Ми-

нистерства культуры Российской 

Федерации, Министерства культу-

ры Самарской области, Агентства 

социокультурных технологий, 

Группы компаний «Волгатранс-

строй». Организационная поддер-

жка: Министерство образования и 

науки Самарской области, Адми-

нистрация города Самары, Союз 

кинематографистов Российской 

Федерации, Театр-центр юного зри-

теля «СамАрт» и Почетное кон-

сульство Италии в Самарской 

области. 

Сайт фестиваля: http://kino-

detyam.ru 

Страницы фестиваля в соцсетях: 

vk.com/kino_deti, 

https://www.facebook.com/groups/56

3815627121518/ 

20.10.в 15-30 

События 
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Цаликов Вадим 

Вадимович. Режиссер 

документального кино, сценарист. 

Лауреат российских и 

Международных кинофестивалей 

 

«БЕСЛАН ПАМЯТЬ» —

 https://yadi.sk/i/aYAaFihw8NHnqw 

Андроникашвили Александр 

Борисович (г. Москва) Сценарист, 

киновед (представляет 

документальный фильм 

«Освобождение Европы») 

 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ» 

—

 https://drive.google.com/file/d/1Ma

r4ZTwj6NqWyKRQr61D54w4O2N

JIJdd/view?usp=sharing 

Карягина Марина Федоровна (г. 

Чебоксары) Режиссѐр 

документального кино, 

тележурналист ГТРК «Чувашия», 

Лауреат российских фестивалей 

(представляет премьерный 

документальный фильм «О чем 

молчат куклы деда Тероша) 

 

«О ЧЕМ МОЛЧАТ КУКЛЫ 

ДЕДА ТЕРОША» —

 https://drive.google.com/file/d/1Ye

R6Y5AWZ0PsfifhAwhL77tGGxg4a

Dma/view?usp=sharing 

21.10.в 15-30 

Шарафутдинов Рим Амирович 

(г.Уфа) Режиссер анимационного 

кино, художник (член жюри 

фестиваля) 

 

«ГЛУПЫЙ ВОЛК»  —

 https://yadi.sk/i/v1GZ9o3fdwyDWA 

22.10.в 15-30 

Бондарчук Наталья Сергеевна (г. 

Москва) Режиссѐр, актриса, 

сценарист, продюсер, Заслуженная 

артистка России, заслуженный 

деятель искусств Российской 

Федерации. Лауреат отечественных 

и международных фестивалей 

(представляет игровой фильм 

«Детство Сереги Бонди») 

 

«ДЕТСТВО СЕРЕГИ БОНДИ» —

 https://drive.google.com/file/d/1CnV

GFZFqaCfbQXCkhrLcMJ5nwpo7BPi

3/view?usp=sharing
 

 

 «Урок победы»     

                          
2 октября в ГБОУ ООШ с. 

Покровка во втором классе прошѐл 

урок «Победы», целью которого 

было знакомство с историей нашей 

страны в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

      
 2 класс 
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События 
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гг., а тек же воспитание чувства 

патриотизма, гордости за нашу 

Родину. 

 

 

 

Учащиеся просмотрели 

мультимедийную презентацию 

«День Победы», прослушали аудио 

запись сводки Левитана о начале 

войны, почтили погибших минутой 

молчания. Ребята играли в 

разведчиков, соединяли части 

предложений, чтобы получились 

целые пословицы о войне, 

разбирали смысл составленных 

пословиц. 

Наша страна всегда стремилась и 

стремится к миру со всеми 

государствами. Существует такая 

традиция – выпускать белых 

голубей, как символ мирных 

намерений. В завершении урока 

дети сделали оригами голубей на 

память о начале знакомства с 

историей нашей страны. 

Булатова Н.С. 

  

Мы памяти той верны… 

30 октября в ГБОУ ООШ с. 

Покровка в рамках мероприятий, 

приуроченных к празднованию 

Парада памяти прошѐл очередной 

урок мужества «Мы памяти той 

верны», подготовленный учителем 

истории Уколовой О.А. 

Такие уроки проходят на 

протяжении многих лет в каждом 

учебном году для каждого класса. 

Это имеет важное значение в 

воспитательной деятельности во 

время образовательного процесса и 

оказывает влияние на 

формирование патриотических 

чувств обучающихся. Как 

соединить историю и 

современность, традиции и 

инновации в воспитании 

патриотизма у современных 

школьников? Так, чтобы 

обучающиеся чувствовали себя 

частью российского народа, свою 

личную сопричастность к 

исторической судьбе Отечества. 

Вот именно уроки мужества и дают 

возможность реализовать принцип 

«живой истории», эмоционального 

воспитания историей. Не 

статистические данные сражений, 

не сухое перечисление дат и 

персоналий, а формируют то самое 

чувство патриотизма, дух 

сопереживания, сострадания, 

гордости за тех, кто выжил, кто 

принѐс Победу – всѐ это заставляет 

внутренне проникнуться 

События 
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исторической ситуацией, в данном 

прошедшем уроке – важностью и 

значимостью того Парада. 

            Визуализацией событий 

того Парада стал просмотр записей 

документальных кадров из далѐких 

лет, и Парада, который прошѐл на 

площади Куйбышева в 2018 году. 

Ребята видели солдат, идущих 

плечом к плечу и боевую технику, 

и слышали твѐрдый голос 

главнокомандующего… 

Особый накал эмоционального 

настроя был достигнут во время 

выступления Мурзиной Лизы, 

когда она читала письмо одного из 

участников, взятое на урок из 

музейного уголка с.п. Покровка, 

написанного в июле 1942 года. Вот 

строки письма: «…у нас здесь 

очень тяжѐлые дни…будто шесть 

молотильщиков молотят сноп так 

сильно, как дождь на нас льются 

снаряды. В эти минуты, в эти 

секунды вот-вот выйдет душа из 

нас…»…никого не оставило 

равнодушным фронтовое письмо… 

Минутой молчания почтили 

павших в той великой войне все 

присутствующие… 

Быть на одной духовной 

эмоциональной волне патриотизма, 

гражданственности способствуют 

такие уроки мужества, которые 

являются особо важными уроками, 

которые учат детей любить Родину, 

быть смелыми, а главное быть 

патриотами своей страны, и 

каждый учится быть Человеком с 

большой буквы, прежде всего… 

Уколова О.А. 

 

Классный час посвященный  

«ПРАДУ ПАМЯТИ» 7 ноября 

 

Куйбышев – наша столица 

В войну запасная была!.. 

Сейчас это, как небылица, 

Когда та эпоха прошла. 

Память лишь нас возвращает 

В те годы советской страны… 

И разум подчас не вмещает 

Весь ужас той страшной войны. 

Выбора не было просто – 

Нам сгинуть всем, иль победить?.. 

Враги шли Европой всей злостно… 

Чтоб землю у нас захватить. 

Рабство менять за свободу?.. 

Руси нашей быть, или нет? 

Решать это вечно народу 

Всегда доставалось в ответ. 

Выход в истории горькой 

У нас был всегда лишь один – 

Вставать всем с единою зорькой 

И жизнь не щадить средь 

судьбин… 

Нам жить на Родине нашей, 

События 

События 
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Такая Отечества стать – 

России нет лучше и краше – 

Пора Миру нашему знать! 

 

    Классный руководитель 1 класса 

Бусаргина Н.В. провела с 

первоклассниками первый урок 

Мужества, посвящѐнный 

исторической дате и теме запасной 

столице, который направлен на  

воспитание интереса к истории 

своего Отечества, уважения к 

подвигу советского народа в годы 

ВОВ и чувства любви и гордости за 

свою родину. Ребята с интересом 

смотрели видеоматериалы и 

презентацию об истории военного 

парада в Куйбышеве, который 

состоялся 7 ноября 1941 года и 

парадах Памяти в городе Самара. 

 Наталья Владимировна обратилась 

к первоклассникам с просьбой 

помнить и бережно относиться к 

памяти об истории нашей Родины.

Бусаргина Н.В. 

ВИДЕОЛЕКТОРИЙ 

МАРАФОН ПОБЕДЫ 

 
Скоро  наша страна отметит один 

из Дней воинской славы – 7 ноября  

День проведения военного парада 

на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической 

революции. 

День проведения военного 

парадана Красной площади 7 

ноября 1941 года по праву может 

быть причислен ко Дню воинской 

славы России. Чтобы до конца 

понять и осознать всю значимость 

этой памятной даты для России и 

всего российского народа, 

необходимо обратиться к истории 

тех дней. Именно это и было 

проведено на видеолектории 

«Марафон Победы», который 

подготовила и провела учитель 

истории ГБОУ ООШ с. Покровка 

Уколова Ольга Алексеевна. 

               
           1 класс 
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В ходе мероприятия ребята узнали 

о важных боевых операциях в ходе 

Великой отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Интересными для обучающихся 

были факты о ходе проведения 

мероприятий в Москве, когда с 5 

ноября советские военно-

воздушные силы наносили 

упреждающие удары по 

аэродромам противника, и в 

праздничный день на Москву не 

была сброшена ни одна бомба. 

Для защиты парада с воздуха с 

фронта были сняты истребители, 

общее число которых составило 

550 единиц. Так как войск для 

парада не хватало, в Москву были 

стянуты подразделения с фронта, 

курсанты, кавалеристы. 

В ночь на 7 ноября по указанию 

Сталина кремлевские звезды были 

расчехлены и зажжены, от 

маскировки освобожден мавзолей 

Ленина. 

В 7 часов 50 минут на трибуне 

мавзолея появился Сталин и члены 

советского правительства, 

остававшиеся в Москве. На 

командном пункте находился 

генерал армии Георгий Жуков. 

В 8 часов утра по всем 

громкоговорителям, которые в те 

дни не выключались ни днем, ни 

ночью, раздался торжественный 

голос диктора: «Говорят все 

радиостанции Советского Союза. 

Центральная радиостанция Москвы 

начинает передачу с Красной 

площади парада частей Красной 

Армии, посвященного 24-й 

годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции…» 

Сталин обратился перед парадом к 

согражданам с пламенной речью. 

Заключительные слова обращения: 

«На вас смотрит весь мир, как на 

силу, способную уничтожить 

грабительские полчища немецких 

захватчиков. На вас смотрят 

порабощенные народы Европы, 

подпавшие под иго немецких 

захватчиков, как на своих 

освободителей. Великая 

освободительная миссия выпала на 

вашу долю. Будьте же достойными 

этой миссии! Война, которую вы 

ведете, есть война 

освободительная, война 

справедливая. Пусть вдохновляет 

вас в этой войне мужественный 

образ наших великих предков — 

Александра Невского, Димитрия 

Донского, Кузьмы Минина, 

Димитрия Пожарского, Александра 

Суворова, Михаила Кутузова! 

          
     Кабинет географии 
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Пусть осенит вас победоносное 

знамя великого Ленина!» 

Речь Сталина вызвала огромный 

прилив патриотизма и желание 

победить врага. 

Парад в Москве оказался самым 

коротким – всего 25 минут, в 

течение которых по брусчатке 

Красной площади прошли около 

28,5 тысячи бойцов и командиров, 

в том числе и моряки, 140 

артиллерийских орудий, 160 

танков, 232 автомашины. 

Пройдя по Красной площади, 

войска уходили на фронт. Люди 

были на сто процентов уверены в 

том, что их дело правое, и они 

победят. 

И им удалось совершить чудо – 

враг был остановлен, а ход войны 

кардинально переломлен. 

Мало кто знает, что в день 24-й 

годовщины Октябрьской 

революции в СССР состоялся не 

один парад, а целых три – в 

Москве, Воронеже и Куйбышеве. 

Парадом в Воронеже командовал 

заместитель командующего Юго-

Западного фронта генерал Фѐдор 

Костенко, а принимал парад 

командующий Юго-Западным 

фронтом маршал Семѐн 

Тимошенко. 

На трибунах парада в Воронеже 

был Никита Хрущев, член военного 

совета Юго-Западного фронта с 

офицерами, партийные 

руководители и писатели, среди 

них – Ванда Василевская, 

Александр Корнейчук. 

С 11 часов утра на центральной 

площади 20-летия октября в 

Воронеже прошли колонны войск 

пехотинцев, артиллеристов, 

мотоциклистов и танкистов.  Было 

пасмурно и хмуро,  шѐл мокрый 

снег. Парад завершился 

демонстрацией жителей города и 

области. 

Многие участники воронежского 

парада, так же, как и московского, 

вскоре отправились на фронт. 

Но самым ярким и необычным 

стал парад в Куйбышеве (ныне 

Самара), резервной столице 

СССР. Туда были эвакуированы 

многие государственные 

учреждения во главе с 

председателем Президиума 

Верховного Совета СССР 

Михаилом Калининым, а также 

иностранные представительства. 

Парадом в Куйбышеве руководил 

командующий 60-й резервной 

     
   Кабинет географии 
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армией генерал Максим Пуркаев, а 

принимал его бывший нарком 

обороны маршал Климент 

Ворошилов. 

На параде присутствовали 

«всесоюзный староста» Михаил 

Калинин, председатель комиссии 

партийного контроля Андрей 

Андреев, руководитель 

профсоюзов страны Николай 

Шверник, председатель Госплана 

Николай Вознесенский. А еще 

представители 22 стран, в 

частности, английская военная 

миссия во главе с генерал-

лейтенантом Фрэнком Ноэлем 

Макферланом, военные атташе и 

иностранные корреспонденты. 

Собравшиеся увидели не только 

торжественный марш наземных 

войск – от пехоты до танков, – но и 

единственный за всю войну 

воздушный парад. В Москве погода 

была нелетная, а вот над 

Куйбышевом пролетели до 700 

боевых самолетов, 

преимущественно новых типов. 

Зрители не подозревали, что 230 

экипажей 8 авиаполков и 5 

авиашкол подготовили этот пролет 

всего за три дня. Такого 

впечатляющего зрелища никто не 

видел ни до, ни после. 

Неудивительно, что 

полуторачасовой парад, а за ним 

еще и часовая демонстрация 

трудящихся, в которой участвовало 

без малого 200 тысяч человек, 

произвели на иностранцев 

сильнейшее впечатление, заставив 

поверить, а затем и рассказать 

всему миру, что Советский Союз не 

сломлен и сил у него еще много. 

Селезнева А.А. 

 

«Слава запасной столице!» 
 

Во время Великой 

Отечественной войны Куйбышев 

стал «Запасной столицей» 

страны. Сюда временно переехало 

правительство нашей страны и 

иностранные посольства. Но 

главное событие в истории 

Куйбышева состоялись 7 ноября 

1942 года – это Парад на 

Площади Куйбышева, который 

имел огромное значение для 

исхода войны.  

 

Парад Памяти олицетворяет 

связь времен и поколений, 

является свидетельством 

сопричастности современных 

людей к подвигу отцов, дедов и 

прадедов! 

В фокусе 
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В преддверии 7 ноября 

наша школа приняла 

участие в районном  

этапе конкурса, 

посвященного 

историческому Параду 7 

ноября 1941 года в г. 

Куйбышеве.   

По итогам конкурса 

рисунков   

Ижуткина Евангелина, 

ученица 2 класса заняла 3 место        

  Уколова  Дарья, ученица 6 класса 

заняла  3место 

 

Малышева А. (7 класс)
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