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Ежегодно 7 ноября в России отмечается 

День воинской славы  - День проведения 

военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год). 

Установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 

13 марта 1995 года «О днях воинской славы и 

памятных датах России».  

Проведение военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году, в 

день 24-й годовщины Октябрьской революции и в самые трудные для страны дни 

Великой Отечественной войны, имело большое военно-политическое значение, 

оказало моральное воздействие большой силы на боевой дух войск, 

способствовало эмоциональному подъему и укреплению веры в окончательную 

победу у народов страны. Несмотря на то, что столица была на осадном 

положении.  

Всего в параде участвовало 28 467 

человек, в том числе: 19 044 пехотинцев, 

546 кавалеристов; 732 стрелка и 

пулеметчика, 2165 артиллеристов, 450 

танкистов, 5520 ополченцев. Вооружение 

и военная техника были представлены 296 

пулеметами, 18 минометами, 12 

зенитными пулеметами, 12 

малокалиберными и 128 орудиями средней 

и большой мощности и т.д.            
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Накануне парада к советскому 

народу с речью обратился И.В. 

Сталин, речь вождя вызвала у 

слушавшей страны невероятный 

подъем патриотических чувств и 

желание победы над фашистскими 

захватчиками. По силе воздействия 

на ход дальнейших событий сам 

парад на Красной площади 

приравнивают к важнейшим 

военным операциям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. В тревожные и тяжелейшие для страны дни 

начала войны парад продемонстрировал всему миру несгибаемый дух и волю 

народа к победе.  

Парад 7 ноября 1941 года имел большой общественный резонанс. С парада на 

главной площади страны бойцы Красной Армии уходили прямо на фронт, который 

был всего в нескольких километрах, и люди поверили, что в этой жестокой войне 

можно победить. 

К тому же этот военный парад получил широкий международный резонанс и 

вызвал восхищение и уважение к советскому народу и его армии, способствовал 

укреплению международного престижа СССР.  

С 2003 года в Москве 

на Красной площади 

ежегодно в честь 

исторического военного 

парада красноармейцев 7 

ноября проводится 

торжественный марш с 

участием ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, курсантов военных 

училищ, школьников, студентов и различных творческих и патриотических 

коллективов. По традиции, одной из кульминационных точек является небольшая 

театрализованная инсценировка, а в заключении — праздничный концерт для 

ветеранов.                
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Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных 

направлений работы ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта  

г.о. Новокуйбышевск 

В 2019 году школе 

присвоено имя 

земляка, участника 

ВОВ, участника 

парада Победы в 1945 

году Яковенко 

Михаила Васильевича. 

 
В холле первого 

этажа школы 

размещена 

экспозиция, 

посвященная Михаилу 

Васильевичу. 

 

Ежегодно в нашей школе в канун 

проведения исторического парада 7 

ноября на площади Куйбышева в г. 

Самара проходят разнообразные 

мероприятия: 

Уроки мужества с 

представителями общественных 

организаций 

 
 

просмотр исторических хроник о 

параде 7 ноября 1941 года в городах 

Москва, Куйбышев и Воронеж 

 
 

В 2020 году приняли участие в 

Областном конкурсе историко-

краеведческих музеев 

образовательных организаций, 

посвящённый Параду Памяти в 

Самаре. Победителем конкурса стала 

работа нашей ученицы в номинации 

«Сценарий музейного мероприятия» 

и заняли 3 место в номинации 

«Экспозиция». 

Каждый год 9 мая 

жители с. Горки, д. Малое 

Томылово, п. Шмидта и 

п. Маяк собираются 

вместе, чтобы почтить 

память всех погибших в 

этой кровопролитной 

войне.  Наша школа 

проводит митинг памяти 

для односельчан. 

 
 

 
А в летний период 22 

июня воспитанники 

лагеря «Родничок» и 

волонтеры школы 

возлагают цветы  у 

обелиска в селе Горки.  
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