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Путь лицеиста прославлен в веках, 

В истории персонами записан. 

Кто в прозе, ну а кто — в стихах 

Создал наследие со смыслом. 

 

Пусть славны будут эти годы, 

Наполненные оптимизмом. 

Переступив пороги школы, 

За честь прими считаться 

лицеистом! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 ноября 1941 г. по случаю 24-й годовщины Октябрьской 

революции в городе Куйбышеве, помимо Москвы и Воронежа, 

был проведён военный парад. Отдавая дань памяти этому 

выдающемуся историческому событию, которое стало одним из 

символов грядущей Победы, в Самаре вот уже несколько лет 

проводят Парад Памяти. 

 На алом полотнище легендарного Знамени Победы, водруженном советскими солдатами 1 

мая 1945 года на куполе Рейхстага, белой краской выведены три условных знака: «3 У. А.». Так 

сокращалось имя 3-й ударной армии Белорусского фронта. Примечательно, что создавалась она в 

ноябре 41-го на берегах Волги, а первой операцией «военно-политического» значения будущей 3-й 

ударной стал легендарный военный парад в Куйбышеве. 

 Будущая армия Победы была сформирована по директиве Ставки Верховного 

главнокомандования от 2 ноября, как 60-я резервная. Предписывалось включить в нее шесть 

стрелковых и кавалерийскую дивизии Приволжского военного округа, которые заканчивали 

формирование в Казани, Ульяновске, Бугульме, Бугуруслане и Чкалове (Оренбурге). Были 

назначены командарм - генерал-лейтенант Максим Пуркаев и начштарм - генерал-майор Александр 

Покровский. 

 

На генерала Пуркаева в те дни была возложена ответственность за выполнение к 7 ноября 

сразу двух заданий Ставки. Как командарм 60-й резервной армии он готовил все семь дивизий к 

переброске на Горьковскую оборонительную линию в тылу Московской зоны обороны. А как 

командующий военным парадом в Куйбышеве - торжественное шествие войск и пролет авиации 

перед всеми аккредитованными в СССР иностранными дипломатами, представителями посольств и 

миссий, которых сюда эвакуировали из Москвы.  

В день парада утро в Куйбышеве оказалось морозным и 

пасмурным. На главной площади города выстроились войска. На 

трибуну поднялись «всесоюзный староста» Михаил Калинин, 

председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Андрей 

Андреев, глава профсоюзов Николай Шверник, председатель Госплана 

Николай Вознесенский. 

 

Верхом на коне на площади появился первый Маршал Советского Союза Климент 

Ворошилов. Командующий парадом генерал-лейтенант Максим Пуркаев, командующий 60-й 

резервной армией, отдал рапорт. Вместе объехали войска и поздравили их с праздником. Ворошилов 



поднялся на трибуну и произнёс праздничную речь. В конце её раздалось сорок артиллерийских 

залпов. Орудия стояли в скверах на углах площади, поэтому их грохот просто оглушил дипломатов. 

Прозвучали фанфары: «Слушайте все!» И по команде генерала Пуркаева начался 

торжественный марш участников легендарного военного парада. 

Вслед за генералом Пуркаевым на площадь вступил сводный полк 

начальствующего состава. 

Прошли части обеих стрелковых дивизий и курсантские 

«коробки» подразделений Военно-медицинской академии имени 

Кирова, эвакуированной из Ленинграда. 

Соединения 60-й армии готовились уже 7 ноября начать отправку полков под Москву. В 

ПриВО в то время своих боевых частей не было. Лишь части, загруженные подготовкой маршевых 

пополнений для фронта. Поэтому для парада использовали дивизии из Забайкалья и Дальнего 

Востока, направлявшиеся на фронт через Куйбышев.  

30 октября здесь выгрузили два соединения - прибывшую из 

забайкальской Даурии 65-ю дивизию полковника Петра Кошевого 

(будущего маршала и дважды Героя Советского Союза) и только 

сформированную в Приморье 415-ю дивизию генерал-майора Петра 

Александрова. Задачу на участие в параде им поставил заместитель 

начальника тыла Красной Армии генерал-майор Матвей Захаров 

(также будущий маршал и дважды Герой Советского Союза). Готовились днем и ночью. На 

стадионах и ипподроме, улицах и площадях. По распоряжению Ворошилова всем выдали новое 

обмундирование. 

Проследовала мотопехота на автомобилях, бронированные тягачи с артиллерийскими 

орудиями, бронемашины - от лёгких пулеметных БА-64 до средних пушечных БА-10. 

Со стрелковыми частями все было решено. Но требовалось еще достойно показать на параде 

бронетанковые и механизированные войска. 

Бронированные бригады, вооруженные тяжелыми танками КВ из Челябинска, 

сталинградскими Т-34 и горьковскими легкими Т-60, без промедления направлялись на фронт.  

Ворошилов распорядился подключить к параду бронетехнику, имевшуюся в танковых 

училищах округа в Казани, Саратове, Ульяновске и Сызрани. Срочно подготовили не только легкие 

БТ-7 и Т-26, но даже тяжелые Т-35. Гигантская пятибашенная 

машина создавала ощущение несокрушимой мощи. Единственный 

такой танк (как раз один из участников куйбышевского парада) 

стоит сейчас в музее в Кубинке. Подготовили к параду и колонну 

грузовиков ЗиС-5 для мотопехоты, тягачи для артиллерии, 

«полуторки» ГАЗ-АА для зенитчиков и специальных войск. 



Проехали зенитные и прожекторные полки. Под звуки авиамарша волна за волной полетели 

истребители, штурмовики, бомбардировщики... 

Украшением парада в Куйбышеве была его воздушная часть. Это был единственный 

воздушный парад за все годы войны, ставший впечатляющей демонстрацией мощи советских ВВС 

иностранному дипломатическому корпусу. Организовали его настолько сильно и убедительно, что 

буквально поразили присутствовавших на нём иностранных военных атташе и журналистов. По 

разным оценкам, над Куйбышевым пролетело от 600 до 700 боевых самолётов преимущественно 

новых типов. 

Даже по нынешним меркам масштаб того беспримерного по 

размаху показа в действии боевой авиации поражает. Сравните: ВВС 

созданного в конце 1941 года Волховского фронта имели лишь 60 

самолётов.  

Помощником генерала Пуркаева по воздушной части был 37-

летний командующий ВВС ПриВО полковник Владимир Судец. 

Талантливый авиатор и военачальник – будущий маршал авиации и заместитель министра обороны 

СССР. Для участия в параде он задействовал запасные авиаполки и военно-учебные заведения ВВС, 

дислоцировавшиеся на территории ПриВО.  

А к ноябрю 41-го в город Чкалов (Оренбург) была эвакуирована из Москвы краснознаменная 

военно-воздушная академия Красной Армии. В Чкалове было еще два военных авиационных 

училища – летчиков и штурманов. Военное училище летчиков имелось в Балашове.  

Кроме того, в самом Куйбышеве в здании Дома промышленности находился штаб 1-й 

запасной авиационной бригады ПриВО: в ее полках готовили летчиков дальней авиации. 

К пролету над площадью Куйбышева были подготовлены 27 дальних бомбардировщиков ДБ-

3ф. Три «девятки» будущих основных дальних бомбардировщиков Ил-4 

военного времени, которые пилотировали командиры учебных 

эскадрилий, звеньев и летчики-инструкторы. Их эшелонами провел над 

городом командир полка подполковник Мельников. 

На воздушный парад прилетели и два звена легких 

бомбардировщиков-разведчиков Су-2 из 97-го бомбардировочного авиаполка, ведомые капитаном 

Постаем. К параду готовился сводный полк Качинской военной авиашколы под командованием 

подполковника Сидорова – две эскадрильи истребителей И-16. И сводный полк Энгельсской военной 

авиашколы - по эскадрилье пикирующих бомбардировщиков Пе-2 и штурмовиков Ил-2, выпуск 

которых тогда еще не был налажен в Куйбышеве. 

Любопытно сравнить военные парады 41-го в Куйбышеве и Москве. Московский 

продолжался 25 минут, а Куйбышевский - полтора часа. Да еще больше часа шла демонстрация 

трудящихся. И пусть за первые пять месяцев войны население Куйбышева за счет эвакуированных из 

других городов увеличилось с 390 до 523 тысяч человек, демонстрация из 178 тысяч была более чем 



внушительной. По количеству войск тот парад вполне можно приравнять к небольшой армейской 

операции: в пешем, конном строю и с мехколонной прошло свыше 22 тысяч бойцов.  

Проведенная командармом Пуркаевым в тыловом 

Куйбышеве первая операция армии Победы дала свой 

результат: ни Япония, ни Турция не вступили в войну против 

СССР. 

Грандиозные парады, отгремевшие в трех городах, в 

один из самых непростых периодов Великой отечественной 

войны, стали мощным стимулом для поддержания патриотизма советских людей. Парад 7 ноября 

1941 в Куйбышеве продемонстрировал всему миру наличие свежих резервов, которые были хорошо 

вооружены и оснащены передовой техникой. 

 

7 ноября 2019 года в 12.00 в Самаре в девятый раз состоялся 

Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в 

«Запасной столице» г. Куйбышеве. 

Каждый год Парад Памяти посвящается важной для истории 

страны 

теме. В этот раз основная тема Парада – «Солдатская Слава». 

Миллионы судеб рядовых солдат, погибших на фронте или с победой вернувшихся домой, — вновь 

в центре внимания всей России. Главной биографией станет судьба участника исторического парада 

7 ноября 1941 года, последнего живого Героя Советского Союза 3-ей ударной армии, водрузившей 

над Рейхстагом Знамя Победы, жителя Самары Владимира 

Ивановича Чудайкина.  О подвиге врачей напомнила и еще одна 

тема этого памятного события – «Эвакогоспиталь как памятник 

солдату». Она приурочена к 100-летию Самарского медицинского 

университета. 

В прохождении по площади Куйбышева приняли участие 125 

парадных расчетов в составе действующей армии, ветеранских и 

патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных 

предприятий, трудовых коллективов и профсоюзов, военно-патриотических объединений и клубов, 

высших учебных заведений, юнармейских отрядов, воспитанников кадетских классов, суворовских и 

нахимовских военно-морских училищ всех регионов Приволжского 

федерального округа и других субъектов Российской Федерации.  

Все участники парадного прохождения традиционно были 

разделены на четыре части. Первая часть «историческая» — это 

парадные расчеты, экипированные в форму Великой Отечественной 



войны и вооруженные оружием времен войны. Они сформированы из 

военнослужащих 2-ой общевойсковой армии Центрального военного 

округа. После исторических парадных расчетов состоялось 

прохождение исторической техники – 43 единицы, которые 

предоставили частные коллекционеры, военно-патриотические и 

исторические клубы региона. Ярким украшением исторической части 

парада стало прохождение по площади Куйбышева легендарного танка Т-34. 

Вторая часть прохождения – это часть, которая традиционно называется «военная». Это 

парадные расчеты силовых структур, ветеранских общественных организаций, кадетских школ ПФО. 

Все они прошли парадным маршем в военной форме.  

Третья часть прохождения — «марш юнармейцев», которая 

состоится впервые в рамках парада — прохождение юнармейских 

отрядов со всех муниципальных образований области (около 2500 

человек).  

Далее состоялся воздушный парад, в котором приняли 

участие восстановленные самолеты времен Великой Отечественной 

войны: По-2 и легендарный штурмовик Ил-2, а также самолеты ЯК Самарского отделения ДОСААФ 

России. 

Общее количество участников прохождения составило 

около 6,5 тысяч человек. 

В рамках Парада Памяти 7 ноября состоялась военно-

историческая реконструкция на набережной реки Волга 

«Сталинград-42. Группа полковника Горохова». Концертная 

программа, выставка военно - исторической техники, полевая 

кухня, тематические музейные палатки – и это далеко не все.  

Уже четвертый год подряд к участию в Параде Памяти приглашаются иностранные 

посольства. В этом году, также как и в прошлом, это не только посольства, эвакуированные в 

Запасную столицу в годы Великой Отечественной войны, но и страны участники Чемпионата мира 

по футболу в Самаре: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в Российской 

Федерации Атанас Крыстин, Временный поверенный в делах 

Канады в Российской Федерации Стефан Жобен, 

Руководитель Отделения в г. Уфе Посольства Республики 

Беларусь в РФ Балтрукович Петр Иванович. Накануне 

Парада, 6 ноября, состоялось Открытие памятной доски на 

здании, где в годы Великой отечественной войны 

располагалось посольство Болгарии.  

 



 

 

В преддверии Парада Памяти 7 ноября в Лицее прошли 

патриотические уроки. Ученикам демонстрировали документальные фильмы 

с использованием кадров Парада в 

Куйбышеве 7 ноября 1941 года, 

фрагментов военной и тыловой хроники, 

фотографии того времени, ребята Актива 

выступили с программой «Мы этой 

памяти верны!» 

 

 

 

 

Всероссийская акция "Класс Доброты", инициированная 

Уполномоченным при Президенте по правам ребёнка Анной Кузнецовой, 

была поддержана в 2019-2020 учебном году и продолжена учениками 

начальной школы ГБОУ лицей г. Сызрани и в этом учебном году. 

В рамках урока детям было предложено поразмышлять над 

смыслом пословиц и поговорок о доброте и отношении людей друг к другу. Приводя примеры 

человеческих отношений, которые можно увидеть с телеэкранов, на улице, в жизни ребята старались 

сделать правильные выводы о поведении людей, о добрых и злых 

поступках. Искали варианты, как противопоставлять порокам, 

жестокости и злу добрые слова, поступки и сопереживание. На урок 

дети пригласили своих бабушек. Вместе вели разговор о сочувствии, 

сострадании, сопереживании, помощи близким. На конкретных 

примерах дети учились уважительно относиться к людям старшего 

возраста, помощи близким, противостоять злу, лицемерию и лжи. Очень внимательно слушали своих 

бабушек о жизненном пути и трудовых буднях. Любое доброе дело – это 

прежде всего дело, действие, поступок. Ребята провели добрую акцию «С 

уважением к старшему возрасту» по изготовлению открыток в виде 

сердечек с добрыми пожеланиями для пожилых людей. Одна бабушка (90 

лет) сама прочитала небольшое стихотворение. Теплом и счастьем 

наполнялись сердца бабушек от пожеланий внуков в открытках-сердечках. 

 



 

 

 19 октября 2019 года в Лицее проходил 

Интеллектуальный марафон "Лицеисты 21 века" 

для 10-11-х классов. 

Игра, для самых умных и разносторонне-

образованных 6-ти человек от класса. После 

представления команд началась сама "Битва мозгов" в пяти раундах по 3 

минуты в каждом.  

         В жюри были наши многоуважаемые завучи и директор.  

Интересные вопросы-головоломки касались всех сфер науки и искусства, например: "Каково 

старинное название Северного Ледовитого океана?" (Студёное море!) или: "Какой вид искусства 

называют застывшей музыкой?" (Архитектуру!) или: "Какая кислота образуется во время грозы?" 

(Азотная!) и многие другие. Победила команда 10РОСТЕХ-класса!!!!!МОЛОДЦЫ!!!!!  

 

31 октября 2019 года состоялся ОКРУЖНОЙ СЛЁТ 

АКТИВИСТОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ЗАПАДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА во ДТДиМ! Который  

был организован и проведён Самарским Центром Социализации Молодёжи 

и Сызранским Дворцом Творчества Детей и Молодёжи.  

Активистам Лицея по итогам работы за прошлый учебный год вручили 

грамоту за 3 место по городу в рейтинге образовательных организаций, 

развивающих ученическое самоуправление Западного образовательного 

округа!!!! Как самый активный на Слёте получил Грамоту наш Косьяненко 

Игорь. Председателю Совета Амалии Ляшенко передали Благодарственное письмо за активную 

гражданскую позицию и личный вклад в развитие усу и педагогу-организатору Дадайкиной Е.А. за 

многолетнее сотрудничество и плодотворное участие в воспитании подрастающего поколения, 

активную работу по продвижению идей. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

14 ноября 2019 года в Доме Молодёжи состоится Отборочный тур 

ежегодного Областного фестиваля команд эрудитов "Интеллект-63".Наш Лицей 

будут представлять две команды: опытные "Мудрецы"(победители и призёры двух 

предыдущих лет в Самаре) 11А класса и "дебютанты" из 10РТ "Мудрые совы" . 


