
День учителя - один 

из самых любимых профес-

сиональных праздников. В 

этот день  день учителя при-

нимают поздравления от 

своих воспитанников, кото-

рые дарят им цветы, устраи-

вают концерты, рисуют кра-

сочные стенгазеты. 

Ученики нашей шко-

лы с раннего утра  поздрав-

ляли учителей. Цветы и воз-

душные шарики, стихи и по-

здравления в этот день были 

посвящены учителям. 

А после 

уроков учителей 

поздравляли со 

сцены. На кон-

церте звучали 

стихи, песни, 

были исполнены 

зажигательные 

танцеваль-

ные номера, 

показаны 

интересные 

сценки. 
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 Листочки в вальсе 
кружатся, 

У школы листопад. 

Сверкает солнце в лужи-
цах, 

Улыбки у ребят. 

Поздравляют все ребята 

В этот день осенний: 

С праздником учителя! 
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Героизм и человечность 
                                                         Невозможно всегда быть героем,  

                            Но всегда можно 

                                                                               оставаться человеком.  

 И. Гёте. 

Всё чаще с годами вспоминаются мне слова  русского поэта Александра 

Блока: «Родина…Мы ей обязаны нашими силами, и вдохновением, и 

радостями». Истинную глубину слов, сказанных о Родине, мы острее 

чувствуем, соприкасаясь с историей своего края. А настоящее вдохнове-

ние дарят нам повести, рассказы и очерки о героях минувших лет. 

Кто сегодня не знаком с правдивой и, на первый взгляд, невероятной 

историей советского лётчика Алексея Мересьева, описанного Борисом 

Полевым  в « Повести о настоящем человеке"? Что заставляет человека 

победить страх перед лицом смерти, что даёт ему силы справиться с не-

человеческой болью? Безусловно, истинный героизм… 

Только  необязательно искать героев в книгах, когда за плечами  годы испепеляющей, жестокой 

войны. Там, на передовой, мне посчастливилось познакомиться с одним из них лично, и это знакомство 

перевернуло всю мою жизнь. 

Защищать Родину  я пошёл в свои семнадцать с небольшим. Прибыв по назначению, был определён 

в радисты. До сих пор благодарю судьбу за случай, который свёл меня с Максимом Алексеевичем Пуркае-

вым. Статный, широкоплечий,  среднего роста, с открытой улыбкой и проницательным взглядом…Таким я 

запомнил его в первую нашу встречу. Голова его была покрыта ясной и солнечной шапкой из волос, за ко-

торую мы в шутку закрепили за ним прозвище «блондин».  

 

 

 Ежегодно  7 ноября в Самаре проходит Парад Па-

мяти, посвящённый военному параду в запасной столице г. 

Куйбышеве 7 ноября 1941 года. 

 Историческое значение легендарного парада 1941г. 

Связано с событиями Великой Отечественной войны и ста-

тусом города Куйбышева, как запасной столицы СССР. В 

город были эвакуированы промышленные и оборонные предприятия, советское правительство, заслу-

женные деятели культуры и искусства, ведущие средства массовой информации СССР и иностран-

ных держав. Куйбышев стал главным информационным  центром страны- именно отсюда от Совет-

ского информбюро сообщал на весь мир новости легендарный Ю.Левитан, а в зале Дворца культуры 

им. В.В.Куйбышева впервые прозвучала знаменитая Седьмая симфония Д.Шостаковича. 

 Каждый год Парад Памяти посвящается важной для истории страны теме- труженикам тыла, 

Героям Отечества, полководцам Победы. Об одном из таких полководцах рассказала в конкурсном 

сочинении ученица  10 «А» класса Нуяксова Екатерина. 
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Война была в разгаре. Времени для обучения не было, поэтому М.А. Пуркаев сразу же 

направил меня в блиндаж, где находился радист, который и должен был обучать меня. Отлучив-

шись ненадолго, тот оставил меня одного. Не на счастье мне, но впоследствии  на смех М.А. Пурка-

еву, в тот момент заработала рация! На связи был сам главнокомандующий и требовал «первого», 

то есть командира. Я ничего не понял и с уверенностью ответил, что никаких «первых» у нас нет. 

На что главнокомандующий с недоверием в голосе ответил: «Ну, Пуркаев, опять получит за своих 

«зелёных!» М.А. Пуркаев не раз ещё рисковал собой ради того, чтобы воспитать в нас настоящих 

мужчин, воинов. Знал ли он тогда, что тем самым вселял в нас огромное желание во что бы то ни 

стало оправдать ожидания любимого командира!  

М.А. Пуркаев не раз ещё рисковал собой ради того, чтобы воспитать в нас настоящих муж-

чин, воинов. Знал ли он тогда, что тем самым вселял в нас огромное желание во что бы то ни стало 

оправдать ожидания любимого командира! М. А. Пуркаев был невероятно глубоким человеком и 

тонким психологом: так точно и верно распознавать человеческие переживания, кажется, никто 

больше не мог. Когда нервы на пределе и кажется, что это всё, конец, и вот-вот ты онемеешь от бо-

ли и бессилия, один лишь взгляд его вселял такую уверенность, что откуда-то брались силы! За вре-

мя службы мы стали почти родными, и прочные нити долга перед отечеством и любви к своей Ро-

дине соединили нас в единое целое. 

Сейчас, с огромной гордостью и благодарностью вспоминая о генерале М.А. Пуркаеве, я 

понимаю, почему именно он был назначен главнокомандующим парадом 7 ноября 1941 года, кото-

рый стал одним из самых ярких событий в Куйбышеве военного времени. Сильным и убедитель-

ным украшением парада стала его воздушная часть. Это был единственный воздушный парад за все 

годы войны. Перед М.А. Пуркаевым стояла задача дать могучий стимул для поднятия духа патрио-

тизма советских людей. Грандиозный парад продемонстрировал своему народу и всему миру, что 

мы не сломлены и победа будет за нами! 

Давно минула война. Но и спустя годы мысли о человеке, буквально воспитавшем меня, не 

покидают глубины моего сознания. М.А. Пуркаев был для меня не просто командиром, он смог 

стать для меня истинным героем. Героем с большой буквы!  

В одном из своих писем боевой товарищ М.А. Пуркаева И.В. Болдин писал: «Максим – пре-

красный товарищ, неутомимый шутник, организатор начинаний - весёлых и серьёзных». Но самым 

удивительным для меня стало то, что в своём письме И.В. Болдин не раз говорил о том, что мы, 

юные ребята, «стали для Пуркаева всем». 

Неоспоримо, М.А. Пуркаев был одним из самых выдающихся полководцев в истории Вели-

кой Отечественной войны. Таким его сделали отличные боевые качества: отвага, сила духа, безого-

ворочная вера в победу. А его порядочность, доброта и человечность помогли нам, бойцам, вынести 

все тяготы военного времени, одержать великую победу и сохранить всё лучшее в самих себе.  

 

                                                                                Екатерина Нуяксова, ученица 10 “А” класса 



 

Осенняя дискотека 

 Традиционно в конце октября для учащихся 7-11 

классов в нашей школе была организована  дискотека. Для 

выпускных классов это мероприятие стало уже традици-

онным приятным событием, а вот для учащихся 7-х клас-

сов эта дискотека стала первым  мероприятием, в кото-

ром они приняли участие вместе с выпускниками. Осен-

няя дискотека  была посвящена весёлому Хелоуину. Ин-

тересные конкурсы и выступления сменили зажигатель-

ные танцы.  Как же не хотелось всем расходиться после 

окончания последнего танца! 

 

Праздник Осени в начальной школе 

 

Впервые в нашей школе прошёл общешкольный 

Праздник Осени для учащихся начальной школы, на 

котором награждали учащихся-победителей школьных 

олимпиад для учащихся 1-4 классов, звучали песни о 

школе и осени.  На праздник пришла Осень вместе с 

танцующим воздушным листопадом из 2 «А» класса.  

 На празднике выступающие соревновались в 

выразительной декламации стихов об осени, а строгое 

жюри из 10-х классов оценивало конкурсантов.  

 В конце праздника жюри подвело итоги. Все 

выступавшие получили заслуженные награды. 
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