
    67 параллель 

 Празднование Дня Победы назначено в 
этот майский день не просто так. Именно 9 мая 
1945 года немецко-фашистские войска полно-
стью капитулировали.  
 В честь этого события 24 июня в Москве 
на Красной площади состоялся первый Парад 
Победы. Командовал парадом генерал Рокоссов-
ский, а принимал его Георгий Жуков, незабвен-
ный маршал Победы. Восседая на белом коне, он 
торжественно объехал почтительно замершие 
советские войска и доложил по всей форме Вер-
ховному главнокомандующему. Как известно, в то 
время армию, как и всю страну, возглавлял И.В. 
Сталин. 
 Участвовала в параде также боевая техни-
ка. Был представлен полный спектр боевых под-
разделений, ковавших победу на всех фронтах. В 
их числе: 

Т-34 – легендарный танк 

БМ-13 «Катюша» — получивший широкую из-
вестность гвардейский реактивный миномет 

Пушка ЗИС-3 – один из символов победы 

ГАЗ М-1 — «полуторки», известные фронтовые 
трудяги, были широко представлены в различных 
модификациях. 
 Закончился парад низвержением к подно-
жию мавзолея В.И. Ленина фашистских штандар-
тов. Эта почетная миссия досталась солдатам 
Дзержинского полка. 

 Понятно, что это был самый скоропалитель-
ный парад в истории России. Не удалось избежать 
технических сбоев и неувязок. В частности, не успе-
ли разработать новую форму для солдат и офице-
ров, а в полевой проводить парад не хотелось. Не 
было достаточного количества хорошей материи в 
стране, лежавшей в послевоенных руинах. 
 Поэтому форму разработали и пошили на-
спех из плохо прокрашенного материала. Как на-
зло, во время парада пошел дождь, и фронтовики 
стоически терпели, стоя в цветных лужах, с потека-
ми краски на лицах. 
 Вот так прошел первый парад, посвящен-
ной Великой Победе. Несмотря ни на что, это бы-
ло первое празднование Дня Победы. 
 Интересно, что на протяжении многих лет, 
начиная с 1948 года, этот праздник не отмечался 
помпезными мероприятиями и даже не являлся 
«красным днем календаря». Он был памятным днем, 
но не выходным. 
 Официально День Победы стал празднич-
ным днем в 1965 году. Тогда сошлись два знамена-
тельных события – генсеком стал Л.И. Брежнев и, 
кроме того, год был юбилейным со дня победы в 
Великой отечественной войне. 
 Благодаря этому этот праздник возродился 
во всем его величии и стал таким, каким мы знаем 
его по сей день. 
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С Т Р .  2  

  
 142 человека стали участниками Между-
народной акции #ДиктантПобеды, ко-
торая прошла на площадке Школы 67. 
Всех участников встречали волонтѐры в 
форме военного времени. Особую атмо-
сферу создавала музыка, посвящѐнная 
Дню Победы.  
 
 

  
 Учащиеся нашей школы стали участниками соци-
ально-значимого патриотического мероприятия #Пись-
мо_Победы. Ребята принесли портреты своих родствен-
ников и написали письма в прошлое,выражая слова благо-
дарности за мужество и героизм проявившиеся в годы Ве-
ликой Отечественной войны.  

 
 
 
 
От прошлых дней – до вечности  
– И радость в ней и грусть…  
Георгиевская ленточка:  
«Я помню! Я горжусь!»  
С 27 апреля учащиеся 1-11 классов нашей шко-
лы изготавливают памятные сувени-
ры,знакомятся с историей создания символа, 
активно участвуя в акции "Георгиевская ленточ-
ка".  
 

 В рамках мероприятий, посвящѐнных 76-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, обучающиеся 9-11 классов возложили цветы к мемориальной доске героя 
Российской Федерации Завитухина А.А.  

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B?src=hashtag_click
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Вот позади девятый класс,  
Мы поздравляем с этим вас!  
Сегодня все выпускники,  
Во взрослой жизни новички.  
Одни останутся в десятом,  
Уйдут другие с аттестатом.  
Вам всем желаем мы побед,  
И пусть никто не знает бед!  
 Последний звонок прозвенел 22 
мая для девятиклассников нашей школы! 

Начальная школа уже за плечами. Сего-
дня спасибо за всѐ ей скажи! Открыта 
дорога большая в мир знаний! К побе-
дам, открытиям новым спиши! 
 Трогательно и волнительно про-
шло 28 мая торжественное мероприятие 
"Прощание с начальной школой" в 4 
а,б,в классах.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот и пришла пора прощанья,  
Звенит напутственно звонок...  
Мы скажем: "Школа, до свиданья, - 
 Всему свой час, всему свой срок".  
Мы не торопимся проститься,  
И во сто крат теперь милей  
Нам станут образы и лица  
Родных своих учителей...  
 27 мая последний звонок прозвенел 
для одиннадцатиклассников нашей школы!  

Последний звонок 



НАШИ НАГРАДЫ 
 

 16 мая школьная футбольная ко-

манда стала победителем на городских 

соревнованиях по футболу #Кожа-

ный_мяч. Поздравляем ребят с победой и 

желаем дальнейших успехов!  

 

 

 В Самарской филармонии состоялось чество-

вание участников конкурса "Ожившие истории по 

воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла".За интервью, взятое у 

Алѐхина С.С., школа стала победителем в номина-

ции "За историческую содержательность интер-

вью".  

 

Отличнику важно се-

годня сказать: "Учись 

на отлично всегда! 

Так держать!" 28 мая 

администрация шко-

лы поздравила ребят 

с окончанием учеб-

ного года и наградила 

обучающихся 2-8, 10 

классов похвальными 

листами "За отличные успехи в учении".  
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https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%87?src=hashtag_click
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https://t.co/Dqf3gsMof9?amp=1

