
«Парад 7 ноября 1941 года» 
 

7 ноября в ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани в 1-4 классах прошли уроки памяти, 

посвященные 77- летию проведения военного парада 7 ноября 1941 года на 

Красной площади. Классные руководители совместно с библиотекарем 

школы рассказали ребятам в какой тяжелейшей обстановке проводился 

парад, посвященный Октябрьской революции. Москва была на осадном 

положении, враг находился в 25 километрах от столицы. Войска вели 

кровопролитные оборонительные бои, все предприятия работали на нужды 

фронта. Но в строжайшей тайне подготовка к параду началась. И вот 7 

ноября 1941 года: небо над Москвой в низких тучах, шёл снег, ещё затемно 

потянулись к Красной площади колонны войск. Парад начался в 8 утра, на 2 

часа раньше обычного. 

Войска проходили по Красной площади и отправлялись на фронт, защищать 

столицу. В тот день в мире не было важнее новости, чем новость о параде. А 

ведь гитлеровские газеты и радио заранее оповестили, что 7 ноября немецко-

фашистские войска пройдут маршем по ещё одной покорённой столице, 

были приготовлены парадные мундиры. 

Потом ребята вглядывались в кадры кинохроники парада на Красной 

площади, вслушивались в речь И. Сталина. Нас всех охватила гордость за 

наших прадедов, сумевших выстоять и победить. По силе воздействия парада 

на ход событий Московской битвы, его можно сравнить с успешной военной 

операцией. И поэтому сейчас мы отмечаем 7 ноября как День воинской 

славы России.  

 

В 5-7 классах прошли Уроки Мужества, посвящённые Параду Памяти 7 

ноября 1941 года, ставшим символом воинской славы советского народа. 

Именно после этого парада наши войска смогли сорвать план молниеносной 

победы фашистов и отбросить их от нашей столицы. Учащиеся узнали о 

событиях, неразрывно связанных с историей нашей страны и имевших 

большое значение для всего мира. Также в ходе урока, ребятам 

продемонстрировали видеофильм «Военный парад в Куйбышеве 7 ноября 

1941 года». 

В 9-11 классах был проведен исторический экскурс «Парад 7 ноября 1941 

года». Презентация и рассказ учителей истории и преподавателя ОБЖ 

перенесли школьников во времена, когда наш город стал «запасной столицей 

СССР». 

   Особое внимание было уделено воздушному параду, единственному за всю 

историю Великой Отечественной. Он стал грандиозной демонстрацией 

советских ВВС иностранному дипломатическому корпусу. Ребятам было 

интересно услышать оценку этого события и мнение о самолетах военного 

времени от настоящего летчика, Никитина Сергея Эриксоновича. 



Все проведенные мероприятия способствовали воспитанию благодарной 

памяти людям, победивших фашизм и преемственности героических 

традиций для обеспечения счастливого будущего нашей страны. 

 

 

 

 



 

 


