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Парад Памяти - наша история
В этом году мы посетили одно из важнейших событий города и 

даже всего Поволжского федерального округа, которое проводится 
ежегодно 7 ноября, — торжественный марш в честь легендарного 
парада 1941 года. В годы войны Самара носила название Куйбышев 
и являлась запасной столицей. В наш город осенью 41-го года эва-
куировались многие правительственные органы. 

Несмотря на промозглую пого-
ду, парад произвел на нас потря-
сающие впечатления! 

Главный герой Парада 2019 

года – Владимир Иванович Чу-
дайкин, танкист легендарного 
танка Т-34, кавалер орденов Ле-
нина и «Отечественной Войны» 

1 степени, обладатель медалей 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне», «За участие в 
военном параде в День Победы», 
последний живой герой 3-й удар-
ной армии, водрузившей Знамя 
Победы над Рейхстагом, Герой 
Советского Союза. Владимир 
Иванович живет в Самаре. 

Участник исторического пара-
да 7 ноября 1941 года, Владимир 
Иванович перед торжественным 
маршем объехал все парадные 
расчеты на историческом авто-
мобиле. Вся площадь приветство-
вала его стоя. 

Парад Памяти был посвящен 
солдатской славе. «Это память о 
миллионах людей, погибших в 
годы войны. О тех, кто ковал по-
беду в тылу. О тех, кто вернулся 
домой! О героях, чьи портреты 
хранят в каждой российской се-
мье», – сказал Дмитрий Азаров.

Т о р ж е с т в е н н ы м  м а р ш е м 
прошли бойцы в форме солдат 
Великой Отечественной войны, 
курсанты, кадеты и юнармей-
цы. Мы смогли увидеть колонну 
техники времен войны во главе с 
легендарным «Т-34», в небе про-
летели самолеты тех лет, в том 
числе восстановленный «Ил-2». 
Завершился парад особо празд-
ничным салютом. 

Такие мероприятия помогают 
нам, молодому поколению, луч-
ше знать, а главное — помнить 
историю нашей страны! Ведь это 
наша главная задача — не забы-
вать о подвигах наших предков 
и передавать гордость за нашу 
страну следующему поколению. 
История будет жить столько, 
сколько будут о ней помнить 
люди!

Анна Мартиросян, 9А
Кристина Измайлова, 8Б,
гимназия «Перспектива»

22 ноября в школе № 74 прошел слет Городской лиги волонтеров, 
работающих по направлению «Патриотизм». На слете ребята 
встретились с представителями Регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 
Самары, посетили мастер-классы, на которых учились составлять 
исторические Квесты, посвященные Великой Победе.
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На Параде можно было увидеть технику военных лет
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Уважаем и благодарим!
Волонтерский отряд «Мы вместе» в нашей школе работает уже 

десять лет. Я тоже принимаю активное участие в самых разных 
акциях и событиях. 

В составе группы волонтеров 
я не раз участвовал в суббот-
никах, в акциях «Георгиевская 
ленточка», «Помощь крылатым 
друзьям», «День семьи, любви 

Волонтеры ухаживают за могилами Героя Советского Союза 
Буркина Михаила Ивановича и Бушева Сергея Михайловича

Загорелся зеленый. По дороге 
медленно шла старушка в ва-
ленках, с тяжелыми сумками и 
пакетами из магазина. Я понял, 
что она не успеет перейти до-
рогу, пока горит зеленый свет. 
Другие пешеходы обгоняли 
старушку, недовольно ворчали, 
мол, еле плетется,  мешает всем. 
Я сразу подбежал к ней и пред-
ложил помощь. Бабушка очень 
обрадовалась и согласилась. По-

чувствовав облегчение, пожилая 
женщина пошла быстрее. Мы 
успели пересечь проезжую часть 
вовремя. Старушка еще долго 
благодарила меня. 

Честно говоря, я был рад, что 
помог человеку. И тогда же по-
нял, почему на остановке «Га-
строном», где есть подземный 
переход, часто пожилые люди 
им не пользуются: старикам с 
сумками тяжело спускаться и 

и верности», в многочисленных 
флешмобах, в эстафете, посвя-
щенной знанию истории нашего 
города.

В октябре этого года я впервые 

Не только словом, но и делом
Я отправился в торговый центр. Чтобы в него попасть, нужно 

перейти  Южное шоссе. На переходе загорелся красный свет све-
тофора. Я обернулся на визг тормозов. Две машины не собирались 
никого пропускать и врезались. К счастью, никто не пострадал. 

подниматься по ступеням. Им 
нужна наша помощь! 

Что можно сделать, чтобы на 
дороге не создавалась аварийная 
ситуация? Мы раздаем листовки, 
буклеты, в которых призываем 
соблюдать Правила дорожного 
движения. Но этого мало. Надо, 
как   тимуровцы, помогать по-
жилым людям. Да и младших 
школьников провожать домой, 
ведь их не всегда встречают 
взрослые. И тогда нарушений 
будет меньше. 

Артем Квашин, 6Б
школа № 24

с активом музея и волонтерами 
работал на могилах Михаила 
Ивановича Буркина и Сергея 
Михайловича Бушева. Я и мои 
товарищи очень волновались, 
когда Наталья Николаевна Боко-
ва, методист музея, а для нас она 
хранительница памяти, сказала, 
что нам доверено привести в 
порядок могилы Героев. 

Мы очень старались сделать 
все хорошо: очистили могилы 
от травы, полили цветы, вымыли 
памятники. Трогательны и тор-
жественны были минуты, когда 
мы все вместе склоняли головы в 
знак уважения и благодарности. 
Надолго останется  в памяти ак-
ция по увековечиванию памяти 
героев Советского Союза, в ходе 
которой мы привели в порядок 
могилы, возложили цветы – поч-
тили память павших в борьбе в 
фашистскими захватчиками  в 
годы Великой Отечественной 
войны. 

Ярослав Овчинников, 7А
школа № 24



Учредитель – Департамент образования г. о. Самара
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26
Издатель – МБОУ гимназии «Перспектива» 
г. о. Самара. 
Адрес: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 25.
Над выпуском работали: 
редактор Оксана Петровна Тушканова; 
корреспондент-волонтер: Ульяна Лапшова.
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Газета «Волонтер».
Издается с 2017 года и является печатным органом
Детской общественной организации волонтеров 
г. о. Самара «Городская лига волонтеров».
Адрес координационного штаба ДООВ «Городская 
лига волонтеров»: 
443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров, 142, 
МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г. о. Самара, 
тел. 931-77-09, piligrim-samara@mail.ru На обложке: слет Городской лиги волонтеров направления «Патриотизм»; 

Парад Памяти с сайта https://3ojlotou.livejournal.com/532106.html

«Иди, мой друг, дорогою добра»
В 2016 году актив школьного музея приняли участие во Всерос-

сийском слете «Мы – патриоты России». Капитаном был Вячеслав 
Пекшев. Собранный, ответственный, он за 5 дней слета вывел нашу 
команду на 1 место, да и сам стал победителем в конкурсе капи-
танов. Слет закончился, но каждый из нас по-прежнему тянулся к 
Славе, командиру отряда волонтеров «Мы вместе». Именно тогда 
и я решил стать волонтером. Что нужно сделать, чтобы стать в 
их ряды? Примером для меня, да и всех ребят, стал Слава Пекшев.

Его жизнь отражена в деятель-
ности. Сначала Вячеслав – член 
актива музея Боевой славы, с 2012 
года участвует во Всероссийской 
поисковой экспедиции ветеранов 
Великой Отечественной войны – 
морских летчиков. Награжден 
грамотой Ассоциации морских 
летчиков и памятной медалью.

Пекшеву 14 лет, накануне 
Олимпиады в Сочи он вместе 
с одноклассниками становится 
волонтером и организует спор-
тивные мероприятия в школе. 
Потом в составе волонтерского 
отряда участвовал в акции «Эко-
логический автобус», с агитбри-
гадой выступал в детских садах, 
школе № 136, с программой «Мы 
за чистую Самару!». С сентября 
2015 года он руководил проектом 
«Добрая дорога детства, награж-
ден двумя дипломами в номина-
ции «Литературная».

Но самым главным своим делом 
Вячеслав считает работу с детьми 
с ограниченными возможностя-
ми. Впервые волонтеры пришли 
на праздник посвящения в пер-
воклассники. «Я боялся, что не 
найду контакта с особенными 
детьми. И в первые минуты дей-
ствительно было трудно: малы-
ши настороженно смотрели на 

нас. А когда мы стали показывать 
сказку, дети оживились, стали 
улыбаться, аплодировать, напря-
жение исчезло, мы стали с ними 
вместе и начали играть», - расска-
зывает Слава. Но, пожалуй, луч-
шие встречи, когда волонтеры 
работали наравне с детьми, как, 
например, в «Мастерской Деда 
Мороза». Слава убежден: «Нель-
зя воспитывать нравственность, 
гуманизм без включения в дея-
тельность. Только через личный 
опыт человек может приобретать 
знания, умения, навыки, пости-
гать суть человеческих ценно-

стей, взаимоотношений, норм 
и правил. Главное – понимать, 
что “Мы разные – мы равные”, 
сопереживать, сочувствовать ка-
ждому человеку». 

Я поинтересовался, почему он 
поступил на математический 
факультет университета. Ответ 
прост: с пятого класса решил 
стать учителем математики.

5 декабря, в День волонтера, 
Слава всегда приходит в школу 
встретиться с новым поколением 
добровольцев. Слушая его, мы 
понимаем, кто такие волонтеры 
и в чем смысл их деятельности. 
«Иди, мой друг, дорогою добра». 
Эти слова стали девизом отряда 
«Мы вместе». Одни уходят из 
школы, им на смену приходят 
другие, приходим мы, чтобы не 
прервалась цепочка добрых дел.

Ярослав Овчинников, 7А,
школа № 24

Вячеслав Пекшев – победитель регионального фестиваля 
«Доброволец-2017», участник форума добровольцев в Москве 


