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Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года — военный парад в честь 24-й годовщины 
Октябрьской революции, проведенный во время Московской битвы, когда граница фронта 
проходила всего в нескольких десятках километров от города. Этот парад по силе воздейст-
вия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное зна-
чение по поднятию морального духа армии и всей страны, показав всему миру что Москва 

не сдается и боевой дух армии не сломлен.                                                                                                                                                                    
Парад начался ровно в 8 часов 7 ноября 1941 года. Командовал парадом командующий Мо-
сковским военным округом генерал Павел Артемьев, а принимал его маршал Семен Буден-

ный.                         
        Торжественный марш войск на Красной площади открыли курсанты артиллерийского 
училища. С развернутыми знаменами, под боевые революционные марши, исполняемые 
оркестром штаба МВО под управлением Василия Агапкина, шли по главной площади страны 
артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Потом по Красной площади двинулись 
конница, знаменитые пулеметные тачанки, прошли танки Т-34 и КВ-1. В параде приняли 
участие батальоны курсантов Окружного военно-политического училища, Краснознаменного 
артиллерийского училища, полк 2-й Московской стрелковой дивизии, полк 332-й дивизии 
имени Фрунзе, стрелковые, кавалерийские и танковые части дивизии имени Дзержинского, 
Московский флотский экипаж, Особый батальон военного совета МВО и МЗО, батальон 
бывших красногвардейцев, два батальона Всеобуча, два артиллерийских полка Московской 
зоны обороны, сводный зенитный полк ПВО, два танковых батальона резерва Ставки, кото-
рые к 7 ноября прибыли из Мурманска и Архангельска.                                                                                         
Вопреки традиции проведения парада, речь произнёс не принимающий парад, а сам 
Сталин. В этот день он сказал:                                                                                                                                           
«Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдох-
новляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Нев-
ского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Ми-
хаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!. 

     
 
       Во время парада были приняты беспрецедентные меры безопасности - у всех солдат 
участвовавших в параде, даже у тех кто позже отправлялся на фронт были изъяты патроны, 
также были изъяты все снаряды из танков и артиллерийских орудий. Ни один немецкий са-
молет не достиг площади, хотя как было сообщено на следующий день, на рубежах города 
силами 6-го истребительного корпуса и зенитчиками ПВО Москвы было сбито 34 фашист-
ских самолёта. 
       В связи с неожиданным переносом времени проведения парада, киносъемочная группа 
не успела подготовиться, и не смогла снять речь Сталина с синхронной звукозаписью. Вско-
ре начальник сталинской охраны генерал Власик предложил операторам прибыть в пять ве-
чера на Лубянку. Там им сообщили, что Сталин придает очень большое значение трансля-
ции своего выступления на Красной площади и предлагает снять его синхронно второй раз. 
Так как о съемке на трибуне мавзолея не могло быть и речи то было решено построить в 
Большом кремлевском дворце фанерный макет трибуны мавзолея, покрасить его под мра-
мор, а для того, чтобы у зрителей не возникало сомнений в подлинности съемки и у Сталина 
во время речи шел пар изо рта пришлось открыть все окна. Однако не смотря на все стара-
ния пар изо рта не выходил, но зрители и американские киноакадемики не заметили этого. 
Кадры парада и вмонтированная речь Сталина вошли в получившую в 1942 году Оскар за 
лучший иностранный фильм документальную ленту Леонида Варламова и Ильи Копалина 
"Разгром немецких войск под Москвой"                    
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«В дорожно-транспортном происшествии  пострадало 6 человек, среди которых 
двое детей…»       
«По вине пьяного водителя погиб велосипедист 14-ти лет, сам водитель нахо-
дится в реанимации…»  
        «Пешеход был сбит при переходе проезжей части в неположенном мес-
те…» Всё чаще такие сводки мы можем услышать в передаче «Дорожный пат-
руль», в обычных теленовостях; прочитать в газете «Криминал», в районных 
газетах. А задумываемся ли мы об этом, пока дело не коснётся именно нас? За-
чем ждать зеленого сигнала светофора, когда дорога свободна? Зачем спускать-
ся в подземный   переход, намного быстрее перебежать? А родители забывают  
взять за руку маленького  ребенка, увлеченно разговаривая по телефону и при 
этом переходя дорогу. Вдумайтесь в данные статистики:  
«Ежедневно на дорогах России погибают 1300 детей. По количеству это целая 
школа. Более 25 000 детей (вдень 70-80) получают ранения.»  А понимают ли 
это водители, несущегося на всей скорости перед знаком: «Осторожно: дети!»?  
 
       Раньше в школах  изучали просто «Правила дорожного движения»,  а сей-
час введён специальный предмет «ОБЖ», который дает больше представления 
об опасностях на дорогах. Переходя дорогу, не  думайте только о себе, помоги-
те перейти младшим.   
 
 Вот самые распространенные  причины ДТП по неосторожности детей: 
              -переход через проезжую  часть в неустановленном месте- 46% 
              -неожиданный выход на проезжую  часть из-за предметов, ограничи-
вающих  видимость – 28% 

   -нарушение правил  вождения велосипедов и мотоциклов- 5,2 %.      
                                                 

Дети есть дети… Главная ответственность, в большей степени, ложится на во-
дителя. А если он ещё и пьян? Вот вновь данные статистики : «Каждая третья 
авария происходит  из-за   того, что водитель был в состоянии алкогольного 
опьянения»,  «… по вине пьяных водителей произошло более 10 000 ДТП, в 
них погибло 2 000 человек».  « И это только начало 2009 года! Знает ли кто-
нибудь, что  в Москве установлен  памятник в виде 12-метровой бутылки, 
внутри которой  то, что остаётся от машин после аварии. 
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Дорожные происшествия убивают  и калечат миллионы людей ежегодно. В ос-
новном гибнут и калечатся молодые  и здоровые люди,  в самом расцвете сил. 
По статистике дорожные  аварии лидируют среди всех смертей: «В мире поги-
бает на дорогах 1,2 миллиона ежегодно, а ежедневно- 3400 человек».  А сколь-
ко людей травмируется? Сколько семей остается без кормильцев? Без детей, 
ради которых они живут? Сколько людей потеряли своих друзей, коллег по ра-
боте, соседей?  
 
         

   
 
 
         Как донести эти данные до детей? Как сделать так, чтобы они задумались? 
Ведь не  смотря на работу ПДД аварийность,  увеличивается; растёт число 
смертей и увечий.  
        «В России погибает более 30 000 человек»- это вновь данные статистики. 
Кто же нам поможет в этом вопросе? Кто обеспечит безопасность детей, пеше-
ходов и даже водителей,  не виновных в ДТП? Конечно, этим вопросом занима-
ется ГАИ, правительство и неправительственные организации, но каждый дол-
жен задуматься о себе, о своих детях. 
 
                                                               Материал подготовил Разин Руслан 8 А класс 
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      Веселые осенние праздники… Без них никуда. Хоть за окном уже лежит самый настоя-
щий снег, но еще недавно лес шумел яркими осенними листьями, а птицы тревожно кричали, 
собираясь в дальний путь.  
        И мы, словно провожая последние теплые  дни,  проводим в школе праздник осени –
осенний бал. Где каждый может блеснуть вокальными или танцевальными талантами             
( это ведь настоящий бал) или просто поучаствовать со всеми в конкурсах, повеселиться и 
поиграть. 
 

      

Янтарная осень начальная, 
Срывается лист золотой. 
Картина немного печальная  
И грусть навевает порой. 
Темнеют далекие ели, 
Холодною стала река… 
Я помню, как птицы галдели- 
Сейчас уж летят в облаках. 
 

Декабрь 2009 г. № 23                       ТИНЕЙДЖЕР                                   стр. 7 
 



 

         

     
 

    
 

         
 

                   

Декабрь 2009 г. № 23                       ТИНЕЙДЖЕР                                   стр. 8 
 



 

 
Как сделать свой обычный школьный наряд более интересным? Да очень 

просто! 

    Проявив немного терпения и смекалки, можно легко украсить такую 

обычную вещь из гардероба, как кеды. Чтобы вы блеснули перед своими 

товарищами своей оригинальностью, мы предлагаем  вам 

 самые интересные способы шнурования: 
 
 

 
 

                                                                           По материалам сайта «Планета школ» 
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С этого номера редакция газеты открывает новую страницу, посвященную ХК «Аван-
гард».  Здесь мы будем рассказывать и об истории клуба,  и о новых событиях из его 
жизни. 
Мы надеемся, что эта информация будет интересна и полезна всем поклонникам ом-
ского хоккея.      
                                                                                                              Редакция газеты 
                                                 

                                                           
                                                                
                                                                        О клубе 
Команда основана в ноябре 1950 года. Выступала под названиями "Спартак" (1950/51 - 
1961/62), "Аэрофлот" (1962/63 - 1966/67), "Каучук" (1967/68 - 1971/72), "Химик" (1972/73, 
1973/74), "Шинник" (1974/75 - 1980/81), "Авангард" - с 1981/82.  
 
В 1951, 1955 гг. играла в чемпионате РСФСР, в 1956 - 1991 гг. - в чемпионате СССР, в 1992 
г. - в чемпионате СССР/CНГ, в 1993 - 1996 гг. - в чемпионате МХЛ, в 1997 - 2008 гг. - в су-
перлиге, с сезона 2009 в КХЛ.  
 
В чемпионатах разных лиг 2 710 матчей: 1 351 победа, 323 ничьих, 1 036 поражения, раз-
ность шайб 9 578 - 8 559.  
Лучшие достижения в чемпионатах страны: 1-е место в классе "Б" и выход в высшую лигу в 
1959 году, 1-е место в зональных турнирах среди коллективов второй лиги в 1973, 1978, 1988 
гг., 1-е место в зональном турнире среди клубов первой лиги в 1990 г.  
 
Бронзовые медали чемпионата страны в 1996 и 2007 гг., серебряные медали чемпионата 
страны в 2001 и 2006 гг., золотые медали чемпионата страны в 2004 г.  
В 1959 и 1973 гг. команда завоевывала звание чемпиона РСФСР, в 1971 г. стала бронзовым 
призером.  
 
Самые крупные победы - 18:0 и 19:1 ("Труд", Коркино, 1959).  
Самая крупная победа на высшем уровне - 17:1 ("Крылья Советов", Москва, 2007).  
Самое крупное поражение - 0:13 (СКА, Свердловск, 1986).  
Самое крупное поражение на высшем уровне - 1:13 ("Крылья Советов", Москва, 1961).  
 
Лучшие снайперы среди нападающих: Алексей Голубятников и Игорь Жилинский - по 262 
шайбы. Среди защитников: Виктор Архипов - 94 шайбы.  
Лучший снайпер на высшем уровне Максим Сушинский - 171 шайба.  
Лучший снайпер за сезон: Николай Мариненко - 58 шайб (1984/85).  
Лучший снайпер-защитник за сезон: Юрий Рычков - 26 шайб (1977/78).  
Лучший снайпер за сезон на высшем уровне: Антон Курьянов - 30 шайб (2006/07).  
Лучший снайпер-защитник за сезон на высшем уровне: Олег Твердовский - 16 (2003/04).  Декабрь 2009 г. № 23                       ТИНЕЙДЖЕР                                   стр. 10 

 



 

                                                
(продолжение стр. 10) 
Лучший бомбардир на высшем уровне Максим Сушинский - 410 (171 + 239) очков.                                        
Лучший бомбардир на высшем уровне за один сезон Алексей Калюжный - 72 (23 + 49) очка 
(2006/07).                                        
Лучший бомбардир на высшем уровне за один матч Олег Кряжев - 6 (2+4) очков ("Сибирь", 
01.12.1996).  
Автор первой заброшенной шайбы в чемпионатах страны Анатолий Комаров ("Спартак", 
Новосибирск, 25.12.1955).  
 
Наибольшее количество матчей сыграл Юрий Панов - 718.  
 
Наибольшее количество матчей в высшем дивизионе сыграл Дмитрий Рябыкин - 521. 
  
Больше всех сезонов провели Николай Березовский и Юрий Панов - по 15.   
                                             
Наибольшее количество матчей в высшем дивизионе сыграл Дмитрий Рябыкин - 521.  
 
Больше всех сезонов провели Николай Березовский и Юрий Панов - по 15.  
 
В активе команды победы в турнире на приз газеты "Отечественный фронт" (Болгария, 
1979), Кубке Румынской Федерации (Румыния, 1989), Кубке "Вольво" (1998), третье место в 
Континентальном Кубке (1998), второе место в Континентальном Кубке (2007), победа в 
Кубке европейских чемпионов (2005).  
 

       
 
 Об обладателях индивидуальных призов мы расскажем в следующем номере газеты. 
 
                                                          Материал подготовили Шевырев Д. и Савин И.  8В класс 
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