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В первый день войны им бы-

ло по 17-20 лет. Из каждых 

100 ребят этого возраста, 

ушедших на фронт, 97 не 

вернулись назад. 97 из 100! 

Вот она, война! 

Война - это 1725 разрушен-

ных и сожженных городов и 

посѐлков, свыше 70 тысяч сѐл 

и деревень в нашей стране. 

Война - это 32 тысячи взо-

рванных заводов и фабрик, 65 

тысяч километров железнодо-

рожных путей. 

Война - это 20 часов у станка 

в день, это 900 дней и ночей 

блокадного Ленинграда. Это 

125 граммов хлеба в сутки.  

Война – это 27 миллионов 

погибших русских людей, это 

значит 22 человека на каждые 

2 метра земли, это значит 13 

человек каждую минуту.  
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Что такое 

Война 

День Победы… как он был от нас далёк... 

Ран-

ним утром в 

воскресенье 22 июня 1941 г. 

фашистская Германия и ее 

союзники обрушили на нашу 

страну удар невиданной в ис-

тории армии вторжения: 190 

дивизий, свыше 4 тысяч тан-

ков, более 47 тысяч 

орудий и минометов, 5 

тысяч самолетов, до 

200 кораблей. Началась 

Великая Отечественная 

война Советского Сою-

за против немецко-

фашистских захватчи-

ков. Она длилась 1418 

дней и ночей. В резуль-

тате фашистского нашествия 

Советская страна потеряла 

более 25 млн. человек убиты-

ми, около 30% национально-

го богатства. Более 1 млн. 

советских воинов погибло за 

пределами нашей страны, 

освобождая народы Европы и 
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участие и учащиеся нашей 

гимназии. Мы должны пом-

нить: новая война начинается 

тогда, когда вырастает поколе-

ние, забывшее войну предыду-

щую. Наш долг — сохранить и 

защитить память о наших ге-

роях!  

В этот день  хочется пожелать 

того, за что боролись наши 

деды и прадеды— ясного неба, 

яркого солнца  и Мира! 

Редакция 

В 2011 году в Томске журна-

листы Сергей Лапенков, Сер-

гей Колотовкин и Игорь 

Дмитриев заметили, что всѐ 

меньше и меньше ветеранов 

принимает участие в уличных 

шествиях в День Победы, и 

решили восстановить спра-

ведливость: герои, отстояв-

шие свободу страны, должны 

видеть праздник — пусть 

даже с фотографий. В этом 

году в Воронеже шествие 

«Бессмертный полк» прошло 

в шестой раз. В нем приняли 

История Бессмертного полка 

началась в 2007 году. Накануне 

9 мая удивительный сон 

приснился Геннадию Иванову, 

председателю Совета ветеранов 

по Тюменской области. 

Он увидел своих земляков, 

проходящих с портретами вете-

ранов войны по одной 

из площадей города.  А в День 

Победы Геннадий Кириллович 

взял фотографию своего отца 

и вместе с друзьями, которые 

поддержали его порыв, пронес 

ее по главной улице Тюмени.   

Азии от фашистско-

милитаристских оккупантов. 

Но мы победили! 

К середине апреля 1945 года 

на советско-германском фрон-

те были разгромлены главные 

группировки немецко-

фашистских войск, освобож-

дены почти вся Польша, Вен-

грия, восточная часть Чехо-

словакии и Австрии с ее сто-

лицей Веной. Предстояла по-

следняя решающая битва – за 

Берлин. И уже ранним утром 1 

мая над поверженным рейхс-

тагом взметнулось Красное 

знамя Победы. 

День 

Победы 
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История не знает более чудовищ-

ных преступлений, чем те, которые 

совершили гитлеровцы. Фашист-

ские орды превратили в руины де-

сятки тысяч городов и деревень. 

Они убивали и истязали людей, не 

щадя женщин, детей, стариков.  

На защиту Отечества встали мил-

лионы. На фронте и в тылу день за 

днем советские люди ковали Побе-

ду. Война вошла в нашу жизнь и 

навсегда изменила ее и мир вокруг.  

Война давно закончилась. На 

земле зарубцевались ее следы: осы-

пались и заросли бурьяном солдат-

ские окопы, бомбовые воронки, а в 

памяти народной военное лихолетье 

до сих пор отзывается бо-

лью. История пережитой народом 

трагедии и достигнутой победы 

Линейка ко  Дню Победы  

и будет продолжаться в детях и внуках 

наших. Мы никогда не забудем ветеранов той 

страшной войны, отдавших свою жизнь ради 

будущего, ради нас!!!!!!  

8 мая в гимназии прошла линей-

ка, посвященная 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

Войне. В подготовке линейки приня-

ли участие учащиеся начальной 

школы, 9 «В», 9 «А», 9 «Б» и 10-х 

классов. 

Война не знает возраста. Перед 

страшным ликом ее уничтожающей 

силы равны стар и млад. У тех, 

кого коснулась война, разные судь-

бы, но всех их объединяет общая 

трагедия, невосполнимая потеря 

прекрасного мира юности и дет-

ства. 

живет сегодня с нами. Она — источ-

ник боли и горечи, гордости и славы 

нашего народа.  

Нынешнее поколение переосмыс-

ливает историю Великой Отечествен-

ной войны. А в сердце старшего по-

коления это слово - незаживающая 

рана. Это оборванные в самом начале 

мечты о будущей профессии, надеж-

ды на долгую и счастливую жизнь. 

Это последнее рукопожатие, послед-

ний взгляд самого близкого, самого 

дорогого человека ...   

Мы обязательно должны помнить, 

что наши  предки когда-то грудью 

защищали нашу Родину. Они пожерт-

вовали своими жизнями для того, 

чтобы мы имели право жить, любить, 

творить и радоваться ... Поэтому их 

жизнь продолжается в каждом из нас 

Наша линейка традиционно проходит на аллее Молодогвардейцев. Учащиеся гимназии свято чтут память о 

юных героях молодогвардейцах, погибших защищая Родину.  

На войне сражались не только мужчины, но 

и женщины. Они были медсестрами, врача-

ми, санитарками, разведчицами, связистка-

ми.  

Не было на фронте человека, который бы не 

скучал по родному дому. Трудно было, тя-

жело. Но выжить помогали пропахшие по-

рохом письма. В них дыхание войны, гру-

бость суровых окопных будней, нежность 

солдатского сердца, вера в Победу. Почти 

все письма начинались с обращения к род-

ным и близким. 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 

Ужасы войны испытали не только             

взрослые, но и дети. 

Учащиеся 9 «В» класса представили ком-

позицию «Журавли» 
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Марш Памяти:  Шиловский плацдарм  

Уникальный поезд  Победы в Воронеже  
внимание на то, как выглядел поезд. Он 

представлял собой настоящий музей на 

колесах. Все желающие могли пройти по 

вагонам, в которых когда-то ездили сол-

даты Красной Армии, и прочувствовать 

атмосферу тех лет.  

В каждом вагоне уникально поезда хра-

нятся вещи военного времени: 

оружие, солдатская посуда, поле-

вой телефонный аппарат, карты 

железных дорог. Стены одного 

из вагонов украшают фотогра-

фии железнодорожников. В со-

ставе поезда на специальных 

платформах «путешествует» и 

боевая техника: танк Т-34, артил-

лерийское орудие и мотоцикл. 

Можно было подняться на плат-

формы с военной техникой и 

сфотографироваться с легендар-

ным танком.  

В полдень 27 апреля на железнодорож-

ный вокзал «Воронеж-1» прибыл Поезд 

Победы. Во главе состава находился 

настоящий паровоз серии «Эм» 1931 

года выпуска, принимавший участие в 

боевых действиях в годы войны.  

Ученики 10 «Б» и 5 «Б» гимназии имени 

И.А. Бунина собрались посмотреть на 

уникальный состав. Дети сразу обратили 

8 мая 2019 года на кануне Великой 

Победы учащиеся нашей гимназии 

отправились в традиционный Марш 

Памяти. В этом году 5 «Б» и 9 «В» 

классы пешей колонной прошли до 

Шиловского плацдарма. Своими 

глазами мы увидели те места, где в 

1942 году развернулись ожесточен-

ные бои на подступах к Воронежу, 

братскую могилу № 113 и величе-

ственный памятник, вручную выче-

каненный из авиационного дюралю-

миния.  

Раньше здесь находилось село Шило-

во, известное с 1620-х годов. Сейчас 

его уже нет на карте. На высоком 

бугре осталась лишь колокольня 

разбитой вдребезги Митрофаньев-

ской церкви и часть стены разрушен-

ной школы. Эти немые свидетели 

ожесточенных боев за плацдарм со-

хранены как память о незабываемых событиях военной поры. Врываясь в 

Воронеж с юга, противник 4 июля 1942 года форсировал Дон в районе села 

Малышево. Четверо суток кипел не утихая бой на Острогожской дороге и 

примыкающей к ней равнине, в Шиловском лесу, у деревни Трушкина и у 

села Шилово. 7 

июля перестрелка 

в Шилово прекра-

тилась, в живых 

ни осталось нико-

го.   

Остатки церкви и 

школы вместе с 

братской могилой 

№113 составляют 

ансамбль мемори-

ала "Шиловский 

плацдарм".  

Добавим, что первый «Поезд Победы» 

отправился 1995 году — в год праздно-

вания 50-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне. С тех пор проведение 

подобных поездок стало традицией же-

лезных дорог России.  

Манина Вита, 10 б 

Разрушенная колокольня 

Митрофаньевской церкви 

Сохранившаяся послевоенная фотография 

села Шилово 
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ВНИМАНИЕ! 

Если ты активный, интересуешься общественной жизнью 

гимназии, умеешь фотографировать, любишь быть в цен-

тре событий или просто хочешь научиться работать в ко-

манде и освоить курс верстки газеты, тогда тебе к нам!  

 

Независимая газета School Times приглашает желающих к 

сотрудничеству. По всем вопросам обращаться к учителю 

биологии Кобзевой И.В. (каб. 42 или каб. Биологии). 

  

Манина Вита, 8б 

23 мая 2019 года вновь прозвенел последний звонок для учеников 9 и 11 классов. Перед 

вами открывается совершенно новая дорога. Какой она будет, извилистой или прямой, тер-

нистой или усыпанной цветами, зависит почти целиком от вас. И немного от удачи. Желаем 

вам только правильных шагов и уверенных решений! И пусть удача идет с вами рядом. 

Счастья вам, дорогие ребята, высоких достижений и заслуженных оценок. Не забывайте 

гимназию, своих учителей и одноклассников. 


