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Чтобы помнили...

Это

«И что ты там, судьба, городишь?
Тебе во век не сдамся я,
Пока на свете есть Воронеж Любовь и родина моя!»
Анатолий Жигулин.

интересно

Регулярно в нашей стране
президент
подписывает
бумагу, которая объявляет
направление на предстоящий год. Львиная доля
мероприятий направлена
на определенную сферу и
решение
проблем
в
названной области.
2017 год объявлен Годом
экологии.
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25 января 2017 года наш родной город отмечает 74 года со
дня освобождения от немецкофашистских захватчиков. Мы
все знаем о войне не понаслышке, однако что мы знаем о
своем крае в эти страшные
годы?
212 дней – через наш город
проходила линия фронта. Враг
не смог захватить полностью
весь город, левобережный район
остался в руках
советских войск.
Ничто не смогло
сломить боевого
духа доблестных
защитников Воронежа. Наши воины
героически сражались за каждый
квартал, каждую
улицу,
каждый

дом.
Беспрецедентное мужество
наши земляки проявляли не
только на передовой, но и в
тылу. Несмотря на крайние
лишения, голод и холод, промышленные предприятия ни
на день не прекращали работать на нужды фронта.
Каждый из нас должен помнить о том, что Воронеж –
город воинской славы. Каж-

дый должен донести до следующего поколения историю о
великом подвиге. Каждый
должен знать о тех людях, чьи
имена, возможно, нам и не
известны, но благодаря им над
нами мирной небо.
Люди! Покуда сердца стучатся, — помните!
Какою ценой завоевано счастье,—пожалуйста, помните!
Пословская И.А.

Год экологии в России
С каждым прожитым днем экологическая обстановка в мире
только ухудшается: загрязнение
воды; уменьшение толщины
озонового слоя; уничтожение
зеленых насаждений; ухудшение состояния почв; повышение
средних температур, и прочее.
Глобальная проблема ныне
живущих людей — сберечь
природу, которая требует немедленных
действий.
Большая часть плана Года экологии, пришедшего на смену

Году кино, посвящена обращению с отходами: от ликвидации незаконных полигонов
и "народной" карты свалок до
внедрения системы сбора
ртутьсодержащих отходов и
батареек, а также включает
перевооружение российских
предприятий и переход на
более "зеленые" технологии.
Год экологии пройдет в России второй раз за последние
пять лет. Впервые он проводился в 2013 году. К основ-

ным его итогам можно было
отнести закрытие Байкальского целлюлозно-бумажного
комбината, создание двух
новых национальных парков
– на Чукотке и в Архангельской области.
Также президент России Владимир Путин подписал в
2013 году поправки, ужесточающие наказание за оборот
и добычу особо ценных видов
животных.
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История в фотографиях
25 января - святой день для
воронежцев - День освобождения
города от фашистских захватчиков.
212 дней и ночей Воронеж был линией фронта, городом-крепостью,
местом подвига, жертвы и Любви
советского народа к своей Родине. Более 400 000 воинов Красной Армии и десятки тысяч жителей
пали в сражениях на воронежской
земле. Но древний русский город
выстоял, не пропустил врага и, даже

будучи смертельно раненным, не
склонил головы...
Пусть сегодня напомнят о тех днях
не пафосные строчки или выкладки
статистики, а фотографии военных
лет и стихи. Стихи, пропущенные
через сердце, написанные как поэтами, так и простыми людьми. Ведь
это до войны Воронеж был для своих горожан Любимым... теперь он
для них Святой!

Солдаты Красной Армии в бою на улице
Воронежа. 23 января 1943 года.
И город вспыхнул от огня,
Но тут же мужественно глянул
И произнес: «Не взять меня!»
И двести дней - сплошная мука.
И двести дней - одни бои.
Еще и правнукам и внукам
Откроют подвиги твои.
Людмила ГУСЕВА

Проспект Революции в Воронеже после захвата города немецкими войсками.
Июль 1942 года
Едва мы
перешли Чернавский мост
И удалились от него немного,
Как за спиной фугас его разнес,
Чтоб вражьим танкам перекрыть дорогу.
Мы шли угрюмы, из последних сил,
С дороги тесной отступив в сторонку,
Мой друг Колюха на горбу тащил
Свою четырехлетнюю сестренку.
Дорога круто повернула в ров,
И тут раздались вопли: "Са-мо-леты!"
Мы все упали. Накатился рев.
И дробно-дробно простучало что-то.

Колюха, с ног до головы в пыли,
Поднялся первым:
- Двинем дальше, братцы!
Но Римка почему-то от земли
Никак не захотела отрываться.
Наверно, напугал моторов гул.
Ишь как уткнулась в лебеду, дуреха.
- Вставай!
Молчит. И Колька припугнул:
- Ну, мы пошли! Тебе же будет плохо!
А девочка, зажав в кулак траву,
Лежала, холодея, без движенья.. .
...Я стал седым, но помню наяву
Ту горькую дорогу отступленья.
Виталий ИВАНОВ

Советские бронебойщики готовятся к отражению атаки на южной окраине Воронежа. Июль 1942 года.
Врага утопишь ты в Дону,
Сожжешь огнем, в могилу сгонишь.
Боец! Спасая всю Страну,
Ты должен отстоять Воронеж!

Советский солдат водружает красный
флаг над гостиницей «Воронеж» на площади имени 20-летия Октября (ныне –
площадь Ленина). 25 января 1943 года
«Сказали, что город освобождѐн. Поначалу в
город никого не пускали — шло разминирование.
А в середине февраля 1943 года начали пускать, и
мы пошли в Воронеж пешком. Проходили Семилуки, там лежал много убитых наших солдат,
припорошѐнных снегом. Мы вошли в Воронеж,
но его не было. Одни развалины... На каждом
оставшемся заборе была надпись: «Осмотрено,
мин не обнаружено», дата и роспись».
Несовершеннолетний узник фашистских лагерей, инвалид II группы Александра Дмитриевна
Фѐдорова.
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Ничто не забыто, никто не забыт...
25 января в нашей гимназии прошли
торжественные
мероприятия, посвященные Дню
освобождения
Воронежа
от
немецкофашистских
захватчиков. В этот
день
учащиеся
МБОУ
гимназия
имени И.А. Бунина
традиционно вспоминали о 212 днях
сражений за Воронеж
и обо всех, кто погиб,
защищая наш город.
Были проведены тематические классные часы «Годы, опаленные войной».
Старшеклассники подготовили для
учеников начальной школы сообщение о нелегкой судьбе простых
Советских солдат, которые ценой
своих жизней защищали Воронеж.
В актовом зале гимназии прошли
памятные линейки, в ходе которых

минутой молчания гимназисты почтили память погибших в боях за Воронеж.
Торжественные мероприятия завершились возложением цветов к аллее Молодогвардейцев.
Редакция

Кровавая тайна Песчаного лога
Весь разворочен и распорот
Воронеж был безмолвен, пуст.
Враги вошли в горящий город,
От страха целясь в каждый куст.
Вытаскивали из развалин
Тех, кто покинуть дом не смог,
Под хриплый лай собачий гнали
В последний путь, в Песчаный Лог.
В конце августа 1942 г. немцами по заранее разработанному плану было осуществлено массовое убийство мирных
жителей.
27 августа 1942 года к зданию, где помещался госпиталь, подъехали две грузовые машины, крытые брезентом. Прибывший с ними немецкий офицер объявил, что госпиталь эвакуируется из
Воронежа в села Орловку и Хохол, и
предложил больным грузиться на машины. Когда машины были заполнены,
немецкие солдаты опустили брезент,
чтобы люди не могли видеть, куда их
везут. Машины двинулись в путь. Выехав за город, машины свернули вправо
от дороги, что идет на село Малышево,
и, подъехав к неглубокому песчаному
логу, остановились. Беспомощных, слабых людей палачи стали сталкивать в
овраг, заставляли ложиться лицом к
земле и в упор расстреливали. Тех, кто
пытался сопротивляться, убивали удара-

ми приклада по голове.
Рассказала об этой страшной трагедии
выжившая жительница Воронежа Анна
Федотовна Попова:" Нас втолкнули, больных и раненых, в две крытые брезентом
машины. Тех, кто не мог сам идти, немецкие солдаты вынесли из госпиталя на носилках и тоже погрузили. Недолгий путь к
окраине города, кончилась мостовая, машины вязнут в песке. Остановились, приказано выходить. Стоим у овражка, заваленного телами расстрелянных.
Приказ: ложиться на эти трупы лицом
вниз. Я упала в яму рядом с убитой, но
ещѐ не остывшей женщиной и накрыла
голову полой еѐ пальто. Тут поверх меня
самой, видимо приняв за мѐртвую, лѐг
кто-то ещѐ. Глухо доносились стоны, крики, проклятия, слова прощания и отрывистые немецкие слова. Отчѐтливо услышала детский
голос: "Где моя мама?" И
тоненький плач. Ребѐнку
ответил кто-то на русском
языке: "Она здесь, ложись
рядом…» Дальше прозвучали выстрелы и меня обдало
кровью. Чужой кровью.
Сама я даже не была ранена.
Звякнули лопаты, зашуршал
песок. Я успела подумать,
что легче сразу умереть от
пули, чем мучительно и
долго задыхаться в могиле.

Попыталась пошевельнуться, поднять
голову, но тут раздалась команда, и
немцы уехали. Только выбравшись изпод мѐртвых тел из оврага, отсиживаясь
в густом бурьяне поняла, почему нас так
небрежно зарыли: машины приходили
ещѐ несколько раз, расстрелы продолжались до вечера."
На южной оконечности города по дороге к селу Малышево, где фашисты расстреляли мирных жителей, после войны
был установлен памятник: под табличкой с надписью «Вечная память жертвам фашизма» размещалась лавровая
ветвь со словами «Здесь похоронены
452 жителя города Воронежа, расстрелянные на этом месте в 1942 году
немецко-фашистскими захватчиками».

Наши праздники: Старый Новый год
Вот и наступила 3 четверть. Начало ее стало ярким
и запоминающимся. 14 января состоялся долгожданный праздник—Старый Новый Год. Для учащихся 5-7 классов в этом году подготовили необычный подарок старшеклассники под руководством Никифоровой А.А., учителя
биологии. Ребята
представили свою
версию
прихода
года Петуха, а также
предложили
большое
количество
интересных
конкурсов. Конечно, какой же Новый
Год без Деда Мороза и Снегурочки.
Они пожелали всем
учащимся и педагогам гимназии добра
и исполнения всех
желаний. Закончилось мероприятие веселой дискотекой.

Доска объявлений
Если вы хотите поздравить кого-то с днем рождения, любым другим праздником или просто сказать приятные слова, вы можете сделать это на
страницах нашей газеты. Все материалы принимаются в вожатской.

Над номером работали:
Кобзева И.В., учитель биологии и ОБЖ
Манина Виолетта, 8б класс
Редакция газеты выражает благодарность за
помощь в подготовке номера:
Захаровой Е.В., учителю английского языка,
Лихачевой Н.В., заместителю директора по ВР,

Читайте в следующем номере
Мы в WEBe
День Защитника Отечества: каким должен быть настоящий защитник;
День вывода Советских войск из Афганистана: памяти
погибших воинов-интернационалистов;
100 лет Заповедной системе России: самый первый заповедник;
Коррупция глазами молодежи: конкурс плакатов и рисунков;
Все это и многое другое читайте в февральском номере
нашей газеты.
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