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ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ  

ВОРОНЕЖА 
       667 дней Воронеж был на переднем крае бое-

вых действий. 212 дней через наш город проходи-

ла линия фронта. Правобережная часть Воронежа 

была оккупирована немецко-фашистскими вой-

сками. Рассечённый надвое, город вёл сражение за 

каждый дом, каждый квартал. Эти бои по накалу и 

продолжительности можно сравнить с битвой за 

Сталинград. Только эти два города, через которые 

проходила линия фронта, не сдались, выстояли и 

не пропустили врага.  

      Это нельзя забыть: более трехсот детей были 

убиты в Саду Пионеров 13 июня 1942 года, куда в 

разгар субботнего дня фашистская лётчица сбро-

сила три бомбы. Более 450 человек были расстре-

ляны в Песчаном Логу. 18 272 дома были полно-

стью разрушены. 

      25 января войска Воронежского фронта, перей-

дя в наступление в районе Воронежа, полностью 

овладели городом. Восточный берег реки  Дон был 

также очищен от немецко-фашистских войск. Ко-

личество вражеских пленных, взятых под Вороне-

жем, к исходу 24 января увеличилось на 11 000 

солдат и офицеров.  

       26 января 1943 года, на следующий день после 

освобождения Воронежа, в газете «Комсомольская 

правда» появились следующие строки: «Когда-

нибудь об уличных боях в Воронеже будет напи-

сано много страниц. Этот город воевал на своих 

площадях и улицах в течение многих месяцев. Го-

род дрался за каждый квартал, квартал — за каж-

дый дом». 

       25 января 2016 года воронежцы в 73-ий раз 

отмечают одну из самых дорогих их сердцу дат – 

День освобождения нашего города от фашистских 

захватчиков. Это наш зимний День Победы. По 

традиции школьники, студенты, представители 

общественных организаций посещают места боёв 

за Воронеж, возлагают цветы и венки, проводят 

торжественные мероприятия. В нашей гимназии в 

этот день всегда проходят торжественные линейки, 

классные часы, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Материал подготовил Шерстников Иван, 

ученик 5 «А» класса 

 
Фашистские солдаты  на позиции под 

Воронежем (1942 г.) 

Фотография  с сайта: ru.wikipedia.org 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ИЛЬИ МУРОМЦА 
       1 января – день памяти былинного богатыря Ильи Муромца. 

      Его имя до сих пор не 

найдено в летописях, место 

его рождения тоже неизвест-

но. Между тем богатырь 

реально существовал, а похо-

ронен в пещерах Киево-

Печерской лавры как один из 

69 святых угодников. 

       Собранные о нём матери-

алы позволили полностью 

восстановить биографию свя-

торусского богатыря. Соглас-

но былинам, Илью Муромца 

Бог послал родителям как 

утешение на старости лет. Он 

с рождения отличался богатырским телосложением, но до 33-х  лет «сидел 

сиднем на печи», потому что «не было в ногах хождения». Исцелили его 

«калики перехожие», после этого он сразу поступил на ратную службу.  

Исследования останков Ильи из града Мурома, которые проводились 

учёными в  Киево-Печерской лавре, полностью подтвердили былинную 

версию жизни Ильи Муромца. 

         Для того времени он был очень высоким: рост – 177 сантиметров (для 

сравнения: рост других святых, погребенных в лавре, - 160 – 165 

сантиметров). На костях были обнаружены бугристости.  Это значит, что 

при жизни у него была хорошо развита мышечная система.  

         Самый известный подвиг Ильи Муромца – бой с Соловьем-

разбойником, который захватил «прямоезжую» дорогу до Киева и не давал 

никому проходу: «ни конному, ни пешему». Кто же был этот «супостат»? 

Похоже, это был разбойник, промышлявший кражами на дороге. А 

Соловьём его прозвали за умение свистеть. Илья Муромец, победив 

свистуна, очистил прямую дорогу, ведущую в Киев, что имело огромное 

экономическое значение. Очищение пути от разбойников приравнивалось 

народом к подвигу. 

         Если ратные подвиги Ильи нашли широкое отражение в былинах, то о 

монастырском периоде его жизни известно немного. Уйти в монастырь 

богатыря заставило, скорее всего, ранение. Святые мощи преподобного 

Ильи свидетельствуют о тяжёлых травмах, полученных в сражениях. 

Некоторые ученые считают, что 

богатырь-монах погиб в бою. В конце 

XII века участились нападения на Киев, 

и монахам приходилось становиться на 

защиту своей обители. Святорусский 

богатырь умер от раны в области сердца. 

        Могучий русский богатырь Илья 

Муромец, защищая Русь от врагов, на 

века прославил свой народ. 

 

Материал подготовил Власов Иван,   

ученик 5 «А» класса 

Рисунок В. М. Васнецова. 

Фотография  с сайта ru.wikipedia.org:  

мощи преподобного Ильи в Киево-

Печерской лавре 
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Грабовская Яна, ученица 9 «Б» класса 

Зимняя сказка 
 

Выглянь в окно: там повсюду снега! 

Небо, земля  - всё слилось воедино. 

Где-то в снегах стоит дом изо льда… 

Только представь, друг мой, эту картину: 

Стройные ели высокой стеной 

Дом, словно тёмным кольцом, окружают. 

И иногда солнца луч озорной 

Глянет на льдинки - и те засверкают. 

Дом весь горит, будто горный хрусталь,  

Дверь его вдруг отворится без стука, 

И на крыльцо, что блестит, точно сталь, 

Девочка выйдет;  в глазах её скука. 

Но засмеётся вдруг звонко она, 

Белые косы за спину отбросит –  

И закружится, запляшет пурга!.. 

Видишь, как нынче всё снегом заносит? 

Девочку люди прозвали Зимой. 

Вся она в белом: и шубка, и платье. 

Весело ей – снег идёт пеленой. 

Коли заплачет – начнется ненастье. 

Ах, если б мне волшебства хоть чуть-чуть! 

Пусть бы и не было радостной сказки. 

Знать лишь, что правильный выбрала путь. 

Знать лишь, что делаю всё не напрасно… 
 

                                       

                                    

 
Журавлёва Татьяна, ученица 5 «А» класса        

В зимнем лесу 
     Хорош и загадочен зимний лес. Если внимательно 

прислушаешься и посмотришь вокруг, то сможешь 

постичь ещё одну из чудесных тайн природы. Часто в са-

мом привычном и обыкновенном встречаешь сказку. 

      Однажды в чудесном лесу, изукрашенном изумрудами 

и бриллиантами, когда гулял мороз и выла метель, скучал 

дома зайчик по имени Юрашка. Ему очень хотелось побе-

гать по лесочку, но к нему  постучалась подруга –  белоч-

ка Маша.  Ей тоже стало скучно дома, и она пошла к сво-

ему другу Юрашке.  

       Машка спрашивает у своего друга: «Юрашка, ты не хочешь погулять?» 

«Хочу,  –  говорит Юрашка, –  только мне нужно спросить разрешение у мамы». И 

он пошёл на кухню, где мама готовила вкусный обед. «Мама, можно мне погулять 

с Машкой?» «Сыночек мой, - говорит мама, - на  улице сильная метель! Ну, если 

ты хочешь, погуляй, тебя на улице ждёт сюрприз». 

       Юрашка с Машкой пошли гулять, но обещанного сюрприза не было. Долго ис-

кали Машка и Юрашка этот сюрприз. Но вдруг, белочка заметила, что её друг стал 

белым, как снег, и говорит:  «Юрашка, а ты ничего не замечаешь?»  Юрашка  

осмотрелся и не сразу понял, что поменял шубку. Зайчишка очень обрадовался, и 

закричал: «Ура!!!  Как я рад, Машка, ты не представляешь, как долго я ждал этого 

дня!» 

       Юрашка так громко радовался, что его услышала мама. Она прибежала к свое-

му зайчонку. 

       «Юрашка, сыночек,  поздравляю тебя с новой шубкой», - сказала мама. 

      «Мама, я так счастлив, что не могу слов найти». 

      Это был самый лучший сюрприз для Юрашки. 
 

 

ПИСАТЕЛИ – ЮБИЛЯРЫ 

К  125 – летию ОСИПА  МАНДЕЛЬШТАМА 
                                           Я рожден в ночь с второго на третье 

                                          Января в девяносто одном 

                                          Ненадежном году, и столетья 

                                          Окружают меня огнем. 

       Это слова знаменитого поэта  Осипа Эмильевича Мандельштама. Он родился 3 января 1891 го-

да в Варшаве – столице Польши в еврейской семье. Отец его Эмиль Вениаминович Мандельштам 

был мастером перчаточного дела,  купцом первой гильдии. 

       После дебюта в 1910 году на страницах журнала «Аполлон» Ман-

дельштам знакомится с Н. С. Гумилёвым и становится членом «Цеха по-

этов». В ноябре 1933 года Осип Мандельштам написал антисталинскую 

эпиграмму «Мы живем, под собою не чуя страны…» Кто-то из слушате-

лей донёс на Мандельштама, в ночь с 13 на 14 мая 1934 года его арестовали и отправили в ссылку в 

Чердынь. Осипа Эмильевича сопровождает верная жена Надежда Яковлевна. После попытки само-

убийства поэта  она обращается во все инстанции, и супругам предлагают самим выбрать место для по-

селения. Мандельштамы выбирают наш город  – Воронеж. Именно в Воронеже был написан знамени-

тый цикл, названный «Воронежские тетради».  Приведу строки одного из стихотворений цикла: 
Пусти меня, отдай меня Воронеж: 

Уронишь ты меня иль проворонишь, 

Ты выронишь меня или вернешь,- 

Воронеж - блажь, Воронеж - ворон, нож… 

      Так как в  квартире поэта регулярно были обыски, Надежда Яковлевна 

внесла неоценимый вклад в сохранение творческого наследия  мужа. Она 

запоминала наизусть стихотворения, а записи уничтожала. 

       В 1937 году Осип Эмильевич возвращается из ссылки. Но в мае 1938 

года он вновь арестован и отправлен этапом на Дальний Восток, где в де-

кабре 1938 года погиб. 

       В нашем городе установлены две мемориальные доски в память об 

Осипе Эмильевиче Мандельштаме: на улице Ф.Энгельса,13 и на фасаде 

здания у Петровского сквера. В парке «Орлёнок»  сооружён бронзовый  

памятник поэту. Это второй памятник Мандельштаму в России (первый 

был открыт во Владивостоке). 

                                       Чернышева Ольга, ученица 9 «Б» класса 
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«ЩЕЛКУНЧИК»  НА  ВОРОНЕЖКОЙ  СЦЕНЕ 
       
       Воронежский государ-

ственный театр оперы и ба-

лета поставил новогодний  

балет «ЩЕЛКУНЧИК» по 

знаменитой сказке Эрнста 

Теодора Амадея Гофмана. 

Нам с подругой посчастли-

вилось посетить этот  пре-

краснейший спектакль.  
       Когда мы подошли к 

зданию театра, нас ещё на 

улице поразила украшенная 

ёлка! А само здание театра 

привлекло  внимание кра-

сивым внешним декором и эффектной ночной подсветкой. Когда мы вошли в 

театр, сразу повеяло роскошью. Богатые лестницы на верхний этаж, позоло-

ченные рамки картин, легкие шторы. Шикарная люстра, украшенная сапфира-

ми, золотая отделка стен, винтажный потолок.  

       Мы с интересом заглянули в оркестровую яму. Сколько же в ней было раз-

ных инструментов:  флейта,  скрипочка, контрабас, виолончель, барабан, сак-

софон! Даже арфа была там!  

       Потом все зрители сели по местам, погас свет, зал замер в ожидании. Зана-

вес открылся –  и начался балет.  

       В первом действии на сцене артисты представили  новогодний бал, устро-

енный королем и королевой! Гости подъезжали к великолепному дворцу, спе-

шили на праздник. И вдруг туда неожиданно приехал волшебник. На празднике 

всех гостей ждала 

Мари и её братец. 

Мари была доброй, 

хорошей, а братец 

безобразничал! 

Гости танцевали и 

смеялись. Но вот 

волшебник поса-

дил всех ребят и 

начал показывать 

свой волшебный 

театр. Волшебник 

подарил Мари иг-

рушку  –  ЩЕЛ-

КУНЧИКА! Она так была счастлива!  

      Праздник кончился, все разъехались по домам, а девочка уснула вместе со 

Щелкунчиком. Ей приснилось, как будто игрушка сражается с мышами. Но по-

том Мари и её новый друг подружились. Как же всё было изящно, грациозно, 

воздушно! Играла восхитительная музыка Чайковского.  

      Во втором действии герои оказались в волшебной стране, и, как  в сказке, 

Мари стала взрослой, и Щелкунчик тоже вырос. А ёлка сделалась просто 

огромной!    

      Сколько приключений случилось с персонажами сказки! Но особенно мне 

понравился «Вальс снежинок» и танец Феи Драже.   Как пели в оркестровой 

яме певцы, как искрилось всё на сцене!  

     Но вот и кончилось представление, на одном дыхании пролетели два дей-

ствия. А сколько осталось бурных воспоминаний! Так было радостно на душе! 

                                                      Плахина Софья, ученица 5 «А» класса 

 
        

     

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Щелкунчик и мышиный король» по праву считается 

одной из лучших рождественских сказок для детей. Из-

вестный литературный критик XIX века Виссарион Гри-

горьевич Белинский в статье «О детских книгах» (1840) 

назвал эту сказку «чудным созданием чудного гения». 

Это было сказано тогда, когда произведение появилось в 

русском переводе под названием «Грызун орехов и ца-

рек мышей». 

 В нынешнем году знаменитая сказка отпразднует 

свой 200-летний юбилей. А написана она была немецким 

писателем-романтиком Эрнстом Теодором Амадеем 

Гофманом в 1816 году. 

     А вы, уважаемые читатели «Нашей газеты», знакомы 

с этим произведением? Если вы еще не читали «Щел-

кунчика»,  то поспешите в школьную библиотеку! Чте-

ние доставит вам неизъяснимое наслаждение и вдобавок 

поможет разгадать кроссворд по сказке. 

 

       

       

      

             

       

       

      

         

      По горизонтали:  

1. Животное, которое, по приказу королевы, держали на 

коленях няньки принцессы Пирлипат. 

2. Количество сестер у молодого племянника Дроссель-

мейера. 

3. Имя старшей сестры Мари и Фрица. 

4. Название столицы Кукольного царства. 

5. Холодное оружие, с помощью которого Щелкунчик 

победил мышиного короля. 

6. То, что «никогда не приходит одно», по словам звез-

дочёта. 

7. Предмет, который Мари бросила в короля мышей, чем 

положила конец сражению. 

8. Язык, на котором было вырезано название «твердого 

ореха» на золотой скорлупе. 

      По вертикали: название ореха, избавившего прин-

цессу Пирлипат «от волшебства, которое её изуродова-

ло».   

 
МОЙ ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ 

       Дорогой Да Винчи! Ты мой самый любимый котёнок. Ты, как талисман, приносишь мне удачу. Я 

всем хвастаюсь, что ты умеешь ходить на двух лапах и что у тебя очень красивый окрас шерсти. Когда я 

сажусь в кресло, ты прыгаешь мне на ноги.  

       Я назвал тебя так – Да Винчи, потому  что ты любишь садиться на мою радиоуправляемую машинку 

и катаешься на ней так, как знаменитый Леонардо да Винчи испытывал свои изобретения. Моя бабушка 

тебя очень любит за то, что ты ловишь злых мышат, которые едят зерно, приготовленное  для наших 

домашних куриц. Не обижайся, Да Винчи, на мою сестру за то, что она дёргает тебя за хвост и вчера 

разлила на тебя краску. Зато ты теперь выглядишь, как Аватар! Я тебя очень люблю и считаю, что луч-

ше тебя нет котёнка на всём белом свете! 

                                                                                                 Бредихин Никита, ученик 5 «А» класса 

http://pictures.ucoz.ru/_ph/3/2/182192586.jpg
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Тулинова Анастасия, ученица 5 «А» класса 

Надежда 

Пусть на лице озарится улыбка. 

Ну а в душе пусть порхает мечта. 

Утром и вечером, днём пусть и ночью 

В ваших сердцах засияет звезда. 

 

Эта звезда пусть надеждой вам служит, 

В трудный момент пусть поможет всегда. 

Вы на неё положиться не бойтесь, 

Если вдруг надо, то рядом она. 

 

Оглоблина Дарья, ученица  5 «А» класса 

ЗИМНЯЯ  ПРОГУЛКА 
        Однажды я шла по зимнему лесу и увидела ежа. 

Казалось бы, просто ёж. В то время я была очень ма-

ленькой, и мне казалось, может, это какой-нибудь 

помощник Деда Мороза устраивает для меня празд-

ник.  

        Вдруг пошёл снег. Он был такой крупный и пу-

шистый, что я думала, что это пчёлки  - помощники 

Снежной Королевы. У меня было новогоднее 

настроение. Но вот родители позвали меня, сказав, 

что пора уезжать. А мне хотелось  жить здесь  вечно!  

        И теперь через много лет я вспоминаю эту исто-

рию с улыбкой. 

 

25 января – ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ 
       Мученица Татьяна родилась в Риме в богатой и 

знатной христианской семье. Молодость Татьяна про-

вела в монастыре, помогая нуждающимся и ухаживая 

за больными. В 226 году нашей эры во время очеред-

ного гонения христиан девушка была схвачена языч-

никами. Легенда гласит о том, что, когда её привели в 

храм Аполлона для жертвоприношения, монахиня по-

молилась, и началось землетрясение, статуи идолов 

были разнесены на мельчайшие осколки, под которы-

ми погибли многие жрецы. Толпа кинулась на девуш-

ку, которая героически снесла все приготовленные ей 

мучения. Восемь палачей-язычников, видевших, как на святую снизошли ангелы 

с небес и отвели от неё удары, уверовали в существование Христа и упали мо-

литься к ногам Татьяны. Тем не менее, мучения девушки продолжались несколь-

ко дней, а потом ей отсекли голову.  

       Великомученица Татьяна была признана святой, отдавшей жизнь за свою 

веру, а названный в её честь праздник считался особенным среди остальных пре-

стольных праздников Москвы.  

       25 января 1755 года в день ангела Татьяны российской императрицей Елиза-

ветой был подписан указ об учреждении университета на территории Москвы. 

Так российские студенты получили свой праздник – день Святой Татьяны. При 

университете был открыт храм Святой Татьяны. 

       В начале 20 - го века день Татьяны превратился в любимый праздник сту-

денческой братии. Сегодня, благодаря возрождению былых традиций, как и 

встарь, организуются благотворительные балы, студенческие дискотеки при 

университетах и частные вечеринки в честь праздника. Татьянин День отмечают 

студенты всей страны.   

      25 января отмечают именины представительницы прекрасного пола, носящие 

имя Татьяна. От всей души поздравляем всех  Татьян, которые учатся и работа-

ют в нашей гимназии! 

Материал подготовила Сабинина Дарья, ученица 5 «А» класса 

ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ 

       Ежегодно в преддверии Нового года в нашей гимназии проводится конкурс новогодних поделок и зимних «букетов» из природных ма-

териалов. Это мероприятие устраивается для того, чтобы дети могли показать свои таланты и способности в «рукоделии». Ребятам всегда 

очень интересно участвовать в конкурсе и получать призы. Дети стараются  показать, какой они видят сказочницу Зиму. Получается краси-

во и оригинально. На это раз конкурс, посвященный проказнице Зиме, был особенно впечатляющим. Работы учеников гимназии прекрасны, 

и жюри было, наверное, очень трудно выбрать победителя. На наш взгляд, самые привлекательные изделия были у ребят из 1-х и 2-х клас-

сов: Постниковой Алёны (1 «В»), Черникова Кирилла (2 «Б»), Самаргина Григория (2 «Б»), Поповой Софьи (2 «Б»), Латышева Арсения (2 

«Б»), Баранова Виталия (2 «Б»), Анисимовой Юлии (1 «Б»). 

                                                                                                                                   Тулинова Анастасия, ученица 5 «А» класса 
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