
В разгар боев за Воронеж, 

немцы были вынуждены 

снять дивизию из-под Ста-

линграда и перебросить ее 

на Чижовский плацдарм, 

чтобы как-то удержать этот 

рубеж. 

Сам город Воронеж был 

стерт с лица земли. В день 

его освобождения в нем не 

было ни одного жителя. 

Правительство думало о 

ликвидации города. Но 

люди стали возвращаться 

уже на следующий день 

после освобождения, толь-

ко услышав утром востор-

женные слова Левитана. 

Они приходили в 20-

градусные морозы в без-

жизненную пустыню запо-

рошенных снегом камней, 

к «косым гребням разби-

тых стен», на сплошные 

минные поля. Любовью к 

своему «родному пепели-

щу» они совершили, каза-

лось бы, невозможное — 

они восстановили и воссо-

здали свой город таким, 

каким он был. Раньше он 

был для них просто Люби-

мым, теперь, воскрешен-

ный любовью, он стал для 

них Святым…! 
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Январь - это самый холод-

ный месяц года на Северного 

полушария планеты (где ян-

варь является вторым меся-

цем зимы), и самый тѐплый 

месяц года на большей части 

Южного полушария. 

В церковнославянский язык 

латинское название января 

пришло посредством Визан-

тии, где месяц именовался 

геноварис. До 1885 года в 

русском языке равнозначно 

употребляли слова: январь и 

генварь.  
В древнерусском календа-

ре январь имел несколько 

названий: просинец, пере-

зимье, лютовей, трескун, а 

также ломонос.   

В этом выпуске: 

212 дней боли и страда-

ния 
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School Times 

Это  

интересно 

212 дней боли и страдания 

28 июня 1942 года началась 

немецкая наступательная 

операция «Блау». С 26 числа 

город бомбили ежечасно, 

начались массовые разруше-

ния и пожары. В ударную 

группировку, рвущуюся к 

Воронежу и Дону, вошли 

элитные танковые, пехотные 

и авиационные армии, 2-я 

венгерская королевская ар-

мия Г. Яни (около 203 000 

солдат), 8-я итальянская ар-

мия Хорти (225 000 солдат) 

румынские, словацкие, хор-

ватские части, финские лыж-

ные стрелки, бельгийские 

фашисты-добровольцы и 

даже португальцы. Всего 

более 900 тысяч солдат, 

1200 танков, 1640 самолетов 

и 17 тысяч орудий. Их це-

лью было окружение и уни-

чтожение крупных сил Крас-

ной Армии в районе Дона...  

Воронеж был разрушен 

авиабомбардировками. В 

небе над городом находи-

лось одновременно до 600 

самолетов противника. 

Фашистам 

удалось 

овладеть 

правобереж-

ной частью 

города и 7 

июля фон Вейхс доложил 

Гитлеру, что город взят. 

Но он соврал. В тот же 

день был образован Воро-

нежский фронт. Еще до 

выхода приказа №227 «Ни 

шагу назад» защитники 

Воронежа встали насмерть 

на его рубеже.   

Тем временем в захвачен-

ной части Воронежа, в 

ответ на партизанскую 

войну, фашисты развязали 

откровенный террор. Жи-

тели подвергались посто-

янному грабежу, город 

превратился в виселицу, 

на ограде первомайского 

парка висели распятые 

воронежцы, к ограде пет-

ровского сквера были при-

вязаны изре-

занные но-

жами тела 

пленных 

красноар-

мейцев, на 

улицах ле-

жали тела расстрелянных 

воронежцев, матерей вме-

сте с детьми, нарушивших 

комендантский час. 

Но город Воронеж и река 

Дон южнее его стали 

непреодолимой преградой 

для фашистов. Тридцать 

дивизий врага были скова-

ны непрерывными боями. 

№ 4 (26) январь 2019 г 

День осво-
бождения 
Воронежа 

Город Воронеж оказался 

третьим, после Ленин-

града и Севастополя, по 

длительности нахожде-

ния на линии фронта.  

Раньше он был для них просто 

Любимым, теперь, воскрешенный 

любовью, он стал для них Свя-

тым...  

"Врага утопишь ты в Дону, 

Сожжешь огнем, в могилу вгонишь! 

Боец, спасая всю страну, 

Ты должен отстоять Воронеж!"  
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Вера Алексеевна Вечерская 

умерла 8 июня 1943 года. О ее 

смерти Павлик узнал через полго-

да. РАДОСТНОЕ письмо матери 

хранил всю войну в кармане гим-

настерки вместе с фотографией 

Лели. 

 Фронтовые друзья не однажды 

просили прочитать это последнее 

РАДОСТНОЕ материнское пись-

мо. И обязательно кто-то вслед за 

Верой Алексеевной повторял: 

«Будем жить, будем!» Павлик вер-

нулся. Они с Лелей поженились. 

У них самих есть уже и внуки, и 

правнуки.   

И еще... Кроме обычных празд-

ников, в их семье есть праздник 

РАДОСТНОГО дня, «дня чудес 

радостных и нежданных». Марш-

рут их праздничной прогулки тот, 

которым в предпоследний день 

жизни шла Вера Алексеевна.  
 

                                               Редакция 

«Только вчера послала тебе, мой 

мальчик, письмо. А сегодня вече-

ром пишу снова. Знаешь, Пашень-

ка, я давно хотела написать тебе 

РАДОСТНОЕ письмо. Думала, что 

так и не смогу. Смерть папы, ба-

бушки, Валечки. Казалось, ничего 

в жизни не обрадует меня, кроме 

встречи с тобой.  

А сегодня был день чудес, радост-

ных, нежданных. 

Поверишь, я была на праздновании 

дня рождения Пушкина! Музей был 

закрыт с начала войны... И вдруг по-

лучаю розовенький листочек – при-

глашение в музей!   

Пришло восемь человек из 

близлежащих домов. Выступали 

Вс. Вишневский, В. Имбер и Ни-

колай Тихонов. С какой пронза-

ющей душу верой Вишневский 

сказал: «Голод уйдет! Поверьте: 

мы победим!»  

Жизнь будет! Она бесконечна.  

Дом Пушкина не пострадал. 

Бомба упала в Мойку и не взо-

рвалась! Есть в мире места, 

неприкасаемые, хранимые свы-

ше! 

Я, Пашенька, пока не очень 

хорошо хожу (только не волнуйся 

– ничего серьезного), а из дома 

Пушкина пошла (первый раз) на 

Стрелку. Силы появились! А 

день какой сегодня чудесный! 

Солнце! Нежная зелень деревь-

ев! Ах, какое чудо!!! Ты не пред-

ставляешь, Румянцевский садик 

разбили на квадратики... под 

огороды! А на набережной раз-

рыхлили газон для ЦВЕТОВ!   

Милый, меня так взволновал 

запах парной земли... Я целыми 

пригоршнями подносила ее к 

лицу и до головокружения вды-

хала ее запах – запах жизни! 

Господи, скоро я увижу ЦВЕТЫ! 

Павлик! Какие у нас ЛЮДИ! 

Город, в котором сажают в блока-

ду цветы, победить нельзя!  

 

Вернулась домой. Зашла Зинаи-

да Васильевна. Рассказала, что 

весь персонал их детского дома 

собрался, чтобы посмотреть дра-

ку двух мальчуганов. Представ-

ляешь, они ДРАЛИСЬ! Женщи-

ны плакали от счастья. Дети 

молча лежали, только с трудом 

начали вставать. И вдруг... ДЕ-

РУТСЯ! И не из-за еды! А свои 

мальчишеские отношения выяс-

няют. Ожил маленький народ! 

Победа! Еще какая победа!   

Вечером у меня стала кружить-

ся голова. Тетя Дуся (бывшая 

лифтерша – помнишь ее?) гово-

рит: «От слабости, Лексевна, по-

ди, долго не протянешь». А я ей: 

«От радости!» Не 

поняла, посмотрела, 

словно я умом тро-

нулась. А я, Пав-

лик, поверила сего-

дня, что у нас будет 

ЖИЗНЬ. И ты вер-

нешься, сынок! Я 

это ЗНАЮ, ЗНАЮ, 

ЗНАЮ!   

Видишь, сынок, по-

лучилось!!!! у меня 

РАДОСТНОЕ пись-

мо. 

 Будем жить, Пав-

лик, уже втроем. И 

внуки у меня будут. 

Красивые и добрые, как ты и Ле-

ля! 

 Целую тебя, мой ненаглядный 

мальчик, кровиночка моя, 

надежда, жизнь моя! Бере-

ги себя, сынок! 

 Мне кажется, что прожи-

тый сегодня СЧАСТЛИ-

ВЫЙ день – Божье знаме-

ние. 

  

Твоя мама 6 июня 1943 г.»   

Письмо из  блокадного  Ленинграда  

Огород у Исаакиевского собора 

Дети блокадного Ленинграда сажают цветы 

на набережной 
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2019 год—год театра  

Покормите птиц зимой  

Россия заслуженно гордится своим 

театральным искусством. Система 

работы актера над ролью, разрабо-

танная К.С. Станиславским, извест-

на по всему миру, пьесы для театра 

всегда создавали лучшие писатели, а 

злободневные спектакли передают 

«нерв» своей эпохи. В театр в Рос-

сии всегда шли не столько за развле-

чением, сколько за откровением, за 

правдой. 

28 апреля 2018 года В.В. Путин под-

писал Указ «О проведении в Россий-

ской Федерации Года театра». 

Проведение Года театра в России 

позволит приобщиться к театру и к 

другим культурным ценностям мно-

гих жителей нашей страны разного 

возраста, живущих в самых отда-

ленных уголках нашей необъятной 

Родины и сделает эту возможность 

постоянной. 

Планируется про-

вести театральную 

олимпиаду, фести-

вали молодежных 

театральных органи-

заций, международ-

ные фестивали, в 

том числе и фести-

валь уличных групп, 

который соберет 

участников со всего 

мира. Особое вни-

мание в 2019 году 

уделяется развитию 

молодежных теат-

ральных студий. 

Необходимо провести капиталь-

ные ремонты и модернизацию 

театров. 

2019 год – станет отправной точ-

кой «ремонтной» эпопеи театров 

нашей страны. 

Редакция  

Впервые акция «Покормите птиц!» была 

проведена в Иркутской области зимой 

2002-2003 годов. Еѐ инициатором стал 

публицист Анатолий Сосунов и областные 

газеты в память о писателе Евгении Носо-

ве. В январе 2003 года к акции присоеди-

нился город Курск – родина писате-

ля. Тогда же иркутяне предложили внести 

в Российский экологический календарь 12 

ноября как Осенний день птиц и считать 

его началом общероссийской культурно-

экологической акции «Покормите птиц!», а 

15 января – день рождения Евгения Носова 

(в 2019 году ему исполнилось бы 94 года) – 

объявить Днѐм зимующих птиц России.  

Союз охраны птиц России полностью под-

держал эту инициативу и День зимующих 

птиц вошѐл в календари экологических 

праздников. 

Евгений Носов — писатель, фронтовик 

призыва 1943 года. Умер летом 2003 года. 

Среди его последних произведений есть 

Покормите птиц зимой.  

Пусть со всех концов  

К вам слетятся, как домой,  

Стайки на крыльцо.   

 

Не богаты их корма.  

Горсть зерна нужна,  

Горсть одна – и не страшна  

Будет им зима.   

 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

 

А. Яшин, 1964 г.   

 

Зима – тяжелое время не только для лю-

дей, но и для пернатых, зимующих в го-

родах. В разных городах России традици-

онно зимует большое количество видов 

птиц. Именно этим птицам очень нужна 

наша помощь в холодное время года.  

рассказ "Покормите птиц". Прочитав 

стихотворение Александра Яшина 

"Покормите птиц зимой...", Евгений Но-

сов в память о поэте каждую осень стал 

вывешивать кормушки. Он пытался при-

влечь к этому делу и жителей Курска - 

расклеивал на видных местах листовки 

со стихотворением Яшина. На надгробье 

Евгения Носова помещена надпись 

"Покормите птиц!".   

Ученики гимназии имени И.А. Бунина 

ежегодно принимают участие в акции 

«Покормите птиц зимой». Своими рука-

ми мы изготавливаем кормушки., изуча-

ем правила подкормки птиц и с радостью 

наблюдаем, как веселые птички прилета-

ют полакомиться. На кормушках нами 

были замечены и пушистые синички, и 

маленькие юркие воробьи. Но не только 

эти птицы зимуют в средней полосе Рос-

сии. На фото некоторые из них и мы 

очень надеемся, что они прилетят и к 

нашим кормушкам. 

Большая синица 

Черноголовый щегол 

             Свиристель 

Традиционно театральный сезон начинается 

осенью и заканчивается весной. В летний период 

труппы выезжают на гастроли в другие регионы, 

занимаются подготовкой к новому сезону—

составление репертуарного плана, репетиции. 



 

Редакция газеты выражает благодарность за 
помощь в подготовке номера: 

 
Захаровой Е.В., учителю английского языка 
 

 

Телефон: 8(473)2630862 
 
Адрес: г. Воронеж, ул. 
Молодогвардейцев, 17 

 

МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина 

Памятные даты января 

Мы в WEBe 

Бунинцы. рф 

Над номером работали: 
 

Кобзева И.В., учитель биологии и 

ОБЖ 

Фитисова Анастасия, 7в класс 

Плетнева Ирина, 7в класс 
 

Если вы хотите поздравить кого-то с днем рожде-

ния, любым другим праздником или просто ска-

зать приятные слова,  вы можете сделать это на 

страницах нашей газеты. Все материалы принима-

ются в кабинете 42. 

Доска объявлений  

Тираж газеты 200 экз. 

В 2019 году Периодическому закону Дмитрия Менделеева исполняется 150 лет. 

Организация Объединенных Наций назвала 2019 год годом Периодической таблицы 

химических элементов. Документ опубликован на сайте ООН.  

Генеральная Ассамблея «провозглашает год, начинающийся 1 января 2019 года, Меж-

дународным годом Периодической таблицы химических элементов в целях повышения 

осведомленности мировой общественности о фундаментальных науках и расширения 

образования в области фундаментальных наук…», говорится в документе. По мнению 

авторов проекта, это посвящение должно повысить качество повседневной жизни и 

способствовать будущим научным достижениям. 

С предложением сделать 2019 год годом Периодической системы выступало несколь-

ко международных и национальных организаций, в том числе Международный союз теоретической и прикладной 

химии (IUPAC), Российская академия наук, Объединенный институт ядерных исследований РАН и Русское хими-

ческое общество имени Д.И. Менделеева.  

На 2019 год запланированы мероприятия, посвященные 150-летию Периодической таблицы и столетию IUPAC, 

международные олимпиады для школьников, конференции и конгрессы.  

Две недели спустя после Нового года,  в полночь, с 13 на 

14 января, отмечают Старый Новый год. Мы вновь по-

здравляем близких и родных, любимых и друзей, желаем 

им счастья. До 1918 г. наша страна жила по старому кален-

дарному стилю. Все изменилось после Указа Владимира 

Ильича Ленина, по которому мы перешли на новый кален-

дарь. Старый стиль - это так называемый "юлианский" ка-

лендарь, введенный еще Юлием Цезарем, римским импера-

тором. А новый,  "григорианский" календарь, введен по 

инициативе Григория XIII, Папы Римского. Необходи-

мость григорианской реформы возникла из-за неточности 

юлианского календаря, которая постепенно накапливалась, 

создавая существенное отклонение календаря от движения 

Солнца. Россия не очень жалует реформы и перемены, по-

этому наша страна приняла новый стиль одной из послед-

них. К тому времени разница  составила 13 дней и 1 января 

старого стиля, стало 14 нового! Празднуя Старый новый 

год, мы  обращаем время вспять и приобщаемся к истории. 

14 января—Старый Новый год 

Д.И. Менделеев 


