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Память у самого сердца
25 января 2018 года Воронеж отметил 75-летие освобождения
города от немецко-фашистских захватчиков. И это стало
событием не только для Воронежа, но и для всей страны. Как
и тогда, в начале 1943 года, когда город сыграл важную роль
в исходе Великой Отечественной и Второй мировой.
Долгие годы воронежские историки и политики доказывали, что город был незаслуженно обойдѐн признанием и
почестями. В ряду городов-героев он мог бы стоять сразу за
Москвой и Сталинградом. То, что сражение за Воронеж стало
одним из определяющих моментов Великой Отечественной
войны, подчѐркнуто в поздравительной телеграмме Президента России Владимира Путина, поступившей 25
января в адрес временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области Александра Гусева.
Бои за Воронеж во многом предопределили исход Сталинградской битвы, всех ключевых сражений 1943 года, стали
важным этапом на пути к Великой Победе.
Сегодня столица российского Черноземья гордо носит почетное звание Города воинской славы. Воронежцы любят и умеют трудиться, чтут традиции многих поколений своих земляков, бережно хранят память о ратном подвиге героевосвободителей.

Наша школа приняла активное участие в праздновании этого знаменательного события. Нами был проведен
целый ряд различных мероприятий. Об этом мы и расскажем в сегодняшнем номере.
Начиная с 23 января в нашей школе
были проведены уроки мужества с
приглашением защитников
г.Воронежа, ветеранов и участников
Великой Отечественной Войны;
тематические уроки по истории,
обществознанию, литературе,
классные часы «Страницы военной
истории», «Сын земли Воронежской...», «Родной Воронеж»,
«Воронеж. Памяти героев», «Будь
достоин славы земляков».

Был осуществлен просмотр военных кинофильмов «Звезда», “Двое
на войне», «Мы из будущего»,
«Взрыв на рассвете», видеофильма
«Воронеж—город воинской славы»
и др.
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Посещение памятных мест нашего района
Ученики нашей школы посетили памятные места нашего района и возложили цветы.
Улица 100-й Стрелковой див. названа в честь воинов 100-й Стрелковой дивизии, которая в июле 1942
года отвоевала знаменитый Чижовский плацдарм и сыграла важную
роль в боях за город Воронеж в
1942—1943гг.
Улица Виноградова названа именем

Виноградова Якова Антоновича (1919—
1942) — младшего политрука, секретаря комсомольского бюро 460-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии. Родился в д. Чижовке Смоленской
области. Погиб 17 августа 1942 года
при штурме Чижовских высот, заменив
выбывшего из строя комиссара батальона. Похоронен в братской могиле № 1 (Чижовский плацдарм).

Рядом со школой находится улица, названная в честь Дзотова

В братской могиле №21 в пер. Днепровском захоронены
военнослужащие, погибшие в ожесточенных боях на территории Чижовской слободы в 1942 г. Весной 1999 г. при проведении строительных работ были обнаружены останки двух советских воинов. Их прах с воинскими почестями захоронили
на территории геронтологического центра «Забота», присвоив
могиле регистрационный номер 21.
Позже сюда перенесли прах еще 29
воинов, погибших
на территории
Чижовки. Из 31
военнослужащих,
захороненных в
братской могиле,
известны имена
16 рядовых, погибших в период
с августа по ноябрь 1942 г.
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Лазаря Александровича (1920-1942), лейтенанта, командира
взвода 454-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии. Он
погиб в боях за Чижовский плацдарм. Пулемѐтчики взвода Дзотова действовали в составе передового батальонного полка. В
последнем бою ему пришлось объединить два пулеметных
взвода и группу стрелков. В атаке Дзотов был смертельно ранен
в грудь.
Позже однополчане нашли в его комсомольском билете записку, написанную кровью: «Моему народу. В своей службе советскому народу дерусь до последней капли крови за честь, за свободу, за независимость советской земли. Я верен своей воинской
присяге, которую принял перед лицом Великого моего народа.
Считаю себя до последней минуты своей жизни верным сыном
народа. Вперед за Сталина! Лейтенант Дзотов».
В 1975 году улицу Старо-Минскую в Ленинском районе переименовали в улицу Дзотова.
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Самое главное - гордиться нашей великой страной!
23 января на классный час в 5 «Б» классе был приглашен ветеран Великой Отечественной Войны Невзоров Николай Николаевич. Нам удалось поговорить с ним после урока.
Ф: Здравствуйте, Николай Николаевич! В этом году мы отмечаем очень важные для нашего родного города события – 75летие со дня освобождения Воронежа от фашистских захватчиков
и 10-летие присвоения звания Город воинской славы. Про Великую Отечественную Войну написано огромное количество книг,
однако ничто не заменит рассказ участника тех событий. Мы бы
хотели задать Вам несколько вопросов. Расскажите где вы служили?
Невзоров Н.Н.: В годы войны я служил на северном флоте в
Архангельске. Я был еще мальчишкой, когда попали с друзьями на
корабль: пробрались тайком ночью. Корабль был боевой, охранял
Белое и Баренцово моря, защищал Архангельск от немцев. Мы постоянно выходили в море не только для защиты городов, но и для
сопровождения кораблей наших союзников - Англии и США. Они
помогали вооружением и продовольствием. Даже помню печенье,
которое нам поставляли. Чаще всего поставляли танки, минометы,
пулеметы, винтовки , снаряды , патроны, а вот самолеты поступали
к нам через Дальний Восток. Союзники не доводили корабли непосредственно до наших городов – оставляли их в море, а мы сопровождали их сами до Мурманска и Архангельска. А дальше уже по железной дороге доставляли эти грузы на фронт.
Самыми опасными были немецкие подводные лодки – они незаметно подходили под водой и у них дальность стрельбы
была больше, чем у наших кораблей. Однажды один из караванов с вооружением был потоплен.
За нами уже находился Ленинградский фронт, нам ни коем случае нельзя было немцев к берегу подпустить.
Я думаю, про блокаду Ленинграда все слышали. Когда жителям города давали по 150 граммов хлеба и работающим по 250 в
день. У меня в Ленинграде, очень много родственников: две тети и два дяди, один из них погиб прямо в Ленинграде во время
войны. Две тетушки пережили блокаду в Ленинграде, истощенные, выжили чудом, питались сосновой корой и хвоей. Одной тете
не удалось выжить. А третьего дядю взяли в армию в Ленинграде, и он прошагал до Праги.
Ф: Что Вам больше всего запомнилось за время службы?
Невзоров Н.Н.: Вопрос серьезный. Больше всего запомнился порядок и дружба воинская. Потому что служба, это действительно служба, это не работа, это повседневное выполнение воинских обязанностей.
Ф: Расскажите, пожалуйста, интересный случай, произошедший с Вами в годы Великой Отечественной Войны.
Невзоров Н.Н.: Самый интересный случай – это то, как я попал на корабль. Мы с друзьями были еще пацанами (я с 1931г.). Втроем ночью забрались на корабль и спрятались в трюме. А судно вышло в море. Мы ужасно проголодались, замерзли и выползли
на палубу. Нас обнаружил боцман. Мы еще маленькие, небольшого роста. Привел нас к командиру корабля. Капитан и боцман
стали думать: «Что будем делать? За борт их что ли выбросить?», но командиру спасибо большое - сжалился над нами оставил. А
по тем временам уже кормили неплохо: супчик, кашка, гуляш, картошка, а вот хлеба не было.
Конечно, самыми запоминающимися были случаи, когда нас топили немцы во время боя. Кому как удавалось спастись: ктото на надувной лодке, а у кого-то только жилет спасательный: вся команда в них должна быть, если бой начался. Простужались,
это ведь северные моря с ледяной водой. Но ничего – выжили!
Я награжден самой ценной медалью «За Победу над Германией»!
Ф: Хотели бы что-нибудь пожелать подрастающему поколению?
Невзоров Н.Н.: Во-первых, школа №34 - одна из лучших школ. Здесь учатся моя младшая внучка в десятом классе и правнучка в шестом. Ваша главная обязанность сейчас хорошо учиться, чтобы вырасти умными людьми. Обязательно уважать старших, помогать пожилым, например, уступить место в транспорте или старушку через дорогу перевести. Помогать своим родителям, ведь они работают ради вас. Мальчикам расти настоящими защитниками и не обижать девочек, заботиться о них.
А самое главное - гордиться нашей великой страной! Если бы не Россия, неизвестно, как бы закончилась вторая Мировая
война. Наша страна потеряла огромное количество людей. Но все равно выстояли и победили!
Наша страна поистине могучая! Кто создал ракеты? Россия. Кто создал самолеты? Россия. Кто вывел новые корабли? Россия.
И президент сказал, что у него два союзника - армия
и флот. Теперь вы должны подготовиться и физически, и интеллектуально, чтобы стать настоящими
защитниками России!

Материал подготовили Анна Ольхова (8 «Б»),
Арина Старцева и Баранова Полина, (7 «А»)
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Как все это было…
28 января 2018г. ученики нашей школы посетили
военно—историческую реконструкцию боев за Воронеж, состоявшуюся на открытой площадке напротив
«Музея—Диорамы». В ней участвовали около 250
человек, авиация и военная техника. Во время реконструкции были имитированы выстрелы и взрывы с применением пиротехнических средств и дымовых завес. В сражениях задействовали советскую
реактивную установку БМ 13 «Катюша», советский
бронеавтомобиль БА 64, советский командирский
автомобиль «ГАЗ-64», советскую противотанковую
пушку 45 мм «Сорокопятка», советские и немецкие
минометы 50 и 80 мм.

15 февраля - День вывода войск из Афганистана.
День памяти воинов-интернационалистов.
Россияне каждый год отмечают эту дату — 15 февраля, день
вывода войск из Афганистана. В 1989 году правительством Советского Союза был окончательно выведен ограниченный контингент войск с территории данного государства. Эта страшная
война, о которой вначале молчали, принесла горе и боль во

многие семьи. Для наших военных она началась в 1979 году, 25
декабря, когда первые солдаты были заброшены в Афган. Тогда
об этом не писали газеты, и солдатам, проходившим службу в
Афганистане, было запрещено сообщать родным, где они находятся и чем занимаются. И только в 1989 году, 15 февраля, территорию этой восточной страны окончательно покинули советские
войска. Это был настоящий праздник для нашей страны.
В нашей школе были проведены классные часы, посвященные
этому событию.

Один в небе воин
Солдаты России преданы своей стране и готовы отдать
жизнь за нее. Именно так проявил себя наш земляк пилот штурмовика Су-25 Роман Филиппов, погибший в Сирии в начале
февраля 2018 года.
Майор выжил, когда самолет потерпел крушение от обстрела из ракетно-зенитного комплекса, но чтобы не попасть в лапы боевиков, принял решение подорвать себя ручной гранатой,
что, собственно, и повлекло за собой гибель еще двух боевиков.
Майор Роман Филиппов – Герой России посмертно, согласно
указу президента от 5.02.2018 года.
8.02.2018г. в день похорон героя в нашей школе курсанты
под руководством капитана Козлова провели урок мужества,
посвящѐнный подвигу летчику Роману Филиппову.

Над номером работали:

Шайкина М.В.,
Балуева М.В.,
Глотова Н.М.
Анна Ольхова
Арина Старцева
Баранова Полина
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Редакция:

Кружок «Юный журналист»: Балановская Дарья, Баранова Полина,
Реука Элина, Симакова Александра, Улитко Дарья, Семенова Дарья,
Скогорева Маргарита
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