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блиц-опрос: «КаК ты относишься К войне?»

День Победы 
— торжество  
и триумф
война… сколько боли, стра-
ха, страданий несёт это сло-
во! вой на коснулась каждой 
семьи нашей необъятной ро-
дины, каждому нанесла свои 
удары. страна испытала труд-
ности, понесла страшные 
людские потери. но сломить 
мужество людей, которые от-
давали жизни за судьбу сво-
ей родины, не смогли ни го-
лод, ни холод, ни бесконеч-
ные бомбёжки. 

1418 дней и ночей длилась ве-
ликая отечественная война. 1418 
дней и ночей наши соотечествен-
ники отстаивали свою родину… 4 
года унесли за собой миллионы 
жизней… Это была самая крова-
вая война за всю историю челове-
чества. и мы не должны забывать 
её. помнить о мужестве, героиз-
ме наших предков — наша обязан-
ность. возможно, это как-то казён-
но звучит. но я вижу в этом глу-
бокий смысл и свою ответствен-
ность перед людьми, которые на-
вечно остались молодыми. Уже 70 
лет прошло со дня великой по-
беды, но до сих пор невозможно 
без слёз вспоминать и говорить о 
страшных годах той далёкой вой-
ны. в каждой семье помнят своих 
героев, гордятся ими. они сберег-
ли отечество и освободили мир 
от нацизма. будем достойны их!

марина 
валуйская, 
обозреватель

алина зайцева,
16 лет,
мбоУ сош № 77

анастасия ащеулова,   
16 лет,   
мбоУ сош № 77

— История Великой Отечествен-
ной войны — это огромный жизненный и нравствен-
ный урок будущим поколениям. Наши предки во имя 
нас жертвовали самым дорогим, что есть у челове-
ка, — жизнью. Как это не помнить? Как этим не до-
рожить?! И я буду об этом помнить всю жизнь. Война 
1941 года — это зло, в борьбе с которым выросла огром-
ная нравственная сила — добро. И добро победило!

— В моем представлении война — 
это тяжёлое испытание. Это лишения и страх, голод 
и холод, горе и смерть людей. Я не хотела бы испытать 
то, что пережили люди во время войны. И чтобы вой-
на не пришла вновь, надо знать ее историю и помнить 
уроки, которые она принесла. Всем, кто воевал, говорю 
СПАСИБО!

дмитрий клюев,   
16 лет,   
мбоУ сош № 77

— Очень плохо. Самое 
ужасное, что люди не могут жить без  
войн. Сейчас где-то проходят боевые дей-
ствия, там гибнут мирные жители. 
История человечества — это войны ради 
денег, амбиций и ненависти. Сколько ещё 
нужно убить и сломать судеб, чтобы на-
ступил мир?! подготовила марина валуйская

2015 год — юбилейный год в исто-
рии россии, год празднования 70-ле-
тия победы нашего народа над не-
мецко-фашистскими захватчиками. 
в эти дни вся страна вспоминает су-
ровые испытания, которые обруши-
лись на наших людей с первых дней 
великой отечественной войны и, 
конечно же, всех тех, кто самоотвер-
женно их преодолевал. 

олеся провоторова

мы помним, какую высокую цену за-
платила наша родина за долгожданные 
мгновения торжества и триумфа, отме-
чаемые теперь всем миром. в память о 
далёких днях, связанных с великой по-
бедой, повсеместно проводились разно-
образные мероприятия.

не остался в стороне и коллектив «ре-
альной школы». с удовольствием многие 
ребята и их педагоги побывали на экскур-
сии «непокорённое левобережье», кото-
рая проходила в рамках совместного про-

екта «я помню! я горжусь!», организован-
ного совместно с центром военно-патри-
отического воспитания «музей-диорама». 
проект включал многое. Это и участие в 
городском конкурсе «их имена на карте 
города», и выставки, и уроки мужества 
«колесо истории», и вечера памяти, и соз-
дание фильма, и работа над коллекцией 
одежды «тревожная молодость» и «цве-
ты победы», и увлечённая работа над сай-
том «ветераны великой отечественной 
воронежа» и плакатом «гордость и сла-
ва левобережного района», рассказываю-
щем о героях советского союза. гордим-
ся, что плакат стал экспонатом музея-ди-
орамы. наши ребята и педагоги вклады-
вали частички своих сердец в создание по-
дарочного фонда для ветеранов: эти по-
дарки дети вручали людям, боровшим-
ся с врагом в годы войны! очень полю-
билась всем и интеллектуально-познава-
тельная игра «Что? где? когда?». турни-
ры были разработаны на тему о великой  
отечественной войне. они проводились 
для детей школ левобережного района. 

вопросы сопровождались интересными 
фотоматериалами и разнообразной по-
лезной информацией. ибо цель этих ин-
теллектуальных боев не только демон-
страция знаний учащихся, но и возмож-
ность узнать то, чего они не знали. обыч-
но игра длилась около полутора часов, в 
течение которых её участники преодоле-
вали сложные, но интересные, по их при-
знанию, вопросы. например, при подве-
дении итогов одной из игр самым инте-
ресным ребятам показался вопрос о пред-
приятиях, на которых в годы войны на-
лаживали серийное производство гранат 
рг-42. Этими заводами оказались фабри-
ки, на которых выпускались консервы. Хо-
чется вспомнить и тёплую атмосферу ве-
чера «дети войны», когда собрались те, 
кто работал и работает в «реальной шко-
ле» и чьё детство навсегда опалила вой-
на. воспоминаниям не было конца! и это 
был очередной урок «колесо истории» 
— истории, которую нам не забыть.

Память 
с благодарностью в сердцах
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в школе № 69 прошло много ме-
роприятий, посвящённых 70-ле-
тию великой победы. 

юлия рысляева

в нашем классе все ребята лю-
бят и ценят свою родину. каждый 
год в честь дня победы мы прово-
дим классные часы, читаем стихи, 
возлагаем цветы на могилы погиб-
ших солдат. в этом году мы решили 
сделать что-то особенное. на огром-
ном куске синей ткани учащиеся на-
шего класса написали имена своих 
дедов и прадедов — участников ве-

ликой отечественной войны. наша 
цель — не просто пройти с флагом, 
а попытаться достучаться до сердец 
всех тех, кто будет присутствовать на 
мероприятии, чтобы и они вспомни-
ли о своих родственниках. акция по-
лучила название «синий платочек». 
к ней сразу же подключились ребя-
та из других классов. мне хочется ве-
рить в то, что многие запомнят «си-
ний платочек» и в следующем году 
мероприятие повторится и расши-
рится, объединяя всех, кому дорога 
память о прошлом. 

Каждый год 9 Мая гимназия № 9 
проводит акцию «я горжусь!». Учи-
теля и ученики, а также все жела-
ющие горожане собираются в пар-
ке патриотов, где совместно поют 
песни военных лет и вспоминают 
людей, воевавших в годы великой 
отечественной войны. 

александр ворожбиев

с  каждым  годом  присоединяю-
щихся к акции становится всё больше 
и больше. всем желающим ребята раз-
дают белых журавликов, предлагая на-
писать на их крыльях имена людей, про-
шедших войну: тех, кто не пришёл с по-
лей сражений, тех, кто вернулся и вос-
станавливал разрушенную страну, и тех, 
кто в тылу, отдавая все силы, помогал 
фронту. У людей старшего поколения от 
воспоминаний наворачиваются слёзы 
на глазах. вот подходит женщина пре-

клонного возраста. она старательно 
пишет имя своей подруги, которая по-
гибла при разминировании. во время 
войны она была сапёром. а вот моло-
дая семья. тоже пишет имена, и роди-
тели объясняют ребёнку: «твоя праба-
бушка была медсестрой на санитарном 
поезде. сейчас напишем её имя и отпу-
стим с журавликом». 

в  эти  мгновения  мы  не  только 
вспоминаем людей, завоевавших для 
всех нас победу, и выражаем им глу-
бокое уважение и признательность. в 
эти мгновения день победы становит-
ся для нас праздником, который всех 
объединяет и делает ближе друг к дру-
гу. звучат песни военных лет, победив-
шие время и сближающие поколения. а 
сотни белых журавликов, устремляясь в 
небо, улетают ввысь, будто говоря: «до-
рогие наши, мы вас помним!»

— Я бы хотела ответить на другой вопрос. Что же всё-
таки для всех нас значит слово «Победа»? Боюсь, что для некоторых оно 
пустое. Я пришла к этому выводу совершенно случайно, когда была на кон-
курсе в Санкт-Петербурге. Мой коллектив принимал участие в гала-кон-
церте, который начинался с минуты молчания. Я посчитала своим дол-
гом стоя почтить память тех, кто отдал свою жизнь во имя нашей Ро-
дины. Когда же я взглянула вокруг, мне стало страшно. Все сидели! Меня 
мало волновало, что я стояла одна. В таких ситуациях я не нуждаюсь в 
оценке общества. Но я же видела всех этих людей перед концертом! Мно-
гие руководители коллективов, по всей видимости, учились ещё при совет-
ской власти, а значит, и воспитывались на примере таких людей, как  
Н.Ф. Гастелло. И в такой важный момент, в преддверии семидесятилетия 
Великой Победы, они просто пренебрегают этой священной памятью…
Взглянув на Победу через эту призму, я, к сожалению, поняла, что многое 
делается, как говорят, «для галочки». Даже военные песни, на мой взгляд, 
поют иногда просто так, словно не понимая смысла — текст без единой 
эмоции. Проблема только в одном: «галочку» в списке дел к 9 Мая поста-
вить можно, а «галочку» в сердце просто так не поставишь…

анна дедова, 
16 лет, 
лицей № 6

блиц-опрос: «КаК ты относишься К войне?»

«Синий платочек»

Я горжусь!

школа № 67, куда привёл нас журна-
листский интерес, поразила нас, но 
не сразу. она, на первый взгляд, осо-
бенно и не отличается от других об-
разовательных учреждений наше-
го города. Это потом мы узнали, что 
в 2011 году здесь была открыта экспе-
риментальная площадка по инклю-
зивному образованию, т.е. в школу 
начали принимать детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
со всего города. поэтому вход в эту 
школу особый, он приспособлен для 
въезда на инвалидной коляске. та-
ких школ у нас в районе три.

александр ворожбиев, 
марина валуйская

на сегодняшний день в школе № 67 
обучается около 500 детей, 25 из них — 
это дети с ограниченными возможно-
стями здоровья. во время интервью ре-
бята рассказали подробней о своих не-
обычных одноклассниках и школьных 
буднях и праздниках.

— если бы не было нашей школы, 
то таким детям было бы очень трудно 

в жизни. они оказались бы ограниче-
ны своим узким миром без однокласс-
ников, обучались бы на дому со всеми 
вытекающими последствиями. а теперь 
они учатся рядом с нами — на равных, 
— заметил один из учеников 7 класса. 
— с одной стороны, мы похожи, но всё-
таки мы очень разные. однако мы ста-
раемся друг друга понимать. ребята, ко-
торым из-за недуга труднее, чем нам, де-
лают нас более внимательными и чутки-
ми. мы всегда стараемся им помогать.

в разговор вступили педагоги и по-
сетовали, что школа столкнулась с од-
ной непреодолимой проблемой — нет 
средств на подъёмники. их почему-то 
не выделяют. поэтому некоторые де-
ти перестанут в дальнейшем посещать 
школу, так как не смогут перемещать-
ся по кабинетам. наверное, им будет 
очень одиноко. ведь школа это не толь-
ко занятия, но ещё и общение.

в школе № 67 воспитывают насто-
ящих патриотов. мы пришли в школу в 
канун 9 мая, и у всех детей на груди бы-
ли георгиевские ленточки. ежегодно все 
классы перед днём победы учат песню 
военных лет и перед всей школой прохо-

дят поющим строем. также школа славит-
ся своими спортсменами. дети с раннего 
возраста приучаются к спорту. особен-
но здесь увлечены баскетболом. школь-
ные спортсмены последние годы держат 
первые места на соревнованиях в городе.

— для меня самое главное в школе 
— это участие в олимпиадах по различ-
ным предметам. Это большой шанс по-
казать себя, — поделилась своим мне-
нием пополитова анна. — У нас очень 

хорошие преподаватели, которые дают 
отличные знания, что позволяет успеш-
но выступать на олимпиадах различно-
го уровня.

мы уходили из школы №67 с на-
деждой, что вопрос с подъёмниками 
им помогут решить. и школьная жизнь, 
такая живая и разная, будет доступна 
всем, кто в ней нуждается.

Школа возможностей для всех
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актовый зал лицея №6. Канун се-
мидесятилетия великой победы. 
в зале те, кому мы благодарны за 
мирное небо, — ветераны. 

анна дедова

Учащиеся приветствуют их стоя. 
потому что нельзя иначе. каждый ли-
цеист приколол на груди георгиевскую 
ленточку, и вовсе не по приказу роди-
телей или классного руководителя, а по 
зову сердца. поэтому и концерт «салют 
победы» такой особенный. каждый из 
участников, выходя на сцену, осознавал 
важность мероприятия, старался эмоци-
онально окунуться в ту эпоху. а для ве-
теранов это стало погружением в те «со-
роковые, роковые, военные и фронто-
вые…». наверное, каждый из них вспом-
нил своих товарищей, которые не верну-
лись из боя, родных, которых не стало. 
и именно в такой трепетной атмосфере 
по-особенному звучали те самые песни, 
которыми провожали на фронт, подба-
дривали друг друга в минуты затишья 
и с которыми ликовали в миг победы. 

так питалась армия. согласитесь, 
скудновато. а как питались мирные жи-
тели? например, в блокадном ленин-
граде с 13 ноября 1941 года норма вы-
дачи хлеба населению была снижена. 
причём, кроме хлеба, ничего не было. 
рабочие и инженерно-технические ра-
ботники получали по 300 граммов хле-
ба, все остальные — по 150. 20 ноября 
и этот скудный паёк пришлось уре-
зать. население стало получать самую 
низкую норму за всё время блокады — 
250 граммов на рабочую карточку и 125 
граммов — на все остальные. в ленин-
граде начался голод.

Песни военных лет

Солдатские будни

Полный неПрикосновенный  
рацион:

Приправы (соль, перец, пряности)  15 г 

Кофе суррогатный или чай  10 г 

Кофе натуральный в зёрнах  8 г 

Концентрат супа  
или колбаса консервированная  150 г 

Мясные консервы  200 г 

Сухари твёрдые  250 г 

Всего

1677г. 

Хлеб  750 г 

Крупы (манная крупа, рис)  8,6 г 

Макароны  2,86 г 

Мясо (говядина, телятина, свинина)  118,6 г 

Колбаса  42,56 г 

Сало-шпик  17,15 г 

Жиры животные и растительные  28,56 г 

Масло коровье  21,43 г 

Маргарин  14,29 г 

Сахар  21,43 г 

Кофе молотый  15,72 г 

Чай  0,6 г 

Какао-порошок  2,8 г 
При наличии дополнительно выдаются яйца, шоколад, фрукты. 
Нормы выдачи на них не устанавливались.+

Уже давно отгремели последние 
залпы войны. благодаря тем, кто 
остановил всё это зверство и кро-
вопролитие, мы сейчас живём, 
спим, дышим, едим…

полина морозова

кстати, насчёт «едим». Чем же пита-
лись наши солдаты, раз смогли одолеть 
столь сильного врага? об этом-то я и хо-
чу вам рассказать. вспомним, что война 
— это самый голодный период. имен-
но в это время зафиксированы основные 
факты людоедства. как всем известно, 
советские люди не были готовы к вой-
не, чего нельзя сказать о фашистской ар-
мии. У наших врагов была и провизия, и 
тёплая одежда, и оружие, и много-мно-
го всего прочего. они к войне готови-
лись. рассмотрим, например, норму вы-
дачи продовольствия в сухопутных вой-
сках вермахта на сутки (по состоянию на 
1939 год для частей, находящихся в казар-
мах). следует отметить, что в немецких 
источниках все нормы даются из расчё-
та на неделю. ниже они все пересчита-
ны в более привычные суточные нормы.

и это ещё далеко не все продукты. 
глядя на такой список, можно уже и гла-
зами наесться. ▼

а теперь посмотрим, что полага-
лось солдатам красной армии. ▼

овощи  750 г

Коренья, зелень, огурцы  35 г 

Лук репчатый  30 г 

Свёкла  40 г 

Морковь  45 г 

Капуста свежая или квашеная  100 г 

Картофель  500 г 

Хлеб ржаной  600 г 

Крупа разная  150 г 

Макароны-вермишель  10 г 

Мясо  175 г 

Рыба  75 г 

Сало свиное или жиры животные  20 г 

Масло растительное  30 г 

Сахар  35 г 

Чай  1 г 

Соль для приготовления пищи  30 г 

Всего

1876 г. 



детско-юношеская газета «в центре»4 №13 

оранжевое «це» в Конце

выпускающая группа: роман пеканов, анна дедова, 
александр ворожбиев, ангелина апасова,  
юля рысляева, полина морозова, олеся провоторова. 
394028, г. воронеж, ул. туполева, д. 25. 

телефон: (473) 275-02-58
Факс: (473) 249-78-04
E-mail: v_centre@inbox.ru
ооо «промышленные вести»

394018, г. воронеж, ул. никитинская, д. 52. 
Факс: (473) 261-12-05. телефон: (473) 261-12-36, 261-18-43
E-mail: promvestvoronezh@mail.ru

отпечатано в ооо «новый взгляд»: г. воронеж, ул. славы, д. 13а. тел. (473) 272-73-73.  заказ 820.  тираж 999 экз. 

Как считают многие жи-
тели нашего города, во-
ронеж становится лучше 
и ярче. За последние го-
ды интереснее стала и его 
культурная жизнь. в самом 
начале мая в нашем городе 
по традиции проводится 
всероссийский фестиваль 
японской анимации.

юлия рысляева

первого числа у  кино-
театра «спартак» собирают-
ся любители манги и аниме, 
среди которых немало кос-
плееров — людей, шьющих 
костюмы и воссоздающих об-
разы героев фильмов, мульт-
фильмов, книг и т. д. все ве-
селятся, общаются и с нетер-
пением ждут начала премьер-
ного показа. в этом году на 
большом экране демонстри-
руется аниме под названием 
«первый отряд», созданное 
российскими авторами и по-
свящённое великой отече-
ственной войне.

в один из дней фестива-
ля проводится косплей–шоу, 
которое обычно растягивает-
ся до вечера. зрители стано-
вятся свидетелями множества 
выступлений в различных жан-
рах — от смешных до таких, что 
невозможно смотреть без слёз.

остальные дни посвяще-
ны традиционному шествию и 
выставке в парке «алые пару-
са», где проводится концерт на 
открытом воздухе. здесь мож-
но взглянуть на фотографии с 
фотосушки или купить ми-
лый сувенир. конечно же, это 
не все развлечения: знатоки 
аниме могут попробовать свои 
силы в викторине, а любители 
зелёного чая — вкусить этот 
прекрасный напиток.

воронежский аниме-фе-
стиваль с каждым годом ста-
новится всё больше и больше: 
к нам приезжает много иного-
родних жителей, которые же-
лают окунуться в эту волшеб-
ную, незабываемую атмосферу.

в воронежском тЮЗе  
19 апреля состоялась  
премьера спектакля «Мой 
бедный Марат». спектакль 
посвящён 70-летию победы 
в великой отечественной 
войне. его поставил заме-
чательный актёр и режис-
сёр александр сидренко  
по пьесе а. арбузова.

ангелина апасова

основные  вопросы пье-
сы, на мой взгляд, скоротеч-
ность времени, упущенное в 
жизни, любовь. перед зрите-
лем на сцене возникает карти-
на той страшной войны, кото-
рая сближала и разлучала лю-
дей, которая беспощадно за-
бирала жизни одних и дарила 
жизни другим.

любовь на фоне взрывов 
мин и пушечных выстрелов. 
любовь, которая прячется на 
улочках ленинграда, в комнат-
ке лики, марата и леонидика. 
любовь, которая давала надеж-

ду, толкала на подвиги и за-
ставляла жить, а не сдаваться. 
Хватит ли этого чувства, чтобы 
дойти до конца, победить вре-
мя и предрассудки? ведь вой-
на отняла часть души и похоро-
нила её в сырой земле с фрон-
товыми товарищами.

в прошлом молодые парни 
с задором в глазах возвращались 
с войны другими — грустными 
и опалёнными войной. да, ма-

рат с леонидиком уже не те, кем 
были раньше, они вернулись со-
всем другими людьми. смогут 
ли они найти своё место под чи-
стым небом? ведь глаза уже так 
привыкли к дыму и пеплу.

я надеюсь, спектакль бу-
дет идти ещё многие годы и 
научит людей ценить любовь, 
время и мир на земле.

Газета «в центре» участву-
ет в областных конкурсах 
и фестивалях уже не в пер-
вый раз. и небезуспешно. в 
этом году «в центре» неод-
нократно награждали.

роман пеканов

в апреле воронежский го-
сударственный  университет 
инженерных технологий впер-
вые провёл областной конкурс 
«Media лига» при поддержке 
департамента образования, на-
уки и молодёжной политики. 
первый блин, по мнению ор-
ганизаторов и участников, не 
вышел комом: собралось более 
150 конкурсантов.

Участников конкурса жда-
ли различные мастер-классы в 
области журналистики: «Фото-
графия», «тележурналистика», 
«печатные сми». на «теле-
журналистике» будущим аку-
лам пера креативный дирек-
тор «TV-губернии» ольга ко-
логривова рассказала о совре-
менном телевидении: как оно 
устроено  и  как  создать  соб-
ственный фильм. затем, после 
мастер-классов, конкурсанты 
собрались в актовом зале уни-

верситета. гостям показали не-
большой концерт. стоит отме-
тить, что данное мероприятие 
организовали сами студенты  
вгУит. и вот долгожданное 
награждение. никто из участ-
ников конкурса не остался без 
внимания, всем вручили сер-
тификаты, подтверждающие 
участие в «лиге». самые вы-

дающиеся работы жюри отме-
тило и наградило особыми ди-
пломами и ценными призами. 
так, ребята из различных объ-
единений «реальной школы» 
заняли призовые места в пяти 
номинациях: «лучший анима-
ционный ролик», «лучший ви-
зуальный материал», «лучшая 
публикация», «лучший тема-
тический сайт». наша газета 
стала лидером и по результа-
там жюри конкурса признана 
«лучшей молодёжной газетой» 
из восьми представленных. за 
это нашей редакции вручили 
кубок и диплом I степени.

кроме того, в этом учеб-
ном  году  газета  «в центре» 
заняла III место в номинации 
«лучшее печатное сми» на фе-
стивале школьных и студенче-
ских сми «репортёр-2015», ко-
торый традиционно проводит 
факультет журналистики во-
ронежского государственного 
университета. и VI всероссий-
ский фестиваль детских и мо-
лодёжных сми «медиа поко-
рение» в номинации «лучшее 
детское издание» тоже принёс 
нам диплом III степени.

Лучшая молодёжная газета

Театр войны По интересам


