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День рождения И.А. Бунина

Это
интересно

«Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весѐлой пѐстрою стеной
Стоит над светлою поляной».

В честь 125-летнего юбилея
со дня рождения писателя, в
1995 году в Воронеже рядом
с Никитинской библиотекой
был установлен памятник
И.А. Бунину. Писатель изображен сидящим на поваленном стволе дерева. Рядом с
ним – раскрытая книга. А к
ногам прижимается породистая собака. По словам автора
А.Н. Бурганова, изображением дерева и собаки он хотел
продемонстрировать близость
писателя к природе. Прямая
же осанка И.А. Бунина символизирует его аристократическую гордость.
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Для учителей и учеников
нашей гимназии в конце октября есть особенный праздник –
день рождения Ивана Алексеевича Бунина. И.А. Бунин, первый среди русских писателей,
ставший Нобелевским лауреатом, родился (10) 22 октября
1870 года. Его имя носит наша
гимназия.
Родился Бунин в Воронеже в
доме №3 на Дворянской улице
в семье разорившихся помещиков. В Воронеже семейство
Буниных прожило недолго,
стеснѐнное материальное положение вынудило их в 1874
году переехать в родовое
гнездо – на хутор в Орловской
губернии.
Именно там и прошло детство
писателя. Ваня рос впечатлительным мальчиком, то, что он
рано научился читать, дало
толчок воображению, которым
ребѐнок был наделѐн от природы. По словам писателя, его
детские воспоминания были
связаны с Пушкиным, стихи
которого в доме читали вслух
все — и родители, и братья.

повезло в том, что его брат
увлекался литературой, философией, знал несколько языков
и многому научил его.
Ваня много времени проводил
не в барском доме, а в деревне,
дружил с крестьянскими детьми, ездил с ними в ночное, пас
скот. Вместе с сестрой Машей
они охотно ели простую деревенскую еду – чѐрный хлеб,
редьку, «шершавые и бугристые огурчики».
Наверное поэтому всѐ его
творчество буквально пропитано русским духом и дышит
Русью. Несмотря на то, что
судьба оторвала писателя от
родной земли, у него очень
было развито чувство родины.
Редакция

Живя на природе, среди «моря
хлебов, трав, цветов» и простых людей Бунин впитал в
себя не только красоту пейзажей, но и подлинную русскую
речь. Своѐ первое стихотворенье мальчик написал в 8 лет.
В 1881 году он поступил в
гимназию в Ельце. В учебном
курсе Бунину тяжелее всего
давалась математика — в одном из писем старшему брату
он упоминал, что экзамен по
этому предмету является для
него «самым страшным».
К сожалению, проучился в
гимназии он всего пять лет, по
одной версии потому как родители не смогли оплачивать
дальнейшее обучение сына. А по другой версии по причине слабого здоровья Вани. Оставшуюся
программу
гимназии мальчику
пришлось осваивать
дома с помощью
старшего
брата
Юлия, которого он
очень любил. Ване
Дом, где родился И.А. Бунин

Бунинские чтения
23 октября 2018 года на базе нашей гимназии проводился
районный конкурс чтецов стихотворений И.А. Бунина
«Лишь слову жизнь дана…» среди обучающихся 1-11
классов общеобразовательных организаций Советского
района. В конкурсе приняли участие 46 человек из 16
учебных заведений. Конкурс был приурочен ко дню
рождения великого писателя.
Победителем конкурса стал ученик гимназии Семенов
Григорий (7 «В» класс). Второе место заняла ученица
гимназии Левшина Нина (10 «Б» класс) .
Редакция
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Наше большое путешествие в Крым
На осенних каникулах клуб путешественников «Бунинцы» в
составе 7-х и 9-х классов гимназии отправился в путешествие
на полуостров Крым. Путь наш лежал от Анапы через Керченский пролив к древнему Бахчисараю, далее в город-герой
Севастополь, а после на Южный берег Крыма.
В Севастополе мы посетили знаменитую Сапун-Гору—
стратегически важную возвышенность, которая стала местом
жесточайших сражений, как во времена Крымской, так и во
времена Великой Отечественной войн, прогулялись по бухтам города на катере и вблизи взглянули на огромные воен-

Балаклава—один из прекраснейших городов Крыма,
расположен недалеко от города-героя Севастополь,
всего в 12 км, в одной из красивейших и спокойных
бухт Крыма.
Херсонес Таврический

Бахчисарай — это сердце Крыма. Во всемирной истории он известен, прежде всего, как город, в котором
на протяжении двух с половиной столетий располагалась столица крымского ханства.
ные корабли. Большое впечатление на всех
нас произвел самый известный памятник
Севастополя—памятник затопленным кораблям.
Шла русско-турецкая война. В 1854 году
объединенный флот 4-х государств приблизился к Севастополю-главной базе Черноморского флота царской России. Вражеский флот по своей численности в разы
превосходил российский. Именно тогда
адмирал Нахимов принял судьбоносное
решение—затопить свои корабли.
План был таков: корабли усаживаясь на

дно, оставляют торчащие мачты, которые при подходе вражеских кораблей
пробивают им днища, а в это время
береговые батареи расстреливают противника.
Памятник представляет собой огромный утес с колонной. Наверху колонны гордо расправил крылья двуглавый
царский орел. В клювах он держит
венок, состоящий из двух частей: листьев лавра- символа победы и листьев
дуба -символа веры и славы.
Клуб путешественников

Херсонес Таврический («Таврида» — одно
из исторических названий Крыма) — государственный музей-заповедник и объект
ЮНЕСКО на месте археологических раскопок древнего города в черте современного
Севастополя.
Невозможно передать словами чувство,
охватывающее каждого, кто выходит по
главной улице древнего Херсонеса на берег,
куда причаливали галеры из Византии и
Рима. Стоит только закрыть глаза, как
сквозь крики чаек пробиваются вопли уличных торговцев, скрип швартовых канатов,
топот грузчиков и ругань стражников. И все
так же беззаботно плещет волнами по гальке
вечное море, словно не пронеслись над ним
25 веков.
В Херсонесе на месте базилики, где, по легенде, совершили обряд крещения над князем Владимиром, стоит действующий Владимирский собор, а между двух низких столбов висит огромный Туманный колокол,
отлитый из трофейных турецких орудий.

Севастополь — это город с многовековой историей, который расположен в
юго-западной части Крыма непосредственно у берега Черного моря, береговая линия
которого составляет 106 километров.
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Право на жизнь!

А эту собачку зовут Соня. С травмами задних ног
и спины ее обнаружили на стройке. В приюте она
живет уже 5лет. Передвигается на специальной
коляске. Обычно она очень пугливая, но к ребятам
подошла.

6 октября волонтерский отряд нашей
гимназии «Бунинцы» снова побывал в
левобережном приюте для животных
«Право на жизнь». В течение месяца
ребята проводили волонтерскую акцию
по сбору корма для животных. Руководили акцией ученики 7 и 9 классов.
Нам удалось собрать более 20 кг корма
для собак. 18 кг корма для кошек, разные лакомства и необходимые вещи
для животных.
Ребята не просто привезли гостинцы и
воду пушистым питомцам приюта, но и
уделили массу внимания хвостикам
(так ласково их называют волонтеры).
Также нам удалось пообщаться с некоторыми волонтерами приюта и больше
узнать о большом и благородном деле,
которое они совершают ежедневно.
Волонтерский отряд выражает огромную благодарность всем учащимся
гимназии, принявшим участие в акции,
за доброе и сострадательное отношение
к бездомным животным!
Узнать больше о судьбе животных в
приюте, а также о том, как помогать,
можно у представителей волонтерского отряда Баженовой Валерии (9а) и
Боковой Полины (9в), а также у руководителя отряда Кобзевой И.В.
Волонтерский отряд «Бунинцы»

Собачка по кличке Мия очень рада
ребятам из волонтерского отряда.
«Бунинцы»

Легенды: живой символ земли Воронежской
С незапамятных времѐн в удалѐнных уголках
земного шара люди находили в земле огромные кости невиданного им зверя. Пытаясь
объяснить их происхождение, они создали
множество легенд. Одна из них – это легенда
о животном, которое живѐт под землѐй и не
показывается на поверхность, а кости становятся видимыми только после его смерти.
Русские называли этого зверя «мамут», произошедшее от двух слов «ма» - земля и
«мут»-крот.
На осенних каникулах учащиеся 5 «Б» и 5
«Г» классов отправились на экскурсию в
село Костенки, чтобы своими глазами увидеть скелеты огромных мамонтов, некогда
ходивших по Воронежской земле.
Помимо общепринятой легенды о подземном
звере, жители этого села создали свою оригинальную версию происхождения огромных
костей на донских берегах. Они предполагали, что когда-то в незапамятные времена

Учащиеся 5 классов в музее-заповеднике
«Костенки».

Самым необычным во внешнем виде этого
животного были бивни – огромные переродившиеся резцы, которыми мамонты разгребали снег в поисках пищи и разламывали лѐд,
чтобы добраться до воды. У крупных самцов
бивни достигали гигантской длины – от 4 до
4,5 метров- и были весом до 120 кг!

обитал в этих местах огромный зверь
по прозвищу Индер. Решил как-то он
перейти на другой берег реки, да вот
только его маленькие дети могли в
этой речке утонуть. Тогда их родитель
решил выпить реку и пил до тех пор,
пока она не стала такой, как есть сейчас, да, в конце концов, с натуги лопнул, а огромные кости разнесло по
окрестным логам.
Древние охотники на мамонта не были
жестокими: им приходилось убивать
это животное только для того, чтобы
выжить. Люди восхищались этим гигантом, его величавой красотой, мудростью и силой.
В Костенках были найдены маленькие
фигурки животного, вырезанные из
мергеля рукой древнего мастера, а
также его изображение на известняковой плитке.
Ученики 5 «Б»

Осенняя пора...
Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес.
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес.

Стихи про осень глазами русских поэтов-классиков удивительно красивы.
Они красочно описывают это грустное, но в то же время очаровательное
время года.

На ручей, рябой и пестрый,
За листком летит листок,
И струей, сухой и острой;
Набегает холодок.
Полумрак на все ложится,
Налетев со всех сторон,
С криком в воздухе кружится
Стая галок и ворон...
(Н. Некрасов)
Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.
Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось.
Ах, и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребенком
Запрягался в наши сани.
(С. Есенин)

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...
(Ф. Тютчев)
Листья в поле пожелтели,
И кружатся и летят;
Лишь в бору поникши ели
Зелень мрачную хранят.

Манина Вита, 8б

Под нависшею скалою
Уж не любит, меж цветов,
Пахарь отдыхать порою
От полуденных трудов.
Зверь, отважный, поневоле
Скрыться где-нибудь спешит.
Ночью месяц тускл, и поле
Сквозь туман лишь серебрит.
(Лермонтов М.Ю.)

Над номером работали:
Кобзева И.В., учитель биологии и ОБЖ
Тулинова Ирина, 7в класс
Фитисова Анастасия, 7в класс
Остриков Никита, 5б класс
Редакция газеты выражает благодарность за
помощь в подготовке номера:
Захаровой Е.В., учителю английского языка,

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 кабинете 42.
ВНИМАНИЕ!
Если ты активный, интересуешься общественной
жизнью гимназии, умеешь фотографировать, любишь быть в центре событий или просто хочешь
научиться работать в команде и освоить курс верстки
газеты, тогда тебе к нам!
Независимая газета School Times приглашает
желающих к сотрудничеству. По всем вопросам обращаться к
учителю биологии Кобзевой И.В. (каб. 42 или каб. Биологии).
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