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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 изоб-

ражен сидящим на повален-

ном стволе дерева. Рядом с 

ним – раскрытая книга. А к 

ногам прижимается породи-

стая собака. По словам автора 

А.Н. Бурганова, изображени-

ем дерева и собаки он хотел 

продемонстрировать близость 

писателя к природе. Прямая 

же осанка И.А. Бунина сим-

волизирует его аристократи-

ческую гордость. 

В этом выпуске: 

School Times 

День рождения И.А. Бунина 

Для учителей и учеников 

нашей гимназии в конце октяб-

ря есть особенный праздник – 

день рождения Ивана Алексее-

вича Бунина. И.А. Бунин, пер-

вый среди русских писателей, 

ставший Нобелевским лауреа-

том, родился (10) 22 октября 

1870 года. Его имя носит наша 

гимназия.  
Родился Бунин в Воронеже в 

доме №3 на Дворянской улице 

в семье разорившихся помещи-

ков. В Воронеже семейство 

Буниных прожило недолго, 

стеснѐнное материальное поло-

жение вынудило их в 1874 

году переехать в родовое 

гнездо – на хутор в Орловской 

губернии.  

Именно там и прошло детство 

писателя. Ваня рос впечатли-

тельным мальчиком, то, что он 

рано научился читать, дало 

толчок воображению, которым 

ребѐнок был наделѐн от приро-

ды. По словам писателя, его 

детские воспоминания были 

связаны с Пушкиным, стихи 

которого в доме читали вслух 

все — и родители, и братья. 

Живя на природе, среди «моря 

хлебов, трав, цветов» и про-

стых людей Бунин впитал в 

себя не только красоту пейза-

жей, но и подлинную русскую 

речь. Своѐ первое стихотворе-

нье мальчик написал в 8 лет. 

В 1881 году он поступил в 

гимназию в Ельце. В учебном 

курсе Бунину тяжелее всего 

давалась математика — в од-

ном 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 ро-

дители не смогли оплачивать 

дальнейшее обуче-

ние сына. А по дру-

гой версии по при-

чине слабого здоро-

вья Вани. Оставшу-

юся программу 

гимназии мальчику 

пришлось осваивать 

дома с помощью 

старшего брата 

Юлия, которого он 

очень любил.  Ване 
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23 октября 2019 года на базе нашей гимназии 

проводился традиционный районный конкурс 

чтецов стихотворений И.А. Бунина «Лишь слову 

жизнь дана…» среди обучающихся  1-11 классов 

общеобразовательных организаций Советского 

района.  

В конкурсе приняли участие более 40 человек из 

16 учебных заведений.  Конкурс был приурочен 

ко дню рождения великого писателя.  

Редакция 

повезло в том, что его брат 

увлекался литературой, фило-

софией, знал несколько языков 

и многому научил его.  
Ваня много времени проводил 

не в барском доме, а в деревне, 

дружил с крестьянскими деть-

ми, ездил с ними в ночное, пас 

скот. Вместе с сестрой Машей 

они охотно ели простую дере-

венскую еду – чѐрный хлеб, 

редьку, «шершавые и бугри-

стые огурчики». 

Наверное поэтому всѐ его 

творчество буквально пропи-

тано русским духом и дышит 

Русью. Несмотря на то, что 

судьба оторвала писателя от 

родной земли, у него очень 

было развито чувство родины. 

Редакция 

«Лишь слову 
жизнь          
дана...» 

Это  

интересно 

Бунинские чтения 

«Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Весѐлой пѐстрою стеной 

Стоит над светлою поляной». 

И.А. Бунин 

Дом, где родился И.А. Бунин 



SCHOOL     T IMES                СТР. 2 

от подножий, бурные реки, озера, водопа-

ды, источники с минеральной водой, чи-

стейший воздух. Именно благодаря такому 

удачному сочетанию ценностей для здоро-

вья человека, в регионе огромное количе-

ство санаторно-курортных заведений.  

В первый день нашего путешествия мы 

отправились в знаменитый бальнеологиче-

ский и грязевой курорт Ессентуки, где 

имели возможность посетить бюветы Ес-

сентуки №4 и №17 и продегустировать эти 

знаменитые на весь мир соляно-щелочные 

источники. Вечером нас ждал ужин на 

Казачьем подворье. Мы познакомились с 

«Лучше гор  могут быть только  горы…»  

пути мы попробовали знаменитый Нарзан 

на поляне в Приэльбрусье. 

В третий день мы отправились на экскур-

сию по Кабардино-Балкарской республике, 

посетили Чегемское ущелье с его велико-

лепными водопадами, прогулялись по Че-

рекской теснине, вдоль глубокого обрыва и 

спустились к знаменитому Голубому озеру, 

глубина которого до сих пор неизвестна 

ученым.  

Величественный Кавказ подарил нам самые 

лучшие каникулы и навсегда останется в 

наших сердцах! 

Клуб путешественников 

На осенних каникулах клуб путешественников «Бунинцы» в соста-

ве 6-х, 9-х и 10-х классов гимназии снова отправился в путеше-

ствие на Кавказ.  

Гордые и высокие Кавказские горы, с тридцатимиллионной исто-

рией, прочно вписаны в память человечества через библейские 

строки и греческие мифы. Именно на одной из гор системы нашел 

веточку голубь, выпущенный с Ноева ковчега, на вершине Арара-

та.  К одной и кавказских скал был прикован легендарный Проме-

тей, подаривший людям огонь.   

Высокогорные луговые травы, хвойные леса, взбирающиеся вверх 

культурой, бытом и традициями тер-

ских казаков и отведали угощения 

казачьей кухни. 

Во второй день нас ждала высокогор-

ная экскурсия в Приэльбрусье. По 

открытой канатно-кресельной дороге 

мы поднялись на высоту 3100 м. над 

уровнем моря и со склонов горы Чегет 

увидели величественный Эльбрус, 

огромные ледники и Баксанское уще-

лье. На южные склоны самого Эльбру-

са мы поднялись по закрытой канатной 

дороге до станции «Мир» на высоту 

3500 м над уровнем моря. На обратном 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 

Ессентуки. Великолепная грязелечебница им. 

Н.А. Семашко, крупнейшая в Европе, построен-

ная в стиле древнеримских терм.  

      Южный склон Эльбруса (станция «Мир». 3500 м.)    

 Склоны горы Чегет (3100 метров над уровнем моря). 

На такой высоте в октябре уже началась зима. 
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Елец:  в  гостях у  И.А.  Бунина  

Урок с  чемпионом  
 Сейчас современный мир очень быстро раз-

вивается, все куда-то спешат, часами стоят в 

пробках, работают допоздна. И порой време-

ни и сил на занятия спортом уже не остается. 

   Я же считаю, что заниматься спортом необ-

ходимо каждому человеку. Нехватка времени 

– это все отговорки. Думаю, не так уж и 

сложно выделить 10-15 минут в день, чтобы 

сделать гимнастику, пробежаться со своей 

собакой утром по парку, прокатиться на ве-

лосипеде или роликах. 

   Здоровье – это самое ценное, что есть у 

человека, и его нужно беречь и укреп-

лять.    Мне кажется, что физкультура - один 

из самых важных уроков, ведь на нем мы 

отдыхаем от умственного труда и заряжаем-

ся хорошим настроением. Именно на физ-

культуре нам прививают любовь к спорту. 

   Спортсменов всегда уважали. В первую 

очередь, конечно, за их достижения в спорте. 

Но стремление к победе, пропаганда здоро-

вого образа жизни, самоорганизация тоже 

В октябре учащиеся гимназии посетили 

единственный мемориальный музей И.А. 

Бунина. Писатель проживал в Ельце в пери-

од обучения в гимназии с августа 1881 по 

январь 1886 года. За это время он сменил 

четыре адреса. Но основной квартирой Бу-

нина стал дом Анны Осиповны Ростовцевой 

на улице Рождественской, где он прожил 

около трех лет.  

Войдя в комнату Бунина, посетители пере-

носятся в ту эпоху, когда еще совсем юный 

Иван Алексеевич прейдя из гимназии, са-

дился за свой письменный стол, готовил 

уроки, читал книги. В комнате находятся и 

личные вещи писателя. 

Экспозиции, размещенные в остальных ком-

натах музея, не только рассказывают о жиз-

ни и творчестве писателя, мировом призна-

нии его таланта, но и переносят посетителей 

в атмосферу мещанского быта конца XIX 

века, помогают почувствовать его неспеш-

ный ритм, ощутить очарование и гармонию 

прошлого. Этому способствуют старинная 

мебель, картины, учебники, письменные принадлежности, гимназическая форма, 

различные бытовые предметы. Воссозданные интерьеры комнат со старинной 

мебелью, личные вещи писателя вызывают у посетителей интерес и переносят 

их в атмосферу конца XIX века. 

Учащиеся 10 «Б»  

заслуживают похвалы. Наша страна славит-

ся чемпионами во многих видах спорта – 

синхронное плавание, прыжки с шестом, 

теннис и легкая атлетика. Нам есть с кого 

брать пример, ведь спортсмены точно зна-

ют, что быть спортивным и здоровым – это 

модно! 

В октябре в нашей гимназии проходил урок 

с чемпионом, и наш класс пригласили по-

участвовать. На мероприятие 

были приглашены знаменитые 

спортсмены, мы с нетерпением 

ждали их в актовом зале, проре-

петировали девиз, название ко-

манд, а потом…наши глаза устре-

мились на выход, прошло  не-

сколько минут, и вошли они – 

спортсмены. Все такие яркие, 

улыбающиеся, такие целеустрем-

ленные.  

С нашим классом занималась 

Афанасова Александра - чемпи-

онка мира по легкой атлетике. Она 

научила нас некоторым особенностям 

бега, выносливости, дала важные сове-

ты и пригласила принять участие в 

марафоне.  

Наш урок с чемпионом пролетел неза-

метно, при этом мы успели размяться 

и зарядиться хорошим настроением на 

целую неделю. Я считаю, что в жизни 

каждого из нас спорт и движение про-

сто необходимы.    

 

                         Красикова Алина, 8 «Б» 

 Комната со старинными вещами, в которой 

можно послушать настоящий граммофон  

 Личные вещи И.А. Бунина (чернильница, ли-

стик из записной книжки, карандаш) 

 Гимназическая форма  

И.А. Бунина 
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Мы в WEBe 

Бунинцы. рф 

Над номером работали: 

 

Кобзева И.В., учитель биологии  

Красикова Алина, 8б класс 
Клуб путешественников «Бунинцы» 

Если вы хотите поздравить кого-то с днем рождения, лю-

бым другим праздником или просто сказать приятные 

слова,  вы можете сделать это на страницах нашей газеты. 

Все материалы принимаются в кабинете 42. 

Доска объявлений  
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ВНИМАНИЕ! 

Если ты активный, интересуешься общественной 

жизнью гимназии, умеешь фотографировать, лю-

бишь быть в центре событий или просто хочешь 

научиться работать в команде и освоить курс верст-

ки             газеты, тогда тебе к нам!  

 

            Независимая газета School Times приглашает  

           желающих к сотрудничеству. По всем вопро-

сам обращаться к             учителю биологии Кобзе-

вой И.В. (каб. 42) 

Манина Вита, 8б 

 4 октября старшеклассники попробовали себя в 

роли учителей. Что из этого вышло, смотрите в 

нашем фоторепортаже. 

 


