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МБОУ гимназия имени И.А.  Бунина  

Гуманитарная гимназия име-

ни И.А. Бунина – это совре-

менная школа, в которой до-

рога знаний озарена светом 

доброты уже полвека!  

 

 

Это территория творческих 

поисков, побед и  

свершений!   

Это радость труда и  

познаний!  

Это крепкий союз прошлого 

и настоящего! 

Это смелый и уверенный 

взгляд в будущее! 

Это школа талантливых пе-

дагогов и одарѐнных  

учеников! 
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Гимназии 50! 
   Дорогие коллеги, родите-

ли, учащиеся! От чистого 

сердца поздравляем вас с 

нашим общим праздником - 

Днем рождения гимназии! 

   Вместе мы, как показало 

время, большой творческий, 

дружный и слаженный кол-

лектив, черты которого - це-

леустремленность, умение 

ставить перед собой все бо-

лее сложные задачи, моби-

лизация способностей и 

энергии каждого на поиск 

лучшего, наиболее эффек-

тивного решения. 

   Наши главные критерии: 

уважение - при обсуждении, 

доверие - при реализации в 

зоне своей ответственности.                    

У Наполеона однажды спро-

сили: «Что нам делать в пе-

риод нестабильности, в эпо-

ху перемен?» Ответ был таков: 

«Хорошо делать свое дело!»     

Желая творить и созидать, мы 

умеем решать любые пробле-

мы. Наше единство и сплочен-

ность основаны, прежде всего, 

на гимназических традициях. 

Для нас история гимназии - 

живая память людей, учащен-

ное сердцебиение от радости 

встреч и горечи утрат, это люд-

ские судьбы наших педагогов и 

учеников.  

   За 50 лет существования гим-

назия пережила много радо-

стей, невзгод и преобразова-

ний. Основной постулат, кото-

рого всегда придерживался пе-

дагогический коллектив гимна-

зии, - это уважение к личности 

ребенка и использование воз-

можностей гимназии и учителя 

в максимальной степени с опо-
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Дорогие, любимые наши 

учителя-ветераны! 

 

   Вы прошли долгий и пре-

красный учительский путь, 

Ваша   жизнь наполнена вы-

дающимися свершениями.  

   В каждом из Вас с ранних 

лет возник и разгорелся 

огонь великой любви к сво-

ей профессии. Прекрасные 

педагоги, добрые и заботли-

вые члены своих семей, 

мудрые наставники, Вы и 

сейчас помогаете молодому 

поколению не сбиться с пу-

ти и выбрать верную дорогу 

жизни.  

   Наши старшие коллеги 

всегда и во всѐм были при-

мером служения учитель-

скому долгу.  Мы благодар-

ны Вам за труд и  поддерж-

ку, за доброе ко всем отно-

шение и за искренность и 

глубину чувств. 

   Без Вас не было бы гим-

Юбилейный  

выпуск 

Это  

интересно 

Ветеранам педагогического труда посвящается 
назии, Вы стояли у 

истоков еѐ формиро-

вания и сейчас остаѐ-

тесь главными совет-

чиками и наставника-

ми. Ведущие педаго-

ги сегодняшней шко-

лы пользуются Ваши-

ми лучшими наработ-

ками, с таким же 

неугасаемым интере-

сом ведут свои уроки 

и уже готовы пере-

дать Вашу эстафету 

совсем ещѐ молодым 

учителям.  

   Мы помним, что 

учительство всех по-

колений едино в сво-

их лучших устремле-

ниях – трудиться ра-

ди  будущего наших детей и 

нашей страны.  

   От всего сердца мы желаем 

Вам здоровья, долголетия, твор-

ческих подъѐмов, благодарных 

слов тем, кто отдал себя  нелѐг-

рой 

на 

лучшие качества учеников. 

   Только работая вместе, по-

могая друг другу, мы можем 

сберечь и  умножить славные 

традиции, формировавшиеся 

в нашей гимназии. 

 Огромного счастья всем 

вам, дорогие педагоги, роди-

тели, учащиеся, крепкого здо-

ровья, творческих находок и 

свершений! 

Администрация гимназии 

 

кой профессии Учителя. 

Будьте счастливы, полны 

энергии!  
 

 

Коллектив гимназии 
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Летопись школьных дней  
    Детский смех, быстрый 

стук мела по школьной доске 

в момент обретения истины, 

негромкое, но настойчивое 

объяснение урока учителем, 

прерываемая трелью звонка 

волшебная таинственность 

урока, педагогические споры 

в учительской - вот что вды-

хает жизнь в школьные стены. 

И жизнь эта бесконечна... 

    Вот уже 50 лет добрая, 

надежная, честная, верная, 

умная, любимая, родная гим-

назия имени И.А. Бунина объединяет 

жизни и судьбы взрослых и детей, 50 

лет согревает нас своим теплом!  

    Юбилей - это хороший повод огля-

нуться назад, подвести некоторые ито-

ги. Вспомним, с чего всѐ начиналось.  

    1 сентября 1969 года! Ярко светит 

солнце, поют птицы, новая школа №17 

радостно сверкает новыми светлыми 

окнами, наполняясь детскими голоса-

ми. И, как капитан дальнего плавания, 

отправляет в море знаний свой корабль 

первый директор – Федоров Владимир 

Петрович.  

    В этом же году в здании школы от-

крывается 

спортив-

ная школа 

олимпий-

ского ре-

зерва 

№10. 

    Для 

каждого 

ребенка 

школа 

начинает-

ся с учи-

теля. У 

истоков 

нашей 

гимназии стояли великие труженики, 

ветераны педагогического труда. Жиз-

нью доказано, что учителя школы ста-

ли  настоящими учителями для своих 

учеников на всю жизнь. Со дня откры-

тия школа работает под девизом: «Все 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 

остается людям!» 

    Год 1984. Открыт музей во-

ронежского поэта, переводчи-

ка, журналиста, правдиста, эс-

перантиста Константина Ми-

хайловича Гусева.  

    Всему приходит своя пора, 

свой черѐд. Стрелки часов не 

могут замедлить свой ход.  

Год 1991. Школа №17 меняет 

свое имя. Теперь это новое об-

разовательное учреждение – 

гуманитарная  гимназия №3. А 

вместе с переменами в гимна-

зическую жизнь приходят неповторимая 

атмосфера высокого искусства и эстети-

ки, любовь к прекрасному.  

    Год 2007. В гимназии открыта аллея 

Молодогвардейцев — чтобы ученики 

гимназии помнили о цене, заплаченной 

за мирную жизнь.  

    Гимназия №3 становится победите-

лем приоритетного Национального про-

екта «Образование» среди учреждений, 

внедряющих инновационные образова-

тельные программы.  

    В 2009 году муниципальное образова-

тельное учреждение гимназия №3 г. Во-

ронежа включена в национальный ре-

естр лучших образова-

тельных учреждений 

Российской Федерации. 

    Новой вехой в исто-

рии развития  гумани-

тарной гимназии №3 

стало присвоение ей в 

2012 году имени лауреа-

та Нобелевской премии 

Ивана Алексеевича Бу-

нина. Подобное реше-

ние основано на без-

условном интересе уча-

щихся к предметам гу-

манитарного профиля, 

прежде всего к литера-

турному краеведению, к родному СЛО-

ВУ. Много лет учащимися проводится 

исследовательская и поисковая работа 

по изучению истории родного края и со-

хранению духовных памятников отече-

ственной культуры.  

    Мы можем с гордостью ска-

зать, что за 50 лет из стен гим-

назии вышло на большую жизненную 

дорогу более 5000 выпускников. Из них 

450 медалистов. 

    Гимназия, дорогая! Ты первая сту-

пень в жизни каждого человека по пути 

к взрослой жизни. Ты как богиня мудро-

сти, ты создана для открытия таин-

ственного мира науки и знаний. Всегда 

удивляешь и чаруешь своим волшеб-

ством. Спасибо тебе за то, что, как род-

ная мать, ты тихонечко и непринужден-

но ввела каждого за руку во взрослую 

жизнь! С этим радостным Юбилеем! 

Редакция 

Гимназия имени И.А. Бунина сегодня 

Школа №17. 1 сентября 1978 года. 

 Директор  

Гришаева Элеонора Ивановна 

Первый директор 

школы №17 

Федоров 

 Владимир Петрович 

Странички истории гимназии 

1 сентября 2019 года 

Линейку открывает директор  

Жигалова Елена Львовна 



 СТР. 3 

Музейное  пространство как центр духовно-  нравственного  воспитания 
школьников  

SCHOOL     T IMES               

    Как известно, у каждой большой реки 

есть исток-маленький ручеѐк, с которого, 

как в песне, и начинается река.  И у каж-

дого научного изыскания есть первопри-

чина, заставляющая учѐного творить, ис-

кать ответы на волнующие вопросы. У 

каждого музея, тем более школьного, есть 

своя необычная, даже порой интригую-

щая история появления. 

    Как же в нашей школе, которая в далѐ-

кие 80-ые годы прошлого века имела но-

мер 17, появился музей поэта? «О, сколь-

ко нам открытий 

чудных готовит 

просвещенья 

дух!»…Такое 

«чудное открытие» 

приготовило груп-

пе учителей-

филологов средней 

школы №17   г. Во-

ронежа посещение 

библиотеки им. 

И.С. Никитина, ко-

гда они пришли на 

встречу с воронеж-

скими литераторами в октябре 1982 года. 

На сцену поднялась невысокая женщина 

и начала читать стихи… Зал замер. Это 

было настоящее открытие! Открытие для 

многих собравшихся, ведь мало кто знал, 

что  автор этих берущих за душу строк - 

воронежский поэт, журналист, перевод-

чик Константин Михайлович Гусев. А 

женщина, прочитавшая стихотворение, 

оказалась вдовой поэта (он ушѐл из жиз-

ни в 1980 году). Знакомство с Людмилой 

Ивановной Гусевой переросло в дружбу, а  

дружба - в  создание литературного музея 

поэта, журналиста, эсперантиста  К.М. 

Гусева, открытие которого состоялось в 

мае 1984 года в школе №17. 

    За годы своего существования музей 

стал духовным магнитом, притягиваю-

щим к себе и ребят, неравнодушных к 

СЛОВУ, и всех тех, кому дороги литерату-

ра и культура родного края. Каких только 

не было проведено мероприятий, кто 

только не бывал у К.М. Гусева в гостях: и 

Е. Исаев, и  О. Ласунский, наш самый 

добрый и верный друг, и Г. Пресман, и А. 

Пресман, и  Г. Лутков, и Ю. Гончаров, и Г. 

Умывакина, и многие другие россий-

ские литераторы. Результатом большой 

краеведческой работы стало открытие 

на базе музея  в 1988 году зала «Радуга 

родного слова», в экспозиции которого 

были представлены материалы о деяте-

лях литературы и культуры нашего горо-

да: А. Жигулина, А. Прасолова, В. Куба-

нѐва, Г. Умывакиной, Е. Новичихина, Л. 

Семаго и других. Немаловажно, что по-

исковую работу вели учащиеся, которые 

становились экскурсоводами музея. 

Среди них была и я, 

Матвеева Лия, ныне 

Гафарова Лия Юрьев-

на- учитель русского 

языка и литературы.  

Сегодня я работаю в 

гимназии. И это не 

случайно. Сюда меня 

привели любовь к 

родной школе, СЛО-

ВУ, поэзии.  

    Столетнему юби-

лею К.М. Гусева была 

посвящена Всерос-

сийская конференция «Музей и школа: 

возможности интеграции», проведѐнная 

на базе нашей гимназии. Этому же со-

бытию был предпослан урок «В творче-

ской лаборатории поэта: тема родного 

Воронежа в лирике К.М. Гусева», прове-

дѐнный в музее.  

    Музейное пространство позволяет 

проводить нестандартные уроки с ис-

пользованием «живых», «говорящих» 

экспонатов, одним из которых и стал 

вышеназванный урок. У каждой группы 

учащихся был свой проект: биографы, 

географы, историки, художники, музы-

канты, чтецы – никто не остался без де-

ла. Учителя, музейщики, дети школ Рос-

сии принимали активное участие в заня-

тии, формулировали цели и задачи уро-

ка -познакомиться поближе с личность 

поэта, узнать факты его биографии, а 

главное - понять, в чѐм особенности во-

площения темы родного города в твор-

честве К.М. Гусева. Дети, погружаясь в 

исследование, «добыли» немало инте-

ресных фактов, среди которых были от-

кровенно мистические: поэт (а это было 

до войны) 

учился в 

школе №17 

(!) Ныне, 

правда, у неѐ 

номер 16, но 

разве это не 

символично, 

что спустя 

годы музей 

поэта будет 

открыт в 

школе № 

17?! В шко-

ле, которая потом станет гуманитарной 

гимназией. В школе, в которой любят и 

ценят СЛОВО, знают силу его волшеб-

ства и дают детям возможность, при-

коснувшись к нему, стать ближе к ху-

дожникам слова и, кто знает, может 

быть, самим начать писать стихи? Ведь 

каждая дорога, большая ли, маленькая, 

начинается с открытой двери, с шага за 

калитку в мир, где открывается воз-

можность обрести себя, в том числе и в 

поэтическом творчестве. Прошли дети 

и улицами Кости Гусева, создав свою 

экскурсионную программу «Дорогами 

детства и юности К.М. Гусева». 

    Дети видят: мы все связаны тонкими 

и незримыми нитями, а значит, всѐ не 

напрасно и не зря на этой Земле. Зна-

чит, судьба каждого человека вплетена 

в судьбу его страны. 

    Завершая, я бы хотела привести 

строки из письма К.М. Гусева его дру-

гу, Татьяне Вениаминовне Скляровой, 

которая сообщила ему о строительстве 

в Воронеже в 60-ых годах телецентра: 

«А МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ ОТКРЫТЬ В 

ВОРОНЕЖЕ ЧТО-НИБУДЬ НЕ СТОЛЬ 

ТЕХНИЧЕСКИ СОВЕРШЕННОЕ, А 

ГОРАЗДО БОЛЕЕ ПРИЯТНОЕ  И РЕД-

КОЕ, НЕЧТО ВРОДЕ ФИЛИАЛА БЕС-

КОНЕЧНО ДОРОГИХ ВОСПОМИНА-

НИЙ…»  

    Возможно, наш музей и есть тот фи-

лиал бесконечно дорогих воспомина-

ний, о которых мечтал поэт? Тот удиви-

тельный центр (пусть и не теле-), где 

каждый может получить эмоциональ-

ное наслаждение и испытать чувство 

гордости за причастность 

к нашему краю, богатому 

такими замечательными 

людьми, как К.М. Гусев! 

 

Гафарова Лия Юрьевна,  

учитель русского языка и 

литературы  

 2019 год. Наша гордость—обновленный музей имени К.М. Гусева 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 

Литературный музей имени К.М. Гусева 

открыт  в 1984 году  

Воронежский поэт  

К.М. Гусев 
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    Это движение, организован-

ное под патронажем музея-

усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная По-

ляна» в июле 1999 г., объединило 

большое количество школ в Рос-

сии, Татарстане, Башкортостане, 

Германии.  

    Гуманитарная гимназия имени 

И.А. Бунина  – единственное 

учебное заведение в Воронеже, в 

котором  существует представи-

тельство организации 

«Муравейное братство». Деятель-

ность этого Межрегионального 

детского общественного движе-

ния направлена на воспитание 

личности ребенка на культуроло-

гическом, экологическом, патрио-

тическом уровнях. 

    Гимназия имени И.А. Бунина 

готовит команду активистов, кото-

рые во главе с преподавателем 

участвуют в напряжѐнной работе 

по сохранению  уникального за-

поведника «Ясная Поляна», зани-

маются исследованиями в области 

отечественной литературы и куль-

туры, природоохранной деятель-

ностью. Литературоведческие и 

культурологические исследова-

ния, проводимые под патронажем 

морально-нравственная основа 

«Муравейного братства» соответ-

ствует нашим гуманистическим 

взглядам на мир и человека.  Каж-

дый год 9 сентября – в день рождения Л.Н. 

Толстого –  гимназисты произносят клятву 

«Муравейного братства» и пополняют его 

волонтѐрские ряды. Происходит это в сим-

волическом месте – на Белой горе, у исто-

ков реки Воронеж, в окружении прекрас-

ной природы, беречь и защищать которую 

готовы участники движения. В тексте 

клятвы есть такие слова: «Кто, если не я». 

Для воронежских «муравьѐв» это выраже-

ние стало главным девизом и в исследова-

ниях, и в работе, и в оказании всем по-

сильной помощи.  

    Гимназия имени И.А. Бунина всегда ра-

да принимать гостей у себя. Впервые гим-

назия  провела Всероссийскую конферен-

цию для участников движения 

«Муравейное братство» в ноябре 2016 г. И 

в юбилейном 2019 году мы снова ждѐм 

гостей со всех концов России и из музея-

усадьбы Ясная Поляна. В дни юбилейных 

торжеств снова состоится конференция, 

посвящѐнная музейной педагогике.  

    И гимназия, и «Муравейное братство» 

идут вперѐд, чтобы воплотить в жизнь 

главную детскую мечту самого Л.Н. Тол-

стого – «сделать всех людей счастливы-

ми»!  

Юменская И.В., руководитель движения 

«Муравейное братство»  

в МБОУ гимназия им. И.А. Бунина 

сотрудников Тол-

стовского музея, 

позволяют учащим-

ся глубоко и всесто-

роннее постигать 

законы и историю 

отечественной сло-

весности.  

    С момента осно-

вания Движения 

учащиеся и педаго-

ги гимназии были и 

остаются его актив-

ными членами и 

сторонниками, по-

скольку философ-

ская и идеологиче-

ская, этическая и 

Посвящение пятиклассников в ряды движения 

«Муравейное братство», Белая гора 

Находясь в Татарстане 

(Лаишевский район, лагерь 

«Сталкер») во время одного 

из летних слѐтов, наши ребята 

написали приветственное сти-

хотворение. Процитируем его, 

чтобы понять масштаб и зна-

чимость таких объединений:  

 

Вот приехали в Казань  

И Воронеж, и Рязань.  

И с Самарой, и с Уфой  

В Татарстане мы с тобой.  

 

Пенза, Щекино, Венѐв –  

Все на сборе муравьѐв.  

В Селиваново – друзья,  

Астрахань – душа твоя,  

Новомосковский брат-муравей  

С каждый годом милей и милей.  

 

Если б не земля Татарстана, 

Нас собрала бы Ясная Поляна. 

Но идеи Толстого везде и всегда 

Братство скрепляют на годы, на века. 

 

От Крапивны до Екатеринбурга 

Нам не страшна ни метель, ни пурга.  

Муравьѐв собирай, Рождественский брат,  

И не знай невзгод и преград.  

Воронежские «муравьи» на традиционном  

летнем сборе в Ясной Поляне 


