
Наша  газета 
 

№ 2 | ноябрь 2015 года | Издаётся с октября 2015 года |  Независимая ежемесячная газета, издаваемая обучающимися 

МБОУ гимназии им. И.А Бунина  
 

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА 
День рождения гимназии 

 
     История нашего образовательного 

учреждения уходит корнями в 60-е годы 

двадцатого столетия: 1 сентября 1969 го-

да распахнула двери для учеников сред-

няя школа № 17, которая спустя де-

сятилетие – в 1980-ом году – стала цен-

тром гуманитарного образования в Со-

ветском районе: были открыты классы с 

углубленным изучением литературы, де-

ти получили возможность посещать до-

полнительные занятия по праву, француз-

скому и английскому языкам, краеведе-

нию, зарубежной литературе, риторике и 

другим интересным и важным предметам. 

      Вскоре школа стала базовым учебным 

заведением филологического факультета 

Воронежского государственного универ-

ситета. Здесь преподавали спецкурсы 

университетские преподаватели, прохо-

дили и до сего времени проходят педаго-

гическую практику студенты ВГУ.   

     В 1984 году у нас был создан литера-

турный музей им. К.М. Гусева. В то вре-

мя постоянным посетителем музея была 

вдова поэта, которая оказывала содей-

ствие в организации многих мероприя-

тий.   

     Большой вклад в «музейное дело» 

внесли замечательные словесники-

энтузиасты: Тетина Анастасия Павловна, 

Ефремова Раиса Андреевна, Герасимова 

Анна Яковлевна. 

     В 1986 году  музей обрёл шефов в лице 

Воронежского отделения Союза писате-

лей страны. Частыми гостями у нас стали 

поэты Галина Умывакина, Григорий Пре-

сман, писатели Юрий Гончаров и Олег 

Ласунский. 

     В 1991 году школа получила статус 

гимназии, которой в 2011 году было при-

своено имя И.А. Бунина. 

С Днём рождения, любимая гимназия! 

        ГИМНАЗИЯ БУДУЩЕГО 

Когда мои нынешние девятиклассники только-только перешли в пятый класс, я предложила им поразмыш-

лять о том, какой бы им хотелось видеть нашу гимназию в недалёком, а то и в весьма отдалённом будущем. 

И вот что написали тогда мои «пятиклашки». Читайте! Многое из того, о чем мечтали ребята, уже стало 

привычным. А ведь прошло всего 4 года! 

Учитель русского языка и литературы Харитонова О.Н. 

      

     Парфёнова Ирина,  

     5 «Б» (2011) – 9 «Б» (2015)  

    Наша гимназия в будущем будет 

самой известной и самой красивой. 

Здание намного больше, чем сейчас. 

Возле гимназии растут деревья, раз-

личные кустарники и много клумб с 

цветами. Внутри на светло-голубых 

стенах висят дипломы и грамоты 

учеников, которые побеждали в 

олимпиадах. Все классы будущего 

оборудованы новейшими компьюте-

рами. Ученики уже не носят тяже-

лые рюкзаки, а носят один элек-

тронный учебник. В будущем уче-

ники ходят в школу в форме, как 

сейчас. Форма показывает, кто где 

учится.  

     Постоянно проводятся олимпиа-

ды. За успехи в учебе ученику пла-

тят стипендию. Это дает стимул 

учиться. Большое внимание уделя-

ется спорту. Построен огромный 

спортзал, бассейн. А самое главное – 

в школе будут самые добрые и от-

зывчивые учителя. Ученики ценят, 

уважают и любят их.  

     Сама я хочу стать учителем по 

природоведению. Класс будет в виде 

зимнего сада, чтобы дети привыкали 

к живой природе. На стенах нарисо-

ваны животные и птицы. Вместо 

обычной доски на стене висит 

большой монитор. Все ученики си-

дят на диванах и свободно общают-

ся. 

      

      Петренко Ксения, 

      5 «Б» (2011) – 9 «Б» (2015)  

     Я хотела бы видеть школу в 

будущем такой, чтоб  в ней бы-

ли большие коридоры и про-

сторные классы, чтоб в коридо-

рах стояли диваны. Учителя - 

большие профессионалы, очень 

любят свою работу, им платят 

достойную зарплату. Ученики 

любят учиться, и даже на пере-

мене остаются в классе послу-

шать учителя. Не только учите-

ля ставят оценки ученикам, но и 

ученики в конце урока ставят им 

оценки. Родители могут по ком-

пьютеру посмотреть с помощью 

веб-камеры, как работают на 

уроке их дети. 

     Плохих Артём, 

     5 «Б» (2011) – 9 «Б» (2015)  

     Мне хотелось бы, чтобы в 

нашей гимназии сохранились 

все традиции и порядки, только 

побольше проводили конкурсов 

и олимпиад, почаще ездили на 

экскурсии. Я хочу открыть  в 

нашей гимназии тренажерный 

зал и полосу препятствий. Каж-

дый желающий мог бы поддер-

живать себя в хорошей спортив-

ной форме для того, чтобы в 

трудную минуту мог найти вы-

ход из любой ситуации и посто-

ять за себя.  

     Я буду хорошо учиться, что-

бы быть достойным учеником 

нашей гимназии. 

     

      Тишанинова Дарья, 

      5 «Б» (2011) – 9 «Б» (2015)  

      Моя школа большая и свет-

лая. Здесь меня научили читать, 

писать  и многому другому. Я хо-

тела бы видеть свою школу пол-

ностью усовершенствованной. 

Входя в школу, каждый ученик 

должен раздеваться в собствен-

ном шкафчике с замком. Вместо 

учебников у каждого ученика бу-

дет свой персональный компью-

тер, в котором будет собрана вся 

учебная информация. Обстановка 

в школе будет самая современ-

ная, вместо деревянных парт и 

стульев у каждого ученика будет 

своя кабинка, оснащенная науш-

никами и электронным табло 

вместо доски. Тогда ученик не 

будет отвлекаться, а полностью 

будет занят учебным процессом. 

Географию ученики будут изу-

чать виртуально, посещая раз-

личные материки, проникая в 

глубь Земли. Уроки истории бу-

дут проходить с помощью маши-

ны времени. Все ученики перено-

сятся в другие века, участвуют в 

походах, изучают искусство про-

шлого. Перемены будут прохо-

дить весело, так как много специ-

ализированных комнат по инте-

ресам. В столовой будут обслу-

живать роботы-официанты, кото-

рые приготовят ту пищу, какую 

ты пожелаешь. Все будет увлека-

тельно и интересно. 

 
Какой видится школа будущего сегодняшним гимназистам? 

 
  В глубокой древности ученики писали на глиняных табличках, но не карандашами, а 

острыми палочками. Учебников тогда и в помине не было.  

  А вот интересно, как школы будут выглядеть в будущем? 

  Мне кажется, что в будущем в школу вообще не надо будет ходить. Нет, не в том 

смысле, что школу отменят – просто не надо будет туда каждый день приходить. Учени-

ки смогут сидеть дома перед экранами, на которых учитель читает им урок. А они запи-

сывают, но не ручкой в тетради, а печатают на клавиатуре. Правда, и учителю потребу-

ются маленькие экранчики, чтобы видеть, кто из учеников считает ворон. Ну, или не во-

рон, а пролетающие за окном ракеты. А домашнее задание можно вообще не делать. Весь 

день гуляй на улице или играй в компьютерные игры, а перед сном поставишь рядом 

специальный прибор, и он тебе во сне напишет заданные уроки. Утром проснулся – всё 

знаешь! Можно смело тянуть руку, когда учитель начнёт вызывать к доске. Хотя стоп – доски тоже нет! Вместо неё – жидкокристаллический экран, 

писать на котором нужно лазерной ручкой. Но если вдруг задали прочитать какую-нибудь книгу – не расстраивайся. Смело иди в библиотеку. В ней 

вместо книг – вкусные конфеты. На фантиках написано названия книг. Съел такую конфетку – и знаешь всю книгу наизусть. 

   Вот только уроки физкультуры придётся посещать по-прежнему, ведь никакая умная машина или вкусная конфета не сделает тебя здоровым и 

сильным. 

                                                                                            Тулинова Анастасия, ученица 5 «А» класса. 
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НАШ  ГЕРОЙ 
      Девятого ноября ученик 9 «Б» класса Вареников Андрей приехал из «Артека», 

где находился с двадцать первого октября. «Артек» – международный детский центр,  

который   располагается   в Крыму недалеко от Ялты. «Артек» с 1925 года считается  

самым престижным лагерем   в России и одним из лучших  в мире. Здесь можно реа-

лизовать свои возможности и проявить таланты. 

      Андрей говорит  о себе: «Я, как и большинство учеников нашей гимназии, стара-

юсь учиться хоро- шо. В прошлом году я 

участвовал в олим- пиаде, выступал на 

конференциях с научными докладами, 

учился на «отлич- но». За данные успехи 

меня наградили по- ездкой в «Артек». Мы 

считаем, что  Ан- дрей действительно 

заслужил поездку в «Артек». 

С каждым  днём пребывания в Крыму 

ему всё больше и больше нравился этот 

прекрасный лагерь, и, разумеется, расста-

ваться с ним было довольно нелегко. Од-

ним из самых инте- ресных мероприятий, 

проходивших в ла- гере,  было выступле-

ние отрядов с пес- нями и танцами перед 

другими детьми, вечерние массовки 

(дискотеки), сорев- нования по футболу, 

настольному тенни- су. А еще Андрею за-

помнились поездка в Севастополь, вос-

хождение на Мед- ведь – гору. 

     Мы спросили нашего героя  о распо-

рядке дня в лагере. И вот что он рассказал: 

«Что касается рас- порядка дня, то он 

кардинально отли- чался от привычного 

мне.  7: 00 – подъём. 7: 45 - зарядка на Костровой площади.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8: 30 - завтрак. 9: 30 - 12:00  - свободное время, репетиции отрядных выступлений, 

посещение музеев.  13:00 - обед.  14:30 - 18:00 – учебные занятия.  18:30 – ужин. 19:00 

- вечерние мероприятия, дискотеки. 22:30 – отбой.  

       Погода  в лагере была не всегда ясная, временами дождливая, но зато тёплая (от 

+10 * до +20 *). Однако в море никто  из ребят не купался, потому что вода была про-

хладной. Зато посетителей водили в бассейн. 

      Мы спросили у Андрея: «Какие артековские традиции Вы хотели бы перенести в 

нашу школу?» И Андрей поделился своими идеями: «Что касается артековских тра-

диций, то я бы хотел, чтобы некоторые из них были принесены в нашу школу. 

Например, на уроке физкультуры  мы могли бы выполнять упражнения под музыку. 

Ещё в лагере в конце каждого дня мы вместе с вожатыми подводили итоги, высказы-

вали мнения друг о друге, делились впечатлениями. Так, можно было бы раз в неде-

лю проделывать те же действия в кругу класса. Тогда, возможно, гимназисты стали 

бы намного дружнее и более сплочёнными».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                  Доломанова Диана, ученица 7 «А» класса 

 

 
ГИМНАЗИЯ БУДУЩЕГО 

      В скором времени все школы начнут ме-

няться. Классные доски заменят на электрон-

ные, для которых не нужен мел. Писать на них 

будут специальными указками. Ученику до-

статочно будет выбрать правильный ответ сре-

ди множества вариантов.  

      Вместо учебников школы предложат элек-

тронные книги, в которые будут закачиваться необходимые 

материалы. Во всех школах добавят точки wi-fi доступа, для 

того чтобы во время урока загружать необходимую инфор-

мацию на электронные книги 

учеников. 

      Все электронные решебни-

ки закроют, возможности спи-

сать у школьников не будет.  

      Школьные точки wi-fi до-

ступа будут настроены только 

на приём учебной информа-

ции. Остальные запросы, в том 

числе социальные сети, Wik-

ipedia, будут автоматически 

блокированы сетью.  

      Повышение квалификации учителей будет проходить 

ежемесячно. В связи с этим уроки станут более интересны-

ми. 

      Будет пересмотрен список экзаменов. Оставят только 

самые важные: русский язык, математику, информатику, 

обществознание, историю и литературу. Их разделят попар-

но на три года. В первый год школьники будут сдавать рус-

ский и математику, во второй - информатику и общество-

знание, а в третий - историю и литературу. И так будет по 

кругу. 

      В связи с этим добавят ещё один год обучения. Школа 

будет двенадцатилетней.                                                     

      Каждый россиянин обя-

зан быть грамотным, начи-

танным, знать историю своей 

страны, а также разбираться 

в компьютерах, успевая за 

прогрессирующим развитием 

компьютерных технологий. 

      Мне кажется, что именно 

такое будущее ждёт наших 

детей.     

                         Селезнёв Никита,  ученик 9 «Б» класса 

   

 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ 
      Я занимаюсь вокалом уже три года, посещаю вокальное 

отделение школы искусств. 

За это время я объездила 

много городов, побывала в 

Ярославле, Курске, Сочи, 

Губкине, Москве, Санкт-

Петербурге. 

     Мне приходилось вы-

ступать на разных конкур-

сах более пятидесяти раз. 

Да и наград у меня накопи-

лось немало: 58 грамот, 10 

медалей, 5 кубков и 2 пода-

рочных сертификата.  

     Мне очень нравится вы-

ступать на сцене, где я чув-

ствую себя настоящей ар-

тисткой.  

     На осенних каникулах в 

этом учебном году я  побы-

вала в  Санкт-Петербурге - 

уже в третий раз! Там я принимала участие в Междуна-

родном конкурсе-фестивале «На берегах Невы», организа-

тором которого является общественное фестивальное дви-

жение «Дети России».  Я исполняла песни «А знаешь, всё 

еще будет…» и «Oh, Darling!»  

     Я отлично выступила и заняла второе место. 

             Овсянникова Екатерина, ученица 5 «А» класса 

   

МОЙ ДОМАШНИЙ  

ПИТОМЕЦ 

 
        Аквариум в нашем доме появился в 

2008 году в качестве подарка  на  день 

моего рождения.  

       С тех пор разные рыбки населяли 

аквариум:  были гуппи , петушки, ска-

лярии, гурами. И многие из них - это 

такие интересные живые существа, у 

каждой свой характер и настроение! 

         Аквариум в нашей семье всегда 

стоял на кухне. Это так красиво, ожив-

ляет интерьер и успокаивает! 

          Последние три года в нашем аквариуме обитают  оранды (золотые рыбки) и  сомик  

Витек.  

          Орандочки  очень красивые и благородные рыбки, хвостики у них "вуалевые" и в 

движении красиво развеваются.  

          Корм для рыбок мы покупаем  марки "TetraMin", с витаминами, которые способ-

ствуют яркому окрасу. У рыбок очень хороший аппетит, но кормим мы их один  раз в 

день. 

          Когда  мы купили нашего  сомика  в магазине, он был маленький, примерно три 

сантиметра в длину, серого цвета. А сейчас наш сомик Витек вырос до десяти санти-

метров, на носу у него шипы, окрас пятнистый. У него очень суровый характер, обычно 

он присматривает за орандами  где-то в стороне, и если они веселятся и очень актив-

ные, он неожиданно пугает их!  Наблюдать за всем этим одно удовольствие и смех!  

                                                                                Плахина Софья, ученица 5 «А» класса.                   

                                                                                    На фото: я кормлю рыбок (2008 г.)  
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ВСТРЕЧА  С ПИСАТЕЛЕМ 

      2 ноября 2015 года в Воронеже состоялась встреча с писателем-фантастом  Дмитрием Емцом. 

Встреча проходила в библиотеке им. А. П. Платонова.   Дмитрий Александрович Емец известен 

большинству читателей как автор серии книг о юной волшебнице Тане Гроттер. Первоначально эти 

книги должны были стать пародией на знаменитую серию книг о Гарри Поттере, но, как сам Емец за-

явил на прошедшей встрече, его увлёк сюжет, и книга стала самостоятельным произведением. Фор-

мальным продолжением «Тани Гроттер» стал «Мефодий Буслаев». Эта серия книг заслужила не 

меньшую любовь читателей. В своём выступлении Дмитрий Александрович также сообщил, что его 

книги издавались как бы по мере взросления читателя: начинал писатель со сказок для детей, затем 

были написаны «Таня Гроттер», рассчитанная на подростков, и «Мефодий Буслаев», тоже ориентиро-

ванный на подростков, но уже по-

старше. И наконец, последняя серия 

книг «ШНыр (Школа Ныряльщи-

ков)» была написана для учеников 

старшей школы, студентов, а воз-

можно, и взрослых людей. Сам автор считает, что эту книгу понимают не все чи-

татели, так как она слишком сложная и серьёзная.  

     Помимо ответов на многочисленные вопросы о своих книгах,  Дмитрий Емец 

дал советы начинающим писателям, а также рассказал о своей семье, ведь Дмит-

рий Александрович – отец семи детей! 

     После того как автор книг ответил на все вопросы читателей, присутствующие 

получили возможность приобрести книги и получить автограф писателя. 

                                                                                                                                                                                         

Грабовская Яна, ученица 9 «Б» класса 

 
В Воронеже установлен первый в мире  

памятник  С.Я. Маршаку 
Открытие памятника С.Я. Маршаку состоялось 28 октября накануне 

дня рождения поэта - 3 

ноября. Памятник 

установлен на улице 

Карла Маркса напротив 

дома № 72, где поэт 

жил с семьёй в 1915 – 

1917 годах.  

Огромную (2,5 метра в 

высоту) бронзовую фи-

гуру поэта, который 

смотрит на маленькую 

крылатую девочку – 

свою Музу, создал 

скульптор Максим Ди-

кунов, автор памятни-

ков Высоцкому и «Котёнку с улицы Лизюкова». 

      На открытии памятника присутствовали губернатор Воронежской 

области А. В. Гордеев и внук великого поэта Александр Маршак.  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

        Самуил Яковлевич Маршак – поэт и писатель. Он не только сочинял 

сказки и стихи  для детей, но и переводил на русский язык произведения 

писателей Англии, Италии, Чехии и других стран. Маршака любят и де-

ти, и взрослые. Меня этот замечательный поэт поразил «Сказкой об ум-

ном мышонке». В ней рассказывается о том, что даже если ты мал, но у 

тебя хорошо развита смекалка и ты находчив, то сможешь выкрутиться 

из любой ситуации.    

                                               Тулинова Анастасия, ученица 5 «А» класса. 

 

        Наверное, в нашей стране не найти такого мальчишки и такой дев-

чонки, которые не читали бы стихов Маршака. «Дама сдавала в багаж 

диван, чемодан, саквояж…» или «Жил такой рассеянный…» Эти строки, 

конечно, помнят все. 

        Но для нас, воронежцев, имя Маршака значит гораздо больше, чем 

для других россиян, ведь Самуил Яковлевич родился в Воронеже. В 

Острогожске (город в Воронежской области) он учился в гимназии. Имя 

поэта носит одна из городских улиц. А совсем рядом с нашей гимназией 

находится детская библиотека имени С.Я. Маршака, куда мы постоянно 

ходим за книгами. 

 
ПИСАТЕЛЬ-ЮБИЛЯР 

 

     Гавриил Николаевич Троепольский родился в 1905 году в селе Ново-

Спасское  на Елани в семье священника Николая Семёновича Троеполь-

ского. 

   Умер Гавриил Николаевич 30 июня 

1995 года в 89 лет. Похоронен Трое-

польский в Воронеже на Коминтернов-

ском кладбище. 

    В этом году 29 ноября у Гавриила 

Троепольского юбилей. Со дня его 

рождения исполняется 110 лет. 

    Одно из самых известных произве-

дений Троепольского – повесть «Белый 

Бим, Чёрное Ухо». История о доброй, 

умной и верной собаке затронула серд-

ца всех читателей. Мне тоже очень по-

нравилась эта повесть, я переживала за 

Бима, читая о его испытаниях.  

    В Воронеже есть библиотека имени 

Г.Н. Троепольского. В ней недавно 

проводился конкурс на лучшую иллю-

страцию к повести, в котором я с большим удовольствием участвовала. 

    И, конечно же, все хорошо знают, что в нашем городе установлен па-

мятник тому самому Белому Биму.  

                                                           Бакаева Анна, ученица 5 «В» класса. 

 

Сочинитель загадок  Валерий Кузьминов. 
Филолог Валерий Кузьминов бросил  

работу в школе ради «Весёлых задачек»  
     В октябре пятиклассники нашей гимназии встретились с сочинителем 

загадок Валерием Кузьминовым. Он рассказал детям историю возникно-

вения загадок. Несколько «весёлых задачек»  Валерий Кузьминов предло-

жил отгадать пятиклассникам. Загадки всем очень понравились. Своё мне-

ние по этому поводу высказала ученица 5 «В» класса Виктория: «Загадки 

были очень интересными и увлекательными. Нужна была только смекал-

ка». 

   Остальные ученики тоже не остались равнодушными. Прощаясь с со-

чинителем, все благодарили его. Загадки Валерия Кузьминова можно 

найти на сайте «Стихи.ру». 

                                                              Бакаева Анна, ученица 5 «В» класса 

        Самуил Яковлевич очень любил английскую поэзию, особенно лирику В. Блейка, Р. Бернса, В. Шекспира. Мне же больше всего нравятся в пере- 

  воде Маршака баллады Киплинга и Стивенсона.  

   «Вересковый мед» - одно из самых волнующих произведений. Уверена, со мной согласятся многие. Мужество старого шотландца достойно вос-

хищения. Правда, поначалу думаешь: стоило ли погибать из-за рецепта какого-то напитка? Тоже мне «военная тайна»! Но, поразмыслив серьезно, 

понимаешь: стоило. Герои отдают жизнь, отстаивая независимость родины, традиции и идеалы своего народа. Только одно остается непонятным: 

почему отец так несправедлив к сыну? Почему не верит «в стойкость юных, не бреющих бороды»? А у юноши просто не было возможности дока-

зать обратное. Но, я уверена, что, если бы юноша мог проявить себя, он не посрамил бы своих предков и тоже умер бы героем.  

   Благодаря великолепным переводам Самуила Яковлевича Маршака  мы имеем возможность читать прекрасные произведения зарубежных по-

этов. И это здорово!                                             

                                                                                                                                                                            Чернышева Ольга, ученица 9 «Б» класса 
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      Надеемся, всем известно, что такое хокку. И наверняка многие 

знакомы с творчеством Мацуо Басё – средневекового японского 

поэта и философа, признанного мастера хокку.  
      Ученики 7 «А» класса на одном из уроков литературы в ны-

нешнем учебном году выполняли интересное творческое задание. 

Ребятам было предложено сочинить хокку.  

И вот что получилось у юных гениев:  

 

 Во дворе одинокая сакура. 

Лишь одно цветенье её 

Сводит с ума.  (Сидорова Марина.) 

 

Одинокий цветок 

Плачет тихонько – 

Морозы приходят. ( Кацнель Алина.)  

 

Осень пришла. 

И начался листопад 

В душе моей.  (Филиппова Дарья.) 

 

Что же делать?  

Нет Интернета. 

Пойду погуляю. (Солодов Степан.) 

 

Время летит. 

Не успеваю ничего. 

Подарю часы тебе.  (Солодов Степан.) 

 
КРУГ ЧТЕНИЯ 

       В этом номере мне хо-

телось бы рассказать чита-

телям нашей газеты о книге 

Оскара Уайльда «Портрет 

Дориана Грея».  

      Этот роман впервые был 

напечатан в июле 1890 года в «ежемесячном 

журнале Липпинкота», а позднее издан от-

дельной книгой в апреле 1891 года.  

      Интрига романа построена на мотиве 

сделки с дьяволом, в которой задействован 

магический портрет, играющий в судьбе ге-

роя роковую роль.        Начало этой книги ин-

тересное, середина интригующая, а финал напряжённый. Сюжет книги 

очень затягивает, заставляя читать всё дальше и дальше. 

       Роман не оставляет равнодушным никого. К этой книге можно отно-

ситься по-разному. Можно восхищаться великолепным литературным 

стилем Оскара Уайльда. А можно счесть автора  аморальным, как вся ан-

глийская критика того времени. Однако, как говорил сам Оскар Уайльд, 

«нет книг нравственных или безнравственных», а «есть книги хорошо 

написанные или написанные плохо».  

       Эту книгу стоит прочитать ради огромного количества философских 

размышлений, предлагаемых читателю, ради высказываний лорда Генри, 

с которыми можно соглашаться или не соглашаться, но которые обяза-

тельно заставляют задуматься, и, конечно же, ради самого Дориана Грея, 

прекрасного и избалованного, пытающегося сделать себя лучше, но неиз-

менно возвращающегося к своим порокам. К слову, пороки Дориана Грея 

тоже очень интересная тема для размышлений. В книге чётко не назван 

ни один из них, кроме злоупотребления опиумом. Сам Оскар Уайльд го-

ворил, что каждый видит в Дориане свои собственные пороки и грехи. 

Так что, прочитав книгу, стоит призадуматься.                                            
                                                Грабовская Яна, ученица 9 «Б» класса 

 
 

 
ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ 

 
Плахина Софья, 5 «А» класс 

Осень 

Встречает меня лес 

Пением нежных птичек. 

Падает с дерева листик. 

Пахнет древесной смолой. 

Этот мир лесной, чудесный 

Уводит меня вдаль, 

Где сущность деревьев 

Не в их красоте, 

А в их голосах живописных.  

 

И вдруг из кустов доносится 

Шорох, все ближе и ближе, 

И на поляне появилась она: 

Красавица лесная белочка. 

Багряная, с нежною шёрсткой! 

Она, как рыжая подруга, ведёт 

В  глубь леса. И вдруг стал 

Дождик моросить. 

В лесу так хорошо! 

Безветренно, так тихо, 

Что слышишь шорох листьев 

Под ногами. Как хорошо  

В осеннем разговорчивом лесу! 

 

       
МЫ ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОДНОМУ КРАЮ 

     В октябре, когда был объявлен ежегодный «месячник краеведения», ученики нашей  гимназии ездили на 

различные экскурсии по родному краю. Старшие классы не стали исключением. 

     Наш 9 «Б»  во главе с классным руководителем    Шапиро 

Анжелой Михайловной побывал на экскурсии в одном из инте-

реснейших и загадочных мест Воронежской области. Мы посе-

тили усадьбу Веневитиновых  и   замок принцессы Ольденбург-

ской. 

     Старинные убранства и сооружения, великолепные пейзажи  

поражали воображение, а прекрасная осенняя погода дополняла 

картину путешествия. Экскурсоводы были на высоте: интересная 

подача материала, захватывающие рассказы, потрясающие фак-

ты. Поэтому впечатления от поездки у всех остались самые что 

ни на есть хорошие. Подтверждением служат отличные снимки.  

 

 
        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Материал подготовила Борисова Виктория, 

                         ученица 9 «Б» класса 
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