МБОУ гимназия имени И.А. Бунина

Юбилейный
выпуск

ГимназиЯ
Независимая газета

ГимназиЯ

Нашей гимназии 45!!!
Это

Дорогие

интересно

За время существования
гимназию возглавляли 3
директора:
1. Федоров В.П.

2. Гришаева Э. И.

ной степени с опорой на лучшие
качества учеников.
Только работая вместе, помогая
друг другу, мы можем сберечь и
умножить славные традиции,
формировавшиеся в нашей гимназии.
Огромного счастья всем вам,
дорогие педагоги, родители,
учащиеся, крепкого здоровья,
творческих находок и свершений!
Администрация.

Летопись школьных дней

3. Жигалова Е. Л.

Листва покинула деревья,

В этом выпуске:
Нашей гимназии
45!!!

Желая творить и
коллеги, родите- созидать, мы умели, учащиеся! От чистого серд- ем решать любые
ца поздравляем вас с нашим проблемы. Наше
общим праздником - Днем единство и сплоченность основарождения гимназии!
Вместо мы, как показало ны, прежде всего,
время, большой творческий, на гимназических
дружный и слаженный коллек- традициях. Для
тив, черты которого - целеуст- нас история гимремленность, умение ставить назии - живая паперед собой все более сложные мять людей, учазадачи, мобилизация способно- щенное сердцебиение от растей и энергии каждого на дости встреч и горечи утрат,
поиск лучшего, наиболее эф- это людские судьбы наших
педагогов и учеников.
фективного решения.
За 45 лет существования
Наши главные критерии:
уважение - при обсуждении, гимназия пережила много
доверие - при реализации в радостей, невзгод и преобразоне своей ответственности. У зований. Основной постулат,
Наполеона однажды спросили: которого всегда придержи«Что нам делать в период не- вался педагогический коллекстабильности, в эпоху пере- тив гимназии, - это уважение
мен?» Ответ был таков: к личности ребенка и исполь«Хорошо делать свое дело!» зование возможностей гимназии и учителя в максималь-
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первый мороз раскрасил хрустальными узорами окна. Ноябрь, а значит, приближается
праздник. Нашей гимназии 45 лет! Юбилей - это хороший
повод оглянуться назад, подвести некоторые итоги.
Вспомним, с чего всѐ начиналось.
Итак, 1 сентября 1969 года!
Ярко светит солнце, поют
птицы, новая школа №17 радостно сверкает светлыми
окнами, наполняясь детскими
голосами. И, как капитан
дальнего плавания, отправляет
в море знаний свой корабль первый директор.
Красивые, молодые учителя
стояли рядом со своими классами: новая школа, новый
класс, новая жизнь. Как бьется
сердце от волнения!!!

Вот какие строки написала потому что шторки были коученица 6
роткие. Учи«Г» класса
теля и дети
Кретова
пис али
на
Ася: «Моя
коричневых
мама начадосках. Одна
ла учиться
такая доска до
в
школе
сих пор слу№17
с
жит в кабинемомента
те английскоее открыго языка. Матия. Она
ма училась в
1 сентября 1969 года
пошла
в
советское
четвертый класс в 1969 году. время, и в те годы на стенах
Деревья тогда были молодыми школы были развешаны пиои тоненькими. Район только нерские и комсомольские
начинал отстраиваться, но символы. Теперь все это в
школа была заполнена и рабо- прошлом».
тала в две смены. Мама иногда
Всему приходит своя пора,
говорила мне, как она училась. свой черѐд. И в 1991 году на
Скажу прямо, не блестяще, но месте школы №17 появляется
детская память очень цепкая. новое образовательное учрежОна многое хранит. Мебель и дение - гимназия №3. А вмеполы были деревянные. Клас- сте с переменами в гимназичесы утопали в солнечном свете, скую жизнь приходят непо-
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Музей К.М. Гусева

вторимая атмосфера высокого искусства
и эстетики, любовь к прекрасному. В
гимназии уже действует уникальный
литературный музей имени К.М. Гусева,
поэта, журналиста, всемирно известного
переводчика-эсперантиста.
Музей – это духовный центр гимназии,
в его залах проводятся литературные
гостиные, звучит музыка, декламируются
стихотворения наших поэтов-земляков.
За годы существования музея были организованы многочисленные встречи с
известными воронежскими поэтами и
писателями.
Долгие годы мы с гордостью носили
звание гимназии №3. В 2009 году муни-

ципальное образовательное учреждение истины, негромкое, но настойчивое объясгимназия №3 г. Воронежа включена в нение урока учителем, прерываемая тренациональный реестр лучших образова- лью звонка волшебная таинственность
тельных учреждений Российской Феде- урока, педагогические споры в учительрации.
ской - вот, что вдыхает жизнь в школьные
В 2012 году нашей гимназии было стены. И жизнь эта бесконечна. Гимназия,
присвоено имя знаменитого русского дорогая! Ты первая ступень в жизни кажписателя и поэта Бунидого человека по пути к взрослой жизни.
на Ивана Алексеевича.
Ты как богиня
Новая страничка истомудрости,
ты
создана
для
рии.
Новый статус
прославленной школы.
открытия таинРешение о присвоении
ственного мира
гимназии №3 имени
науки и знаний.
Всегда удивляИ.А. Бунина основано
на безусловном интересе
ешь и чаруешь
учащихся к предметам
своим волшебгуманитарного профиля,
ством. Спасибо
тебе за то, что,
прежде всего к литературному краеведению, к родкак
родная
ному СЛОВУ. Много лет
мать, ты тихоГимназия
учащимися проводится
нечко и неприим. И.А. Бунина сегодня
нужденно ввела
исследовательская и поисковая работа по изучению истории каждого за руку во взрослую жизнь! С
родного края и сохранению духовных этим радостным Юбилеем!
памятников отечественной культуры.
Редакция
Детский смех, быстрый стук мела по
школьной доске в момент раскрытия

Самоуправление как метод воспитания

Воспитательная

тей в управлении гимназией появляются
в результате деятельности органов учениимени И.А. Бунина исходит из идеи со- ческого самоуправления. Обучающиеся
трудничества взрослых и детей с целью активно принимают участие в общешкообеспечения самостоятельного развития льных мероприятиях, и более того, сами
предлагают идеи для проведения различучащихся.
Приоритетными направлениями воспи- ных мероприятий.
Главой самоуправтательной работы являютления в нашей гимс я :
в о е н н о назии является препатриотическое воспитазидент—ученик 9
ние; гражданско-правовое
«А» Пирмагомедов
воспитание; воспитание
Эмин. В его нелегпотребности в здоровом
кой работе ему пообразе жизни; художестмогает министервенно-эстетическое восский аппарат, котопитание; работа по прорый состоит из
филактике правонарушеактивных, жизнераний и преступлений.
достных одиннадцаВозможности для сотрудАктив гимназии
тиклассников.
ничества взрослых и десистема

гимназии

Президент Гимназии Пирмагомедов
Э.: «Хочу поздравить свою любимую
гимназию с юбилеем. В этом году ей
исполняется 45 лет! За это время гимназия пережила множество изменений.
Учителя и ученики неразрывно существуют вместе - мы одна большая и дружная семья. Все здесь хорошо знают друг
друга, так как не одно поколение выросло в этих стенах. В нашей гимназии преподают самые лучшие учителя, которые
вкладывают в нас свою душу. Мы хотим
сказать вам много хорошего, но, к сожалению, слова забываются в самый ответственный момент. Учитель – это больше,
чем профессия. Еще раз поздравляю
всех с праздником и желаю нашей любимой гимназии счастья и процветания!».
Должикова Е., 11 «Б»

Как гимназисты помогают братьям нашим меньшим
По

живают бездомных животных: подкармвсей России сталкиваются с ливают и ухаживают за ними. Например:
проблемой бездомных животных. Перед Левшина Нина и Борисова Дарья из 6 «в»
класса активно подкармливаоткрытием олимпиады в гороют собак на улице. Они расде Сочи, президент России
сказали нам про одну из них –
выделил средства для пересесвою любимицу
Родиону
ления бездомных животных в
Сергеевну. «Эта собака приприюты на время проведения
шла к нам в прошлом году на
олимпиады. Но некоторые
урок физкультуры», - вспомилюди решили воспользоваться
нают ученицы. «Она ластиэтими деньгами в корыстных
лась, скулила и подавала лацелях, а животных убить.
пу. Мы не остались равнодушУченики гимназии поддерными и решили покормить ее.

Это оказалась удивительная собака: добрая и отзывчивая. Сейчас Родиона живет
на остановке. Мы научили ее командам,
кормим и активно участвуем в ее жизни».
Животное отвечает девочкам взаимностью: радостно виляет хвостом при встрече и сопровождает на прогулке. Многие
гимназисты уже последовали примеру
Даши и Нины. Не будьте равнодушными!
Не проходите мимо! Покормите бездомных животных, подарите им частичку
своего сердца!
Смирнова В., 6 «В»
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Достопримечательности гимназии

В

есть романы, фантастика, сказки, сборники стихов. Особой популярностью пользуются рассказы из школьной програмтересного. И порой в обыденной учеб- мы. Бывает, придешь за нужной книгой
ной атмосфере мы этого просто не заме- или произведением, которое задали на
чаем. Одна из основных достопримеча- уроке, а его и след простыл (кто-то опетельностей гимназии – библиотека.
редил!)
Наша школа построена в 1969 году – 45
Есть здесь и книги-юбиляры 2014 года:
лет назад. В этом же году открылась А. С. Грибоедов «Горе от ума» - 190 лет;
школьная библиотека. Изначально она А. Погорельский «Чѐрная курица или
находилась на втором
Подземные жители» этаже в кабинете соль185 лет; П. П. Ершов
Всего в нашей
феджио. В этом малень«Конѐк-горбунок» библиотеке
собрано
ком помещении должны
180 лет; А. Дюма
19
000
книг
были размещаться чи«Три мушкетѐра» тальный зал и шкафы с
художественной
170 лет; И. А. Гончаучебниками и другими
литературы, 10 000
ров «Обломов» - 155
книгами. Позднее диреклет; И. Тургенев
учебников,
и
3
000
тор выделил помещение,
«Дворянское гнездо» журналов.
состоящее из двух каби150 лет; К. Чуковский
нетов. Между ними про«Муха-цокотуха» - 90
рубили большое окно, и теперь в одном лет; Б. Васильев «А зори здесь тихие...» из них—читальный зал, а в другом— 45 лет.
хранилище для книг.
На территории библиотеки проводятся
На полках можно найти интересные различные мероприятия: ежегодный конпроизведения: о войне, приключениях,
нашей гимназии много всего ин-

Игра в шахматы на перемене

курс чтецов (в прошлом году он был
посвящѐн международному дню поэзии,
в этом году—дню рождения И.А. Бунина). В свободное от занятий время и на
перемене любой желающий может прийти сюда, чтобы поиграть в шашки или
шахматы.
В библиотеке каждый может найти
книгу, которая ему «по вкусу».
Борисова Д., Птицына А.
6 «В»

Военно-патриотическое воспитание
Одним из важных направлений работы

тернационального долга в Афганистане», - вспоминают ученики 8
нашей гимназии является патриотическое «Б» класса.
Кроме мероприятий гимназичевоспитание, основная задача которого –
воспитание чувства гордости за свою Ро- ского уровня, команда успешно
дину, свой народ, и уважение к его вели- принимает участие и в различных
ким свершениям и достойным страницам конкурсах. Уже традиционным
прошлого, развитие чувства сопричастно- является участие в соревнованиях
военно-патриотической направсти к судьбам Отечества.
С 2011 года в гимназии существует ко- ленности. В прошлом году наши
манда юных защитников Отечества. В ее юнармейцы стали победителями
состав входят учащиеся 9-11 классов. р а й о н н о г о э т а п а в о е н н о Они занимаются строевой подготовкой, спортивной игры «Орлѐнок» и с Первое место в районной игре «Орленок»
совершенствуют свои навыки в оказании достоинством представляли интепервой медицинской помощи. Ребята из ресы гимназии на городских сокоманды принимают активное участие в ревнованиях. «Я считаю, что для кого-то щем», - говорит Мария Беленева, учениподготовке и проведении внеклассных участие в команде - это возможность ца 11 «А» класса.
Многие из участников команды уже
мероприятий. Среди самых запоминаю- самореализоваться, для кого-то - способ
попробовать себя в определились с дальнейшей профессией
щихся - ежегодвоенном деле. А для и хотят связать свою жизнь с военной
ный вечер памяменя команда – это службой. Больше половины из них плати, посвященный
уже моя семья. Я не нируют поступить в военные институты.
25
годовщине
представляю своей Жизнь требует, чтобы каждый юноша и
вывода Советжизни без тренировок, каждая девушка понимали, что безопасских войск из
ведь это приятное и ность Родины обеспечивается не только
Афганистана.
полезное времяпрепро- укреплением военной организации, но и
«Это было очень
вождение с близкими личным участием каждого в ее защите.
трогательное
мне по духу людьми.
Таким образом, патриотическое воспимероприятие.
Успехи, которых мы тание в гимназии направлено на формиМы многое узнадобились, это наша рование и развитие личности, обладаюли о той войне, о
общая заслуга. Всѐ, щей качествами гражданина – патриота и
выпускниках
чему мы научились, способной успешно выполнять свои обягимназии, погибПервое место в районном конкурсе пригодится нам в буду- занности в мирное и военное время.
ших во время
агитбригад «Я бы в армию пошел..»
Кобзева И.В.
исполнения ин-

Гимназисты поздравляют
«Тебе, гимназия, желаю...»
Гимназия имени Бунина - это то место, где мы переживаем первые радости побед и пытаемся скрывать горькие слѐзы поражений.
Мне хочется пожелать моей гимназии умных и
послушных учеников, добрых и заботливых учителей. Чтобы наши ученики во всех мероприятиях и
олимпиадах занимали только первые места.
Мне очень в жизни повезло
Пойти в любимую гимназию,
Учиться здесь так хорошо,
Что даже сердце радуется.
Тут много добрых педагогов,
Помочь они готовы всем.
Тебе, гимназия, желаю
Рассвета - много, много лет.
Соколова Анжелика, 4 «В» класс
«За что я люблю свою гимназию»
Я учусь в гимназии им. И.А.Бунина. Это название
она получила в честь знаменитого русского писателя и поэта Бунина Ивана Алексеевича. В гимназии
много спортивных секций: футбола, волейбола,
каратэ. Я люблю свою гимназию за то, что здесь я
узнаю много интересного и полезного, люблю своих друзей, своего классного руководителя. Мне
нравится учиться в нашей гимназии еще и потому,
что когда-то ее закончила и моя мама, а сейчас
учится и старшая сестра.

«Моя любимая школа».
Мы - «Бунинцы»,
И тем гордимся!
В стенах гимназии своей
Легко дружить, трудиться и учиться
Под ласковым крылом учителей.
Мы все становимся взрослей,
Мы разлетимся, словно птицы,
С твоих размашистых ветвей!
Вот уже пятый год я с удовольствием учусь в гимназии. В этом году она
отмечает свой юбилей, ей исполнится сорок пять лет.
Я люблю свою школу. Она большая, светлая и очень уютная. Там очень
много кабинетов, и каждый из них наполнен добром и теплом.
В пятом классе у нас появились новые предметы и новые учителя. Наши
учителя любят нас, заботятся о нас. Они самые-самые лучшие! Учителя
не просто проводят уроки, а стараются заинтересовать своим предметом.
Они учат нас дружить и понимать друг друга, быть честными и добрыми.
В школе у меня много друзей. Мы стараемся быть внимательными друг к
другу. В нашей гимназии часто проходят олимпиады, конкурсы, различные мероприятия, благодаря которым школьные дни становятся ярче,
интересней и радостней.
Для меня гимназия - это мой второй
дом. Я горжусь тем, что учусь в гимназии им. И. А. Бунина! Она дает мне все
необходимое для моей будущей взрослой жизни. Школа учит нас преодолевать трудности и не останавливаться на
достигнутом. Я желаю своей любимой
школе больше хороших учеников, благополучия и процветания!!!

Бутин Егор, 5 «В» класс

«Гимназия»
Множество школ существует на свете,
Наверно, по-своему все уникальны.
Но лучше гимназии нет, поверьте,
И я говорю это совсем не случайно.
Тот, кто здесь не был, тому не понять.
Тот, кто здесь не был, тому не почувствовать:
У всех гимназистов стремление познать,
Стремление учиться всегда будет присутствовать.
Есть некая сила в этих стенах—
Справляться с задачами она помогает,
Пробуждает пытливость в детских умах,
На правильный путь учеников наставляет.
Здесь работают таланты России,
Их профессия—это их же призвание,
Сюда они душу свою всю вложили
И воспитали не одно дарование.
Немало побед и больших достижений
Было и будет на дальнейшем пути.
И пусть стороной обойдут поражения,
Ведь главные свершения ещѐ впереди.
Гимназия всеобщее получила признание,
И ещѐ долго примером для многих школ будет.
И не зря она гордо носит звание
Имени Ивана Алексеевича Бунина!

Шалкина Полина 5 «В» класс
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