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Октябрь уж наступил – уж роща отряхает //Последние листы с нагих своих ветвей… (А. Пушкин) 
 

Освящение Храма во Имя 

Святой Живоначальной Троицы 
1 октября был освящен Троицкий храм на  улице 

 Олеко Дундича.  Этого события православные прихожане 
ожидали не один год.  

      Торжественная служба началась рано утром, священно-
служители облачились в свои лучшие одеяния. Храм украси-
ли цветами и постелили ковры.  
      И вот наступил волнительный момент: на территорию 
храма въехал Митрополит Воронежский и Лискинский Сер-

гий. Воспитанники Вос-
кресной школы встретили 
высокопреосвященство 
теплыми словами и буке-
том цветов. Митрополит, 
благословив присутству-
ющих,   вошел в алтарь, 
хор запел - началась служ-
ба. На Богослужении пел 
знаменитый хор Воронеж-
ской Епархии «Символ 
Веры». Чувство радости и 
счастья преобладало в 
каждом!  
      После службы Митро-
полит вручил благодар-

ственные письма людям, внесшим огромный вклад в строи-
тельство и развитие церкви. Настоятелю храма вручили ор-

ден Преподобного Серафима Саровского.   
      Прихожан поздравили с праздником ученики Воскресной 
школы, подарив небольшой концерт. 
      После прекрасного концерта, людей ожидал еще один 
сюрприз - полевая кухня и угощение с горячим чаем. 
      Это событие навсегда останется в сердцах тех, кто посто-
янно посещает Троицкий храм! 
                           София Плахина, ученица 7 «А» класса 
 

Гимназический	конкурс		чтецов	
 

       18 октября в нашей гимназии проходил ежегодный кон-
курс чтецов. Многие гимназисты решили принять в нем уча-
стие. Как всегда, конкурс был посвящён творчеству 
И.А.Бунина  - великого поэта, в честь которого названа наша 
школа. Конкурс было решено провести в актовом зале. Ребя-
та, как настоящие артисты, читали  со сцены стихотворения, 
наполняя сердца слушателей восторгом и трепетом. 	
       За несколько минут до начала мероприятия во всех кон-
цах зала можно было услышать строки стихотворений: это 
ребята в последний раз репетировали перед выступлением.  
На лицах участников читалось волнение. Для тех, кто при-
шёл на наш конкурс впервые,  все было в новинку: сцена,  

 
большое количество участников, жюри и многое другое.  К 
началу выступления ребята побороли страх и  расселись по 
местам. Наступила тишина. Председатель жюри произнес 
слова напутствия и пожелал удачи участникам конкурса. Все 
остальное происходило, как в волшебной сказке!  
       Первыми на сцену вышли ученики пятых классов. Чув-
ствовалось, что ребята очень волновались. Голос чтецов не-
много дрожал, но это не помешало им рассказать стихотво-
рения ярко и впечатляюще. Дальше по порядку,  друг за дру-
гом шли ученики старших классов. Многие выбирали стихо-
творения, связанные с историческими событиями. Также бы-
ли и те, кто свой выбор остановил на лирических произведе-
ниях, посвященных сезонам года и различным явлениях при-
роды (метель, гроза и т.п.). Все участники конкурса стара-
лись передать внутреннее состояние лирического героя сти-
хотворений Ивана Алексеевича Бунина. Это получилось 
очень трогательно и естественно. Ведь именно в подростко-
вом возрасте ребята ищут поддержки в литературе, а творче-
ство И.А.Бунина именно то, что нужно молодому поколе-
нию. В этот день на сцене гимназисты смогли раскрыть слу-
шателям свой внутренний мир! Независимо от того, какое 
произведение выбрал каждый из участников, все ребята вы-
ступили достойно. И мы очень рады, что подобные меропри-
ятия проводятся в нашей школе! 
                     Тулинова Анастасия, ученица 7 «А» класса 

 
 



   2                                                                                                                                                             Наша газета  |  октябрь 2017 г. 
 

 
НАВСТРЕЧУ 100-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

        
       В 2017 году исполняется 100 лет Великой Октябрьской соци-
алистической революции. В настоящее время историки, обще-
ственные деятели и политики по-разному относятся к событиям 
1917 года в России. Для одних — это национальная катастрофа, 
которая привела к Гражданской войне, установлению в России то-
талитаризма; для других — величайшее прогрессивное событие в 
истории человечества, которое оказало огромное влияние на весь 
мир. Но при этом никто не отрицает, что Октябрьская революция 
стала самым значительным событием ХХ века. Именно с неё 
начинается новый этап истории человечества, и она навсегда 
остаётся памятной вехой в судьбе России и всего мира. Это часть 
нашей истории, про которую нельзя забывать. 

       В нашей гимназии к 100-летию  Октябрьской  революции  прошел историко-краеведческий экскурс «Революция 1917 го-
да». Ученики 10 «А» класса Саратовская Яна, Струкова Ксения, Коваленко Наташа, Ломова Алена, Костомарова Елена, Про-
нин Роман, Лихачев Андрей, Роганова Юлия, опираясь на архивные данные и исследования историков, рассказали ребятам 5-х 
и 7-х классов о революционных событиях, о руководителе революционного движения В.И.Ленине. Кроме того, учениками 5-х  
и 7-х классов  была оформлена тематическая  выставка плакатов «Революция 1917 года».  Благодаря этим мероприятиям каж-
дый имел  возможность почувствовать атмосферу тех революционных дней и составить собственное мнение.  
       Проведение подобных мероприятий даёт всем  пищу для размышлений, заставляет задуматься об уроках прошлого, сохра-
няет и преумножает историческую память, без которой немыслимо осознание настоящего и будущего.  

                                  Саратовская Яна, ученица 10 «А» класса 

                                                                                                                                                       
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Летнее путешествие по морскому побережью 
       В этом году мы с родителями  задумали отправиться в отпуск на 
морское побережье. Мы долго не могли определиться: куда же все-таки 
поехать? В конце концов, решили побывать в Абхазии и всем известном 
городе Сочи.  
       Поездка была просто фантастическая! Во второй день нашего пре-
бывания в городе Сочи мы прокатились на катамаране. Когда мы вышли 
в открытое море,  нам навстречу выплыли дельфины. Они брызгались и 
«переговаривались» между собой, а их кожа блестела на солнце!  
       Во время отдыха на побережье мы очень много времени проводили, 
купаясь в море и загорая, а вечером гуляли по городу и веселились.  
       Насладившись атмосферой, царящей в оживленном Сочи, мы поеха-
ли в Абхазию. Пересекли границу мы достаточно быстро, а затем сразу 

отправились смотреть достопримечательности края.  Нам уда-
лось побывать в Пицунде, на озере Рица, в Новоафонской пе-
щере, посмотреть различные водопады и даже посетить пасе-
ку. Мы отведали чудесные блины с медом и традиционный 
травяной чай. Нам так не хотелось возвращаться! Но время 
шло… И к середине дня у нас уже болели шеи (постоянно хо-
дили с задранными головами). Чтобы немного передохнуть, 
мы решили зайти в контактный зоопарк. Животные, обитав-
шие там, привели нас в полный восторг. Нам разрешили по-
кормить медведя и обезьянок, а также зайти в клетку со львом 
и погладить его (как  будто это котенок). Познакомившись с 
обитателями зоопарка, мы отправились дальше. Возвращались 
домой мы уже далеко за полночь, немного уставшие, но всем 

довольные. Вот каким было наше путешествие по морскому побережью! 
                                                                                                                Тулинова Анастасия, ученица 7 «А» класса 
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ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 
9 октября исполнилось 470 лет со дня рождения  

Мигеля де Сервантеса Сааведра 
 

         В наше время слово «рыцарь» можно 
услышать редко. О романтике средних веков 
стали забывать. Если же вы хотите составить 
представление о рыцарстве, то советую про-
честь роман Мигеля де Сервантеса «Хитроум-
ный идальго Дон Кихот Ламанчский». Глав-
ный герой романа  – это пародия на рыцаря. 
Он часто смешон. Однако образ Дон Кихота 
вечен, ибо в нем отражено бескорыстное 
стремление человека защищать добро и спра-
ведливость. Но обо всем по порядку. 
       Итак, Мигель Сервантес. Полное имя – 
Мигель де Сервантес Сааведра – это великий 
испанский писатель. Мигель родился в семье 
обедневших дворян. В 1570 году Сервантес 
был зачислен в солдаты. В сентябре 1575 года 
попал в плен к Алжирским корсарам. Там Ми-
гель провел около пяти лет.  
       В 1604 году выходит первая часть романа 
о Дон Кихоте. Вы только представьте, сколько 
лет этой книге -  413!  

      В 2002 году «Дон Кихот» Сервантеса был признан лучшим романом в 
мировой литературе. Иными словами, данное произведение держит пер-
венство на протяжении 413 лет. Всемирная библиотека назвала роман Ми-
геля де Сервантеса «лучшей книгой всех времен и народов». До сих пор 
этот роман не потерял своей актуальности. 
       Главному герою Дон Кихоту и его оруженосцу Санчо Пансе установ-
лен памятник в Мадриде. Согласитесь, не каждый литературный герой 
может похвастаться своим памятником. 
       Если вы хотите расширить кругозор, то обязательно прочтите эту по-
истине увлекательную и познавательную книгу. 
                                         Никита Селезнев, ученик 11 «Б» класса 

 

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ 
       2017 – ый год в России объявлен годом экологии. И это не случайно. 
Экологический кризис становится реальной угрозой для всего человече-
ства. Чтобы его избежать и сохранить природу, нужно пересмотреть свое 
отношение к окружающему миру и жизни на планете. 
       И каждый  должен  начать с себя, своей семьи, с территории, на кото-
рой  живет. Быть честным, неравнодушным  очень важно!!! Не надо боль-
ших дел, начать можно, например, с того, чтобы мусор оставлять исключи-
тельно в  тех местах, где предназначено! 
        К примеру, в свободное время мы с мамой прогуливаемся  в парке 
«Оптимист». Совсем недавно на территории парка мы видели кучи мусора, 
оставленные любителями покушать и отдохнуть на природе. Такое впечат-
ление, что мусор сначала сложили в пакет, затем решили, что пакет приго-
дится, и аккуратно вытряхнули под дерево! Ну как же так! Интересно, в 
следующий раз  эти «граждане» вернутся на это место? Скорее всего, нет - 
поищут полянку чистенькую, приятную.  
       К сожалению, таких печальных примеров много, но бывает и по-
другому, о  чём я не могу промолчать. Однажды мы увидели мужчину, ко-
торый мастерил лавочки в парке, он был весь в работе, уставший, но такой 
довольный! Мастерил не только для себя и своей семьи, а для всех!!!  
Люди с фантазией раскрасили столбы электроосвещения в яркие, краси-
вые, сочные цвета! Мы как вошли в парк - ахнули, так это было неожидан-
но и приятно! 
       А недавно я увидела на рекламном щите приглашение главы нашего 
города присоединиться к октябрьскому месячнику благоустройства. Ведь 
каждому из нас приятно ежедневно видеть ухоженные парки, скверы, 
площади, улицы. Это очень хорошая, полезная и добрая традиция прове-
дения субботников весной и осенью.   София Плахина, 7 «А» класс 

                                                                                       

            Священная война 
       Необходимо сохранить историческую па-
мять о Великой Отечественной войне, отдать 
дань благодарности за героический подвиг в 
Великой Отечественной войне живым ветера-
нам войны и трудового фронта. Воронежская 
библиотека искусств им. А.С. Пушкина  ак-
тивно работает в данном направлении, исполь-
зуя современные формы и методы библиотеч-
ной деятельности. 
       Неизгладимый след в душах ребят остав-
ляют ставшие уже традиционными уроки па-
мяти и мужества «Обязаны помнить», которые 
проводятся в октябре. Много душевной тепло-
ты, сопереживания, эмоций вложено в процесс 
организации и проведения этих мероприятий. 
       Нельзя не согласиться с тем, что учащиеся 
не так уж много знают о войне. Это и хорошо, 
и плохо одновременно. Хорошо – потому, что 
их миновало это горе. Плохо – так как нельзя 
забывать героев, отстоявших нашу свободу, 
независимость, жизнь.  
      На библиотечном мероприятии, посвящён-
ном Великой Отечественной войне, школьни-
ки, затаив дыхание, слушали директора биб-
лиотеки Заблоцкую Марию Борисовну. А она с 
дрожью в голосе рассказывала о Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. Учащиеся Во-
ронежских школ с охотой приняли участие в 
этом мероприятии. В блиц-опросе отличились 
ученики 10 «А» класса Лихачев Андрей, Про-
нин Роман, Челидзе Иракли. Они получили 
призы за верные ответы и активное участие.  
       Сегодняшним подросткам и молодежи та-
кие уроки просто необходимы. Они помогают 
приобщить юношество к изучению истории 
родного края, воспитывая на примерах герои-
ческого прошлого. 

                                             Бочарова В.Р.,  
учитель истории и обществознания 

 
       13 октября наш 10 «А» класс посетил областную 
библиотеку искусств им. А.С. Пушкина. В этот день 
там была организована лекция о Великой Отечествен-
ной войне. В наше время свободы слова легко полу-
чить  доступ к недостоверным историческим фактам. 
Мероприятия, подобные библиотечной лекции, позво-
ляют восполнить информационные «пробелы» по-
настоящему достоверной  информацией.  
       В течение часа директор библиотеки искусств рас-
сказывала о причинах войны, значительных событиях, 
переломных моментах. По ходу рассказа участники 
мероприятия (ученики школ Воронежа) отвечали на 
поставленные вопросы. Ученик нашего класса Лиха-
чев Андрей был особо отмечен организаторами лек-
ции 
       Язев Владимир, ученик 10 «А» класса 
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Радость творчества, радость открытия! 
       «Радость творчества, радость открытия!» Под таким девизом 20 октября  прошёл городской конкурс по созданию издатель-
ского проекта "Сделай книгу сам", организатором которого был филологический факультет ВГУ (направление обучения «Изда-
тельское дело»). В этом конкурсе  команда учащихся 10-ых классов нашей гимназии заняла 1 место. 
       Участники состязаний должны были создать свою книгу, подготовить иллюстрации к ней, а потом выступить с речью в за-
щиту собственного проекта. С поставленной задачей Дедяева Екатерина, Коваленко Наталия, Костомарова Елена, Ломова Ана-
стасия, Роганова Юлия справились на «ОТЛИЧНО».  Жюри отметило неординарные рисунки Рогановой Юлии, высокую куль-
туру речи Коваленко Наталии, поблагодарило гимназию и учителя Гафарову Лию Юрьевну за подготовку победителей. 

…………………………………………………………………..... 
КОСТОМАРОВА АЛЕНА: «20 октября наша команда из пяти человек 
приняла участие в конкурсе "Сделай книгу сам". Мы узнали об особен-
ностях издательского дела, создали собственную книгу и представили её 
публике. Нас приятно удивило как само  место проведения состязания 
(Петровский пассаж), так и наши эмоции, вызванные этим соревновани-
ем, ведь за какой-то час мы почувствовали себя настоящей Командой. И 
безусловно, не могла не порадовать победа. Хотелось бы принять уча-
стие в таком же замечательном конкурсе и в следующем году». 
…………………………………………………………………… 
ЛОМОВА АНАСТАСИЯ: «Недавно я и мои одноклассники побывали на 
конкурсе "Сделай книгу сам". Нашей задачей было придумать и офор-
мить книгу. Нам выделили всего 45 минут на выполнение этой задачи. 
Нервы были на пределе, креативность зашкаливала, работа кипела. Катя 
и Наташа думали, как  грамотно расположить текст, Юля делала быст-
рые и точные иллюстрации, Лена придумывала необычные идеи для 
оформления текста, а я подбрасывала нестандартные предложения. По-
сле того как книга была закончена, нас попросили рассказать о новом 
«товаре». Наши соперники за соседними столиками хорошо с этим спра-
вились, но и мы себя показали достойно. Спустя некоторое время жюри 
было готово озвучить результаты. Руки дрожали... Огласили 3 место, в 
горле стало пересыхать... Раздали 2-ые места, голова начала кружиться 
и… Да! 1 место получает команда " Бунинцы" !!! Мне было очень  

                                                                                                                                  интересно побывать на таком необычном мероприятии». 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ОСЕННИЙ БУКЕТ 
       Осень – самое сказочное и необычное время года. Парки и скверы города преображаются, как по волшебству. Деревья 
надевают свои золотистые, бордовые и алые платья. Начинается листопад. Ах, как красиво в парке! Как приятно идти по парку 
под «дождем» из листьев, как будто на тебя сыплется конфетти, словно самая волшебная сказка оживает прямо сейчас, на тво-
их глазах!!! Это непередаваемое ощущение. 
       Именно в это время в нашей школе проходит ежегодный конкурс поделок «Осенний букет». В  конкурсе участвуют ребята  

1- 4 классов, демонстрируя свое мастерство. Нельзя не удивляться тому, 
как много интересного и необычного можно смастерить из простых при-
родных материалов. Каждый из ребят показывает, на что он способен и 
какие творческие  идеи хранит его душа.  Каждый осенний букет, состав-
ленный руками наших гимназистов, неповторим и прекрасен! Осень та-
кая же пестрая, как  каждый из нас! Мы надеемся, что ребят в этом кон-
курсе будет ждать удача!  
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