Наша газета
Апреель 2018 года | Издаётся с октября 2015 года | Независимая ежемесячная газета, издаваемая обучающимися
МБОУ гимназии им. И.А Бунина в продолжение учебного года

Прошли дожди, апрель теплеет, Всю ночь - туман, а поутру Весенний воздух точно млеет…
(И. Бунин)

Ты и я с книгой лучшие друзья!

ДЕНЬ
ПОДСНЕЖНИКА
19 апреля

в мире отмечается
необычный праздник – День подснежника. Он символизирует приход
настоящей, а не календарной весны.
Дату учредили в Англии сравнительно недавно - в 1984 году, так как
именно в середине апреля на туманном Альбионе начинают распускаться
эти прекрасные, нежные цветы. Англичане
называют
подснежники
«снежными каплями» или «снежными
сережками».
Подснежник — это первый весенний цветок, который спешит к
солнцу после долгой, холодной зимы.
Все мы приходим в восторг при виде
маленького цветочка, который считается весточкой весны. Но в наши дни
милые весенние цветы безжалостно
срывают, несмотря на то что подснежники занесены в Красную книгу!
Существует красивая легенда,
что, когда Еву изгнали из рая, падал
белый снег. Она шла, проливая слезы,
от которых снег таял, а на месте проталин вырастали подснежники. Они
символизировали надежду на прощение. По преданию, высаженные вокруг
дома весенние цветы способны уберечь жильцов от злых духов.
Сабинина Дарья, 7 «А» класс

В Воронеже завершился XVI городской фестиваль детской книги «Ты и я с
книгой лучшие друзья».
Фестиваль детской книги «Ты и я с книгой лучшие друзья!» ежегодно
проводится управлением образования администрации городского
округа г. Воронеж, управлением
культуры городского округа г. Воронеж, МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи», книготорговой компанией «Амиталь» при
поддержке издательств: «Просвещение», «ЭКСМО», «Русское слово»,
«РОСМЭН»,
«АзбукаАттикус», ТД «Питер», «CLEVER».
Главная цель фестиваля —
популяризация детской художественной литературы, пропаганда и поддержка
детского чтения, развитие интереса к книге как важному фактору формирования
мировоззрения ребенка, становления его культуры, литературного творчества и образовательного уровня.
В рамках фестиваля в образовательных учреждениях города прошли многочисленные читательские конференции, круглые столы, презентации с обсуждением прочитанных детских книг, литературные конкурсы, путешествия и викторины,
благотворительные акции, флешмобы, а также различные конкурсы: знатоков детской литературы «Люблю читать!» и знатоков русского языка «Грамотеи», рецензий на детские книги, буктрейлеров к любимым произведениям «Смотрим и читаем
книгу!», рисунков «Мир чтения и фантазии» по книгам-юбилярам 2018 года,
«Лучшая детская книга» под судейством детского жюри.
В фестивале 2018 года приняло участие около 20000 юных читателей в возрасте от 4 до 16 лет из 233 образовательных учреждений. Победителями конкурсов XVI городского Фестиваля «Ты и я с книгой лучшие друзья» стали 96 юных
читателей и 45 общеобразовательных учреждений. Итоги фестиваля были подведены на церемонии награждения, которая состоялась 24 апреля 2018 года во Дворце
Творчества Детей и Молодёжи. Победители XVI фестиваля «Ты и я с книгой лучшие друзья» были награждены дипломами и памятными подарками.
В число победителей вошли ученики гимназии им. И.А. Бунина. Грабовская
Яна, ученица 11 класса, в составе команды Советского района заняла 2 место в
конкурсе знатоков русского языка «Грамотеи». Сумин Дмитрий, ученик 8
класса, занял 3 место в конкурсе знатоков литературы «Люблю читать!».
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ВЕСЕННЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ КРАЮ
День 8 апреля для меня ознаменовался сразу двумя событиями: во-первых, был полноценный выходной в честь Пасхи; во-вторых, состоялся первый велопробег в этом году, дистанция которого - 106 километров. А ещё, наконец, наступила
весна! Дороги подсохли, но снег встречался ещё достаточно часто.
Выехал я с двумя отчаянными ребятами,
Кириллом и Валерой. Вначале нам предстояло
60 километров пути. Мы встретились и рванули
в сторону Шилово. Там недалеко есть понтонный мост через Дон. Но мост нас не интересовал, нашей целью было взглянуть на разлив Дона. Половодье в этом году масштабнейшее.
Следующая цель - плотина. И она была
великолепна: с одной стороны раскинулись
необъятные просторы льда и снега, а с другой деревья почти наполовину ушедшие под воду.
Мы там провели минут 15, поскольку я не мог
прекратить фотографировать эту красоту.
Дальнейшая дорога мне была неизвестна,
до этого я там не ездил, поэтому мне приходилось иногда смотреть на карту. Также во время
движения по этой дороге изголодавшие попутчики предложили остановиться и перекусить. Перекус был достаточно сытным и праздничным.
Продолжив маршрут, мы вернулись в город и начали «собирать» парки. Потом через Первомай мы выехали на Курскую трассу и переехали Дон через мост. Далее мы направились к подвесному мосту через Девицу. Помимо живописного
вида мы там нашли дачу Ивана Сергеевича Башкирцева, построенную в начале 19-го века. Здесь часто бывал Алексей Васильевич Кольцов. Это одна из главных достопримечательностей Семилукского района.
Дорога к дому подарила нам два парка с чудесными смотровыми площадками и мемориальными комплексами. Еще
мы успели полюбоваться очень красивым храмом.
Итог: получилась великолепная «покатушка», насыщенная и длинная. Мы задали высокую планку на этот сезон.
Кривун Денис, ученик 9 «А» класса

ПИСАТЕЛИ – ЮБИЛЯРЫ
4 апреля исполнилось 200 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майна Рида
Будущий знаменитый писатель родился в ирландской деревне
Баллирони в семье пастора. Рид получил образование в Белфасте и
в 1840, не окончив школы, уехал в США в поисках приключений. Работал торговым агентом, актёром, учителем, с 1842 года — журналистом, много путешествовал по Южным Штатам и Мексике. Рид участвовал в Мексиканской войне 1846—1848 гг. и проявил героизм в боях.
В 1849 году Рид собирался принять участие в Баварской революции, но болезнь задержала его в Америке, решающие события в Европе
прошли без его участия, и он отправился на родину, в Северную Ирландию, затем вернулся в Лондон, где в 1850 году опубликовал в свой
первый роман «Вольные стрелки, посвящённый событиям Мексиканской войны. В 1865 году выходит прославивший Рида роман «Всадник
без головы».
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НАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЧАСТЬЕ

НАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЧАСТЬЕ
Что такое счастье? Наверное, многие не раз задавались
этим вопросом. И каждый из нас понимает это по-своему.
Счастье - это услышать смех маленького ребёнка. Счастье - это когда приезжает твой любимый человек.
Некоторые люди говорят, что они несчастливы. Но, помоему, они просто не замечают своего счастья. Вот, например, вы на небе увидели радугу, разве это не маленькое счастье?
Кто-то говорит, что деньги - это счастье. Каждый стремится заработать всё больше этих бумаг. Такие люди думают,
что всё можно купить за деньги. Однако есть вещи, которые
не продаются. Это любовь, дружба, семья, радость родителей.
Лично для меня счастье - это когда вся семья, родители и
близкие живы и здоровы.
Я чувствую себя счастливым человеком и убеждена, что
мы должны радоваться каждому дню! Да, бывают огорчения,
но всё равно надо искать везде «плюсы»!

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
В бездонном небе лёгким белым краем
Встаёт, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.
Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.
День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне...
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.

И. А. Бунин
- Что такое счастье? – задаются вопросом множество
людей, так и не находя одного, общего ответа. Да, у каждого
своё понимание счастья. Для влюбленного счастье – его вторая половинка, для бедняка – пару монет и кусок хлеба, для
ребенка без семьи – наконец-то найти любовь, поддержку и
опору.
Слово «счастье» надевает разные костюмы и предстает
перед людьми в абсолютно разных обличиях. А счастье-то
ведь в простом! Мое счастье – это просыпаться по утрам от
слепящих глаза лучиков солнца, пробирающихся между занавесками. Счастье – это, проходя мимо кондитерской по пути в школу, вдыхать манящий аромат свежеиспеченной сдобы. Счастье – это попасть под теплый летний дождик и,
наслаждаясь каждой каплей, касающейся кожи, продолжать
свой путь с улыбкой. Счастье – это наблюдать, как расцветает у тебя на глазах мама, приняв твой подарок. Счастье – это
видеть гордость отца после твоей очередной победы. Счастье
– это сидеть с друзьями, которым доверяешь, и говорить о
том, что беспокоит. Счастье – это рассветы, закаты, чувства,
прикосновения, моменты, искренние слова и поступки. Счастье – это мгновения! Живите мгновениями!
Живите счастливо!

Шеина Олеся, 7 «А» класс
Счастье – это состояние человека, от которого он получает радость. У каждого человека счастье разное. Для меня
счастье – это когда меня понимают, уважают, ценят, любят и
многое другое. При счастье я испытываю внутреннее удовольствие. И душа перестает просить то, чего у нее нет, и
начинает радоваться тому, что есть.
Счастье – это мама, папа, вся моя семья. Это встреча с
родными после долгой разлуки и хорошая учеба. Хорошо, когда близкие и родные люди здоровы! А остальное отремонтируем, выбросим, купим, забудем.
Мы все знаем, что у каждого человека свое счастье, но
мне кажется, что есть такое счастье, которое у всех людей
одинаковое. Это мир над головой, счастливая семья, любовь
и дружба. Когда солнце светит, цветы растут, и птицы поют.
Счастье - оно разное, но должно быть дано каждому!

Жихарева Алина, 7 «А» класс

Кириленко Валерия, 7 «А» класс
Для меня слово «счастье» и вообще счастье - это испытывать такие чувства, как радость, постоянно ходить улыбаться, радоваться жизни, смеяться, не унывать, не грустить, не
плакать.
Сейчас я приведу несколько аргументов из жизни. Счастье для большинства людей - это когда все твои родные,
близкие, друзья здоровы, когда твоя команда выигрывает соревнования по любимому виду спорта, когда тебе просто весело и ты искренне выражаешь это.
Когда приезжает лучшая подруга, с которой вы не виделись
пять лет, и вы собираетесь бежать на всех парах к ней и обнимать её чуть не плача. И это не слезы печали, а слезы счастья.
Можно привести ещё много примеров счастья, для
каждого человека оно выражается по-разному. Допустим, Пете подарили машинку, которую он так давно хотел, а родители мальчика, который был слепым, узнали, что их ребёнок
сможет видеть. Вы просто представить себе не можете, какая
это радость. Но порой мы этого не понимаем и не ценим
счастливые моменты.

Перова Яна, 7 «А» класс
Часто в повседневной жизни мы забываем улыбаться
друг другу, смотреть на яркое голубое небо. Родители приходят с работы как лимоны, которых выжали днём. Поэтому
для меня счастье - видеть улыбку родителей, слышать смех
мамы, радоваться каждому дню. Счастье – это понимать, что
завтра будет утро, ты проснёшься, пойдёшь в школу или на
работу и всё будет хорошо. Рядом всегда будет мама, мы будем гулять, смеяться. С нами всегда будут наша вера, надежда и любовь.

Плахина София, 7 «А» класс
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МЫ ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Старый и Новый Арбат
Летом я была на Старом Арбате в Москве. А сейчас мне представилась возможность сравнить Старый Арбат, где я гуляла летом, и Арбат, который я вижу на картине великого живописца Василия Поленова.
Для начала хочу сказать, что в нынешнее время в Москве на Старом Арбате продаются сувениры. Где бы я ни проходила, везде можно было купить магнитики, матрёшки и прочие штуковинки. Конечно, сейчас Арбат очень отличается от того, каким он был раньше, то есть каким его изобразил художник на известной картине «Московский дворик».
Так давайте немного погрузимся в мир прошлого...
Итак, представьте, дорогой читатель, что Вы идёте по
В.Д. Поленов. «Московский дворик».
лугу. Вокруг очень красиво: трава, кусты, деревья, очень
много детворы, вдали бабушка несёт воду домой, а ведь ей
ещё очень далеко идти в такую жаркую погоду. По дороге
Вы встретили лошадь и курочек, которые уже устроили
междоусобную войну за зерно. Вот ветхий домик и сарайчик, вдали виднеется храм и другие домики. А теперь снова
в настоящее...
Вы идёте по Новому Арбату, уже темно, но при этом
очень жарко. Фонари, стэнд-ап комики, рядом красивые
высотные дома, на которых висят светодиодные ленты. Всё
ярко освещено, вокруг смех детей и взрослых.
А на каком Арбате хотели бы оказаться Вы?

Перова Яна, ученица 7 «А» класса

ВЕСЕННИЕ ХОККУ
***
Пришло тепло.
Растаяла душа.
Цветок распустился в сердце моём.
***
Тёплый ветер.
Улыбки людей.
Птицы заливаются в трелях своих.
Плахина София, 7 «А» класс
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