
скорби, ненависти и пустоты. 

Каким цветом раскрасить свою 

жизнь выбирает сам человек. 

Наши души тоже раскрашены 

разными красками , и какими 

зависит от того, как мы воспри-

нимаем мир, как относимся к 

другим людям. Мы все разные, 

но если мы будем уважать друг 

друга, будем терпимыми, то 

наша жизнь станет ярче, а небо 

безоблачней. 
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Из истории праздника… 

 

16 ноября 1995 года госу-

дарства-члены ЮНЕСКО 

приняли Декларацию прин-

ципов терпимости. В 1996 

году Генеральная Ассам-

блея ООН предложила госу-

дарствам-членам ежегодно 

16 ноября отмечать Между-

народный день, посвящѐн-

ный терпимости   

(International Day for Toler-

ance), приурочивая к нему 

соответствующие мероприя-

тия, ориентированные как 

на учебные заведения, так и 

на широкую обществен-

ность.  

 

В этом выпуске: 

Международный 

день толерантности 

1 

С днем рождения, 

Гимназия! 

2 

Край родной 

Здоровье 

2 

2 

Факты, события, 

новости: Кавказ 

3 

В мире интересного 3 

Обзор будущих меро-

приятий 

4 

В ноябре библиотека им. Пла-

тонова проводила городской 

конкурс плакатов «Мы—за 

культуру мира». Учащиеся 

Толерантность— ответ экстремизму 

School Times 

Это  

интересно 

Международный день толерантности 
 Декларация принципов терпи-

мости провозглашает, что все 

люди по своей природе различ-

ны, но равны в своих достоин-

ствах и правах. Согласно доку-

менту, терпимость означает 

уважение, принятие и правиль-

ное понимание богатого мно-

гообразия культур мира, форм 

самовыражения и способов 

проявлений человеческой ин-

дивидуальности.  

На государственном уровне  

это понятие требует справед-

ливого и беспристрастного 

законодательства, соблюдения 

правопорядка и судебно-

процессуальных и администра-

тивных норм.  

Терпимость также требует 

предоставления каждому чело-

веку возможностей для эконо-

мического и социального раз-

вития без какой-либо дискри-

минации. Наиболее эффектив-

ным средством предупрежде-

ния нетерпимости является, 

согласно декларации, воспита-

ние, которое начинается с обу-

чения людей тому, в чем за-

ключаются их общие права и 

свободы, чтобы обеспечить 

осуществление этих прав, и с 

поощрения стремления к 

защите прав других.  

Международному дню толе-

рантности было посвящено 

общегимназическое меропри-

ятие, которое провели учащи-

еся 7 «В» и 8 «В» классов 16 

ноября. В своем выступлении 

ребята сделали акцент на том, 

что наша жизнь раскрашена 

разными цветами радости, 

дружбы и семейного счастья. 

Однако, есть и черные краски 

№ 2 ноябрь 2016г 

нашей гимназии не остались  

равнодушными к такой серь-

езной теме и тоже приняли 

участие в конкурсе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы поздравляем  Санникову 

Надежду, 8 «В», Смагину Да-

рью, 8»В»,  Рощупкину Вик-

торию, 8 «В», Касабян Лану, 8 

«В»,  Доломанову Диану, 8 

«А», Грабовскую Яну, 10 «Б» 

и Лазоренко Андрея, 10 «А», 

которые были награждены 

благодарностями за участие в 

городском конкурсе, а также 

Филиппову Дарью, 8 “А», за 

свою работу она награждена 

специальным призом.  

Мы желаем ребятам творче-

ских успехов и дальнейших 

побед! 
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Открытию музея предшествовала двадца-

тилетняя поисковая работа. Известно, что 

в Ельце Бунин проживал по разным адре-

сам. Для музея был выбран дом, где писа-

тель прожил более трех лет в годы 

учебы в Елецкой мужской гимна-

зии. 

 Здесь бережно хранят уникальные 

документы, личные вещи Бунина, 

книги с его автографами.  

Самый посещаемый в городе му-

зей принимает в год около десяти 

тысяч человек. Приезжают с экс-

курсиями из Москвы, Санкт-

Петербурга и др.  

В усадьбе 7 комнат. В каждой ком-

нате своя атмосфера. Есть комна-

та, в которой жил сам поэт, здесь 

находятся личные вещи Бунина, 

переданные в дар музею. В другой ком-

нате воссоздана обстановка гостиной 

дворянина. Нас заинтересовала комната, 

в которой представлены личные вещи 

Бунина И.А., среди вещей – очки, ручки, 

бритвенные принадлежности, письма и 

конверты, визитные карточки, фотогра-

фии, представлена информация о друзь-

ях-современниках Бунина, их высказы-

вания о нем. Одна из комнат демонстри-

рует бытовую сторону пребывания Ива-

на Бунина в Ельце. Нашему вниманию 

была  представлена небольшая кухня с 

русской печью  и бытовыми предметами. 

 

Экскурсия оказалась очень интересной, 

мы узнали много нового о И.А. Бунине, 

чье имя носит наша гимназия. 

Учащиеся 8 «Б» 

По данным Всемирной организации здра-

воохранения, ежегодно более 5 000 000 

человек умирает от болезней, связанных 

с курением табака. Рано или поздно куре-

ние приводит людей к таким смертель-

ным заболеваниям: рак лѐгких, гортани, 

желудка - и это ещѐ не весь список. Ни-

котин влияет и на сосуды, их стенки по-

вреждаются едким дымом и образуются 

так называемые бляшки, в результате 

человек, зависимый от сигарет, зарабаты-

вает инсульт, инфаркт миокарда, что 

приводит  к смерти.  

17 ноября по всему миру отмечается день 

отказа от курения. Наша гимназия присо-

единилась к этому важному событию. 

Рано утром при входе в гимназию акти-

висты 7 и 8 классов раздавали буклеты о 

вреде табачного дыма, а в течение дня в 

рамках межведомственного областного 

проекта «Живи долго»  медицинские 

работники, учитель биологии Кобзева 

На осенних каникулах учащиеся 8 «Б», 9 

и 10 классов посетили музей И.А. Буни-

на. Музей И. А. Бунина появился в Ельце 

4 июня 1988 года.  

P.S.: В сигаретном дыме 

нашли до 4720 вредных ве-

ществ, из них—43 вызывают 

рак, а несколько сотен являют-

ся ядами: никотин, бензапирен, 

цианид, мышьяк и другие. 

Есть в сигаретах и радиоактив-

ные вещества: полоний, сви-

нец, висмут.  

Край родной:  Музей И.А. Бунина  

СТР. 2 SCHOOL     T IMES               НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА  

От всей души 

поздравляем 

вас с днем 

рождения 

нашей гимна-

зии! Желаем 

творческих находок и свершений! 

Редакция 

 Уважаемые коллеги! Друзья! 47 лет 

исполняется в этом году нашей любимой 

гимназии! 

Как она только ни называлась—Школа 

17, Гимназия 3, Гимназия имени И.А. 

Бунина! Но одно остаѐтся неизменным-

огромное количество ярких и талантли-

вых детей приходит ежегодно в наши 

стены!  

Детский смех, быстрый стук мела по 

школьной доске в момент раскрытия 

истины, негромкое, но настойчивое объ-

яснение урока учителем, прерываемая 

трелью звонка волшебная таинствен-

ность урока, педагогические споры в 

учительской - вот, 

что вдыхает 

жизнь в школь-

ные стены. И 

жизнь эта беско-

нечна. Гимназия, 

дорогая! Ты пер-

вая ступень в 

жизни каждого 

человека по пути к взрослой жизни. Ты 

как богиня мудрости, ты создана для 

открытия таинственного мира науки и 

знаний. Всегда удивляешь и чаруешь 

своим волшебством. Спасибо тебе за то, 

что, как родная мать, ты тихонечко и 

непринужденно ввела каждого за руку 

во взрослую жизнь!  

С днем рождения,  Гимназия!  

ЗДОРОВЬЕ:  Всемирный день отказа от курения  
И.В., специалисты областного 

центра медицинской профилакти-

ки и центра психологической под-

держки и развития детей организо-

вали игры и тренинги для разных 

классов.   

 

Манина Вита, 8 «Б» 



СТР. 3 SCHOOL     T IMES               НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА  

Факты, события,  новости:  Путешествие на Кавказ  

розный воздух и  потрясающий вид 

на Главный Кавказский хребет 

никого не оставили равнодушным. 

Самые смелые из нас поднялись на 

высоту 3 000 метров. 

В Пятигорске наш маршрут был 

связан с литературной стороной 

Кавказа. Город Пятигорск—

неоднократное место ссылки вели-

кого русского поэта М.Ю. Лермон-

това. В одной из таких ссылок он и 

погиб на дуэли. Мы побывали у 

подножья горы Машук, где проис-

ходило это событие, увидели па-

мятник М. Ю. Лермонтову, а также 

посетили домик, в котором поэт 

жил в Пятигорске. 

Бердникова Юлиана, 7 «В» 

 

 

 

 

В мире интересного :  Муравейное братство  

  Каникулы—пора отдыха. Каждый 

проводит свой отдых по-своему. Наши 

гимназисты вновь отправились в дале-

кое путешествие. На этот раз мы посе-

тили Кавказ. Там было много запоми-

нающихся и поражающих воображе-

ние мест. Минеральные источники 

города-курорта Кисловодска и его 

окрестности, глубокие ущелья с краси-

вейшими водопадами Карачаево-

Черкессии, величественные горы  

Домбая —вот далеко не полный спи-

сок тех мест, что нам посчастливилось 

увидеть.  

Началось наше незабываемое путеше-

ствие с Кисловодска. Мы посетили 

музей нарзана, нарзанную галерею и 

продегустировали этот чудесный ле-

чебный напиток. В окрестностях Кис-

ловодска находятся очень интересные 

формы выветривания. Нас впечатлила 

гора Кольцо. 

Второй день стал настоящим зимним 

путешествием. Мы поехали на горно-

лыжный курорт Домбай. Чистый мо-

С 18 по 20 ноября в нашей гимназии про-

шла II Всероссийская научно-

практическая конференция «Музей и шко-

ла: возможности интеграции». 

В конференции приняли участие школь-

ники и учителя из Рязани, Тулы, Астраха-

ни, Ясной Поляны, села Тербуны, Ново-

московска, села Щѐкино, села Селивано-

во, села Никольское-Вяземское, посѐлка 

Скуратовский, а также научные сотрудни-

ки Государственного мемориального и 

природного заповедника «Музей-усадьба 

Л.Н. Толстого «Ясная поляна». Програм-

ма конференции была яркой и насыщен-

ной. Учителя гимназии проводили уроки 

гуманитарной и экологической направ-

ленности, мастер – классы, научные пре-

зентации. Было организовано посещение 

музея этнографии филологического фа-

культета ВГУ и вечер бардовской песни (в 

гимназии выступил детский  ансамбль 

«Серебряные струны»).  

В день памяти Л.Н. Толстого, 20 ноября, 

участники конференции посетили Мемори-

альный музей памяти Л.Н. Толстого в Ли-

пецкой области, на станции Астапово, где 

ушѐл из жизни великий писатель.  

Бокова Полина, 7 «В» 



 ВНИМАНИЕ! СТАРТИНЫ! 

 

21 декабря состоится одно из 

самых долгожданных меро-

приятий этого года.  

Стартинейджер—это не про-

сто танцевальное соревнова-

ние, это возможность для 

каждого класса почувствовать 

себя настоящей командой, и, 

конечно, побороться за глав-

ный приз. 

 В этом году тема конкурса 

«Далекое, далекое  будущее». 

Компетентное жюри будет 

оценивать команды по следу-

ющим критериям: 

 синхронность 

 соответствие тематике 

 костюмы 

 оригинальность 

 состав команды 

 

Мы желаем командам креа-

тивных идей и с нетерпением 

ждем их выступления на тан-

цевальной сцене гимназии им. 

И.А. Бунина. 
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Обзор будущих мероприятий 
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Кобзева И.В., учитель биологии и ОБЖ, 

Манина Вита, 8 «Б» класс 

Бокова Полина, 7 «В» класс 

Бердникова Юлиана, 7 «В» класс 

Если вы хотите участвовать в 

выпуске гимназической газеты 

и у вас есть интересные идеи и 

предложения – приходите! Мы 

вас очень ждем!  
 

Если вы хотите поздравить 

кого-то с днем рождения, лю-

бым другим праздником или 

просто сказать приятные слова,  

вы можете сделать это на стра-

ницах нашей газеты. Все мате-

риалы принимаются в вожат-

ской. 

«Зеленая палочка»  
«Муравейное братство» - это детское общественное движение, 

созданное педагогами музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная 

поляна» и основанное на морально-этическом наследии 

Л.Н.Толстого.  

 Л.Н. Толстой мечтал разгадать тайну о том, как сделать так, 

чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссо-

рились и не сердились, а были бы постоянно счастливы. Он 

верил, что существует некая зеленая палочка, на которой 

написана эта тайна, и палочка эта зарыта у дороги на краю 

оврага старого заказа. 

Высшим моральным законом, противостоящим закону наси-

лия, Толстой считает любовь. «Любить вообще значит делать 

доброе. И любовь не есть только слово, но есть деятельность, 

направленная на благо других». Вот такой деятельностью и 

занимаются участники движения «Муравейное братство». В 

этом году многие педагоги и 

учащиеся вступили в 

«Муравейное братство» и мы 

надеемся, что и в стенах 

нашей гимназии взойдут рост-

ки добра и теплого отношения 

друг к другу. 

Ведь Л.Н. Толстой завещал: 

«И как я тогда верил, что есть 

та зеленая палочка, на кото-

рой написано то, что должно 

уничтожить все зло в людях и 

дать им великое благо, так я 

верю и теперь, что есть эта 

истина и что будет она откры-

та людям и даст им то, что она 

обещает». (Л.Н. Толстой, 

«Воспоминания») 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

Друзья, мы объявляем новый конкурс фотографий: 

"Такие разные домашние питомцы". 

На конкурс принимаются авторские фотографии 

или коллажи на которых запечатлены ваши домаш-

ние любимцы!! Фото принимаются в электронном 

виде, хорошего качества по следующим номинаци-

ям: 

1. Уши, лапы, хвост 

2.Грызуны 

3. Я и мой домашний питомец 

Каждая фотография должна сопровождаться назва-

нием, именем автора и кличкой животного) 

Срок приема фотографий до 10 декабря!!! 

Победители будут отмечены, а самые активные 

классы получат звездочку в гонке лидеров.  

Доска объявлений  
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Стартины 2015 (из архива гимназии) 


