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Есть в осени первоначальной //Короткая, но дивная пора… (Ф. Тютчев) 
 
     Снова выпускается наша школьная газета, а это значит, 
что начался новый учебный год!  
     Первое сентября! С самого утра на линейке собрались 
все ученики гимназии. Взволнованные лица родителей, 
любопытные и слегка встревоженные глаза первоклассни-
ков.  На линейке присутствовали и ученики, которые в по-
следний раз запускали в небо школьный звонок. Отличной 
мотивацией к учебе послужила речь директора. Слова 
Елены Львовны, обращенные к педагогам, гимназистам и  

 
родителям, были, как всегда, полны сердечной теплоты. 
       По окончании праздника прозвучал переливчатый 
звон, знакомый каждому из нас. Пора проходить в класс-
ные комнаты на первый урок. 
      Наша гимназия сильно изменилась за лето! Новые ка- 
 

 
бинеты и спортплощадка придали школе яркий, современ- 
ный вид! К сожалению, ремонт не закончен и по сей день. 
Но нас не сломить! Мы продолжаем получать хорошие 
оценки. Каждый день у нас новые открытия (открытие 
дверей и окон не считается)! 

София Плахина, Екатерина Овсянникова и 
Анастасия Тулинова (ученицы 7 «А» класса) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        «Белый Цветок» - всенародный праздник благотворитель-

ности и милосердия. Акция стартовала столетие назад, по воле 
Государя императора Николая II, и долгое время объединяла 
людей, желающих   помочь нуждающимся на всей территории 
Российской Империи. Так называемые «Дни цветков» стали 
одним из популярных благотворительных мероприятий в Ев-
ропе с конца XIX века. В поддержку акции проводились бла-
готворительные базары и концерты. Украшением праздника 
были юные барышни и дети, которые ходили с шестами, уви-
тыми символическими белыми цветами, и собирали пожерт-
вования. 

         В наши дни День Белого Цветка возрождён. Постепенно 
он набирает популярность во многих городах России: Москве, 
Санкт-Петербурге, Новгороде, в нашем Воронеже и некото-
рых других. 

        Сегодня Белый Цветок объединяет десятки тысяч людей в  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
деле помощи нашим ближним. 
       Вот и мы решили поучаствовать в этой чудесной акции!  
В День Города мы пошли в парк «Танаис». Мы с ребятами со-
брали довольно солидную сумму и отправили в Фонд защиты 
детей. Мы получили огромное удовольствие, а время пролете-
ло незаметно! И вы принимайте участие!  

               Тулинова Анастасия, ученица 7 «А» класса 
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Отдых на море 
           Этим летом я со своей семьей в очередной 

раз отправилась  отдохнуть в Турцию. Мы ре-
шили побывать в городе Сиде.  

           Сиде – ныне популярный туристический 
курорт, который находится в провинции Анта-
лия.  «Сиде» в переводе на русский означает 
«гранат». По одной из легенд, это название го-
род получил в честь богини Артемиды.  

         Еще в аэропорту меня поразила красота  
этого города. В нашем отеле было много ино-
странцев, в основном немцев. Все они очень 
добрые и улыбчивые люди. 
      В первый день мы сразу же пошли на море. 
Вода была очень теплой. Купание доставило 
массу наслаждения! 
     Турция славится своими банями, именуе-
мыми «Хамам». Наша семья посещала их с 
удовольствием. 
      На третий день нашего отдыха я решила полетать на парашюте, вид с высоты оказался потрясающий: был виден почти весь 
курорт, море казалось прозрачным и очень красивым. 
      Во время  обзорной экскурсии мы попробовали национальную сладость – Рахат-Лукум. Это некая «заварная трубочка»,  
сделанная из сахара и крахмала. Для того чтобы придать лакомству неповторимый вкус, туда добавляют  мед, орехи, сухо-
фрукты. 
       Летняя поездка в Сиде получилась незабываемой, я надеюсь еще раз там побывать!                                

                                                       Екатерина Овсянникова, 7 «А» 

Город-Сад  
      Ежегодная выставка «Город-Сад»  чрезвычайно знаменита среди творческих людей и жителей города.  

Эта выставка уже второй год проводится в центральном городском  парке «Динамо». 
      При входе в парк посетителей выставки 
встречали включенные в конкурс картины 
художников. Интересные мастер-классы бы-
ли организованы  в шатрах. Все желающие 
рисовали рисунки, лепили из разных матери-
алов.  
      Зеленый театр - одна из главных сцен го-
рода. С восьмого по десятое сентября в рам-
ках события проходили многочисленные бес-
платные концерты. Я попала на представле-
ние «Звёзды цирка» и концерт «Волшебников 
Двора». Все ребята прекрасно  выступали, их 
мастерство  было великолепно.  

       
            Любимое место малышей - «Город-Сено». Это городок на горе, 

сделанный, как вы уже поняли, из сена. Здесь можно было вдоволь 
порезвиться, так как тут очень мягко  и нет никакого риска, что ма-
лыши могут упасть и нанести вред своему здоровью. Для детей по-
старше проводились чтения стихов разных авторов: Пушкина, Бу-
нина, Карамзина. Представители корпорации «Вкуснотеево» разда-
вали свою продукцию.  

           Меня поразил удивительный мастер-класс:  шеф-повар из 
Санкт-Петербурга приготовил для гостей прекрасные ребрышки. 
Какие они были прожаристые, мягкие, сочные! Когда ты их ешь, у тебя всё переворачивается внутри! 

           Выставка «Город-Сад» замечательно вписалась в лицо города. Посещайте городские мероприятия, ведь каждое из них 
уникально!  

                                                                                                                                                                                       Лиса Алиса 
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ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 
11сентября исполнилось 155 лет со дня рождения  

литератора О. Генри 
 

        О. Генри (настоящее имя Уильям 
Сидни Портер) родился 11 сентября 
1862 года. В раннем детстве писа-
тель лишился матери и воспитывал-
ся тетей. Мальчик хорошо учился, а 
после школы, в 16 лет, начал рабо-
тать в аптеке.  

        К числу первых литературных 
опытов О. Генри относится юмори-
стический еженедельник, который 
начинающий автор почти полностью 
заполнял собственными очерками, 
стихами, шутками и рисунками.  
Писатель утверждал в одном из ин-
тервью, что псевдоним Генри взят из 
колонки светских новостей в газете, 

а инициал О. выбран как самая простая буква. 
          Портер был обвинен  в растрате и посажен в тюрьму, в то время он 

работал в банке. Но даже в этот период своей жизни он не оставлял твор-
чество и продолжал писать рассказы.      

          О. Генри создал много  замечательных произведений: роман «Короли и 
Капуста», разнообразные новеллы. 

         Портер скончался 5 июня 1910 года в Нью-Йорке в возрасте 47-и лет, 
но его шедевры будоражат молодые умы до сих пор.  

                                       Фитисова Анастасия, Тулинова Ирина,  
                                       Тулинова Анастасия 

НАШИ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
Памятный победный матч 

 
    В конце прошлого учебного года, 28 апреля,  состоялось соревнова-

ние по футболу под названием «Двор без наркотиков», в котором ко-
манда нашей гимназии приняла участие. 

   У нас был по-настоящему сплоченный коллектив.  В сердце каждо-
го игрока  жила вера в победу. И вот, уверенные и немного взволнован-
ные, мы вышли на поле. Завязалась серьезная игра. Наша команда стала 
атаковать противника. Удар, еще удар, разбег, угловой, перехват мяча, 
удар и… Наконец-то ГОЛ!!!!!!!!!! Как же мы были счастливы, обнима-
лись, прыгали от  радости - и наша командная сила возрастала.  

   В этом матче мы одержали победу. Сколько было счастья! 
   Но вот пора выходить на поле команде старшеклассников. Уже в 

начале игры судья начала искать причины для назначения штрафных 
ударов. Мы были не согласны. Но кто будет перечить судье? Вратарь 
стойко отбивал все удары противников. Но вот  незадача -  назначили 
пенальти! Команде гимназии Бунина забили гол… Мы были обескура-
жены, но поддерживали старших. Они молодцы, так долго держались! И 
не собирались  быстро сдаваться! В атаку!!! И гол в ворота соперников 
не заставил долго ждать. Как  старшая коман-
да, так и мы за сеткой радовались и кричали. В 
конце матча объявили, что у  наших  команд 
(старшей и младшей) 2-ое место! Мы даже о 
таком и не мечтали!!! 

   Когда на награждении нам выдавали ди-
пломы и поздравляли с победой, мы радова-
лись и, удивляясь, понимали, что команда – 
это единая, непоколебимая сила, которая спо-
собна на невероятные вещи, если в ней при-
сутствует командный дух и вера в победу! 

Шеина Олеся, ученица 7 «А» класса 

                                                                                       

                    
                  
             
 

Тулинова Анастасия, 
ученица 7 «А» класса 

 
Осень 

                 
                 Осенние листья кружатся,   
                 Хороводы водят на ветру 
                 И ковром на землю ложатся.       
             Я листочки быстро соберу.  

                                                                           
Пестрый листок похож на цветок,           

                 Вобрал в себя оттенки лета.                  
             Я сплету себе яркий венок,  
                 Спасибо осени за это!                                  

 
 

Стеблецова Анастасия,  
ученица 7 «А» класса 

 
Подружка-осень 

 
Сегодня с осенью сдружилась крепко, 
Раскрасив с нею в желтый цвет листву, 

А в красный цвет - рябину. 
Грибов собрали целую корзину 

И белую ловили паутину. 
Но только вот расплакалась она… 

- Не плачь, 
Не скоро ведь зима. 



 

4                                                                                                                                                            Наша газета   |   сентябрь   2017 г. 

 
МЫ ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ 

         Этим летом мне посчастливилось побывать в Иркутской области, увидеть священное озеро Байкал.  
         Мое знакомство с озером Байкал началось со станции Слюдянка, где прежде всего поражает невероятно красивое здание 
железнодорожного вокзала из розового мрамора. Мы купили билеты на электропоезд по маршруту «Кругобайкальская железная 
дорога». 

 
        На КБЖД используется множество тоннелей, каменных галерей, мостов и виадуков. По насыщенности инженерными со-
оружениями КБЖД не имеет равных в России и занимает одно из первых мест в мире. 

        КБЖД — необычное место на Байкале, где можно насладиться красотой вели-
чественного озера и одновременно познакомиться с уникальной архитектурой тон-
нелей и вокзалов, расположенных на этом пути. Сюда  могут приехать как  любите-
ли организованных экскурсий, так и самостоятельные путешественники. 
        Как только электропоезд наполнился пассажирами и начал набирать скорость, 
все приникли к окнам и ахнули от восторга!  
       В районе станции Слюдянка перед нами раскинулось озеро  насыщенного сине-
го цвета, блестящее на солнце  и очень чистое, прозрачное, невероятно впечатляю-
щее. Наш путь лежал по кромке озера Байкал.  В продолжение шести часов участки 

дикой природы сменялись поселками, где 
останавливались минут на 10, чтобы по-
дышать свежим, наполненным разнотра-
вьем воздухом. 
        Вглядываясь в даль озера, мы видели 
стайки байкальских нерпочек! Байкаль-
ская нерпа - эндемик озера Байкал, один 
из трех пресноводных видов тюленя в ми-
ре, встречающийся именно на Байкале.       

       Живут нерпы примерно  55 лет, достигая в длину до 1,8 метра, а веса до 130 килограммов. Такой вес нерпочка наедает благо-
даря рыбке голомянке (это тоже эндемик озера Байкал). Это небольшая полупрозрачная живородящая рыбка,  тело которой на 
сорок четыре процента состоит из жира. 
       В дорогу мы купили популярный на Байкале пирог с начинкой из черемухи. Для меня это было так удивительно - из черему-
хи! Подобной выпечки я никогда не пробовала! 
       Все путешествие по Кругобайкальской железной дороге прошло на таком эмоциональном подъеме, восторге и удивлении!!!  

                                                                                                               София Плахина, 7  «А» класс                     
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