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ПАПА Сергей МАМА Катя

САША АЛЁША АНДРЕЙ МАРК



Значение фамилии «Гунин»

Фамилия Гунин принадлежит к числу древнейших семейных именований и

является уникальным памятником славянского имясловия.

Родовое имя Гуниных относится к группе фамилий, произошедших от «мирских»

имен. Фамилия была образована в качестве отчества от личного именования предка

Гуня. За прозванием Гуня «скрывался» охочий рассказчик, непревзойденный знаток

народных легенд и преданий, слушая которого односельчане абсолютно забывали о

времени и хозяйственных делах. Указанным прозвищем могли «наградить» и особо

разговорчивого мужчину, всегда делившегося со знакомыми последними новостями,

либо человека, чья речь пестрила «приговорками» – шутками-прибаутками,

пословицами и поговорками. Гуней могли прозвать и того, с кем «ладно беседуется»,

то есть хорошего слушателя и внимательного собеседника.



Я - «Чкаловец

в четвётом поколении»
… а началось всё с моего

прадеда, Светлова Владимира

Федоровича, когда он,

вернувшись с фронта, пришёл

работать во «Дворец пионеров

имени В. П. Чкалова» шофёром.



Я - «Чкаловец» 
в четвёртом поколении

Мой дед, 

Вадим Владимирович Светлов, 

занимался в танцевальном 

кружке, и был одним из первых 

учеников у заслуженных 

тренеров Сиверс Юрия 

Валентиновича и Татьяны 

Борисовны.

Моя бабушка, Светлова Нина 

Павловна, тоже работала во 

«Дворце пионеров», она была 

методистом.



Я - «Чкаловец» 
в четвёртом поколении

Моя мама, 

Гунина Екатерина Вадимовна, 

занималась в танцевальном 

коллективе «Юность», а потом 

стала педагогом. Вместе со своим 

братом Светловым Максимом, моя 

мама учила танцевать детей в 

танцевальной студии «Серпантин» 

при «Дворце творчества юных».

Мои старшие сестра Саша и брат 

Алёша ходили в секцию плавания 

во «Дворец им. Чкалова». А потом 

они были в совете кружковцев и 

даже несли почетную вахту у 

«Вечного огня».

А еще мой папа, 

Гунин Сергей Сергеевич вместе с 

мамой, работали инструкторами 

по физической культуре в ДОЦ 

«Звездочка», от «Дворца 

творчества юных».

А я, занимаюсь в танцевальном 

коллективе «Пионерия». 





Моя семья

Папа – Сергей Сергеевич, работает учителем физической 

культуры. Он добрый, сильный и ответственный. Его ценят 

на работе и слушаются ученики.



Моя семья

Мама – Екатерина Вадимовна. Она, как и папа, учитель 
физкультуры. Она веселая, творческая и спортивная.



Моя семья
Сестра – Александра. Сейчас она студентка, будущий 
юрист. Саша заботливая, рассудительная и активная.



Моя семья

Брат – Алексей. Он надёжный, отзывчивый и с хорошим 
чувством юмора. Занимается спортом и играет на гитаре.



Моя семья

Брат – Андрей. Он справедливый, ранимый и трудолюбивый. 
Занимается робофутболом и в студии «Живое слово» в ДДТ.



Моя семья
Брат – Марк. Он находчивый и умный. Играет на аккордеоне, 
участвует в конкурсах и занимается баскетболом.



Моя семья
Я – Арсений, самый младший. Я любознательный, шустрый и 
ласковый. Я занимаюсь танцами, математикой и люблю играть в 
машинки.






