
НА гимназиЧЕСКОЙ 

ВОЛНЕ 

 

Выпуск №7 — 2019 

Выпуск о нашем интереснейшем мае. Читайте внимательно. 

Именно сейчас вы узнаете о прошедших Дне Победы и 

Последнем звонке. Оставьте экземпляр для потомков.       

Ваша редакция. 
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 Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для историков она покажется 

неизбежной. В 1941 году началась самая страшная—Великая Отечественная война. Говорят, 

без огромных потерь нацистов было не остановить… 

 9 мая—День Победы в 

войне над фашистской Герма-

нией—является в России, быв-

ших советских республиках и 

многих странах Европы одним 

из самых важных, трогатель-

ных и славных праздников.      

 В Берлинской операции 

1945 года, которая стала за-

вершающей в Великой Отече-

ственно войне, были задей-

ствованы свыше 2,5 миллио-

нов солдат и офицеров,       

6250 танков и самоходных ору-

дий, 7500 самолётов.                      

Потери оказались огромными: 

по официальным данным, за 

сутки Красная Армия теряла 

более 15 тысяч солдат и офи-

церов.  Всего в Берлинской 

операции советские воска по-

теряли 352 тысячи человек.                                             

 В ходе городской опера-

ции широко использовались 

танки. В тесных берлинских 

улочках они не могли приме-

нить широкий маневр, в ре-

зультате чего становились 

удобной мишенью для проти-

вотанковых средств гитлеров-

цев. Это также привело к высо-

ким потерям: за две недели 

боев Красная Армия потеряла 

треть участвовавших в Берлин-

ской операции танков и само-

ходных артиллерийских уста-

новок (самоходок), что соста-

вило 1997 единиц. В результа-

те операции советские войска 

полностью разгромили 70 пе-

хотных, 12 танковых и 11 мото-

ризированных дивизий про-

тивника, взяли в плен около 

480 тысяч человек.                                                 

 9 мая 1945 года на Цен-

тральный аэродром имени 

Фрунзе приземлился самолет 

«Ли-2» с экипажем А.И. Семен-

кова, доставивший в Моск-

ву акт о капитуляции фашист-

ской Германии. А 24 июня на 

Красной площади в 

Москве состоялся Парад Побе-

ды. Командовал парадом мар-

шал Константин Рокоссовский, 

принимал парад — мар-

шал Георгий Жуков.                    

 На параде торжествен-

ным маршем прошли сводные 

полки фронтов: Карельского, 

Ленинградского, 1-го Прибал-

тийского, 3-го, 2-го и 1-го Бело-

русских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го 

Украинских, сводный полк Во-

енно-Морского Флота. В соста-

ве полка 1-го Белорусского 

фронта особой колонной про-

шли представители Войска 

Польского.                                                                      

 День Победы Советского 

Союза над фашистской Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне был и остается одним из 

самых почитаемых праздников 

как в России, так и в странах 

СНГ.   

ИСТОРИЯ ПОСЛЕДНЕЙ БИТВЫ 

https://www.calend.ru/events/6073/
https://www.calend.ru/events/6073/
https://www.calend.ru/events/3962/
https://www.calend.ru/events/3962/
https://www.calend.ru/persons/3142/
https://www.calend.ru/persons/2208/
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА 
 Каждый год учащиеся 

нашей гимназии участвуют в 

мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы. Ученики посеща-

ют ветеранов, устраивают 

праздничные концерты, но са-

мое главное, делают всё, что-

бы напомнить младшему поко-

лению о подвиге наших сол-

дат.                                             

 -Уходят из жизни участ-

ники Великой Отечественной 

войны, с каждым годом из 

остаётся всё меньше и мень-

ше. И уже совсем скоро 

узнать о тех страшных годах 

мы сможем только из филь-

мов, книг, воспоминаний. По-

нимаем ли мы, какой ценой 

была добыта победа в этой 

войне? Ведь сражались солда-

ты за наше будущее. А чтим 

ли мы память о них, помним 

ли мы о них?                                 

Я хочу рассказать о своём пра-

дедушке Каливецком Юрии 

Александровиче. Родился он в 

городе Тихвине Ленинградской 

области 8 мая 1925 года. В 

начале войны ему исполнилось 

16 лет. Он помогал нашей ар-

мии и рвался на фронт. При-

нимал участие в защите Ле-

нинграда, где получил серьёз-

ное ранение. Долго лечился в 

госпитале, а потом снова 

ушёл на фронт. У него вся 

грудь была в орденах и меда-

лях. Среди них—за оборону 

Ленинграда. Прадед часто 

рассказывал о боевых товари-

щах разных национальностей. 

Его уже нет в живых, но ба-

бушка о нём часто вспомина-

ет. А 9 мая—наш семейный 

праздник, - рассказывает Ира 

Крыгина, ученица 9 класса.  

 Наша задача заключается 

в том, чтобы помогать ветера-

нам. Это нужно для нас, живу-

щих сегодня, и для тех, кто бу-

дет жить завтра. Это память 

сердца.  

         Мы опросили наших 

школьников: что для них зна-

чит этот праздник.                             

 -9 мая для меня—это 

праздник, в который мы вспо-

минаем всех тех, кто погиб 

на войне, защищая Родину, 

чтобы мы сейчас могли ви-

деть чистое небо над головой 

и радоваться жизни. - 9 класс.                  

 -9 мая не просто день 

окончания войны. На целых 4 

года восемнадцатилетние 

девушки и юноши ушли на 

фронт и воевали ради нас. Мы       

должны их помнить. -  5 класс.                           

 Ученики младших клас-

сов не прошли мимо этой    

знаменательной даты и подго-

товили поздравительные от-

крытки. 
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ХАБАРОВСК НАШ! 

 4 года наша гимназия 

участвует в городском моло-

дёжном фестивале «Хабаровск 

наш!». Парад школьников со-

брал 15 тысяч участников в 

арене «Ерофей». Праздник 

стал международным, так как 

визит учеников из школ Китая 

стал доброй традицией. Девиз 

этого года: «Мир начинается с 

меня!». 

 -Участвую в фестивале 

«Хабаровск наш» уже второй 

раз. Первый раз я приняла по-

бывала там в 2017 году. Два 

года пролетели как один 

день, и вновь мы провели три 

удивительных дня в дружной 

компании.   Атмосфера всего 

мероприятия очень торже-

ственная. Нас переполняет 

гордость за такое огромное 

количество талантов в 

нашем регионе, - поделилась 

впечатлениями Даша Чурако-

ва, ученица 10 класса.  

ДЛЯ ВАС ВСЕГДА ОТКРЫТА В ШКОЛЕ ДВЕРЬ! 

 23 и 24 мая в нашей гим-

назии прошло главное меро-

приятие для учащихся 9-х и  

11-х классов  - Последний зво-

нок. Ребята очень долго гото-

вились, хотели сделать этот 

праздник незабываемым. И 

сделали!                         

 Ученики  порадовали 

учителей и гостей гимназии 

яркими выступлениями.         

   

 В продолжение всего 

праздника в зале не стихали 

аплодисменты. Очень трога-

тельно смотрелись вальсиру-

ющие пары. От песен выпуск-

ников дрогнули самые зака-

лённые сердца. Традицион-

ные поздравления учителей 

очень нетрадиционно прозву-

чали в исполнении 11 классов. 

Зрители стали свидетелями 

химических опытов и теат-

ральных постановок.  
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На гимназической        

волне: 

ИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ 

 ИЗДАНИЕ ГИМНАЗИИ №7 Г. ХАБАРОВСКА 

E-MAIL : G7DV@YANDEX.RU 

GROUP : VK.COM/GNEZDO7 

WEBSITE : G7DV.RU 

РУКОВОДИТЕЛЬ ИЗДАНИЯ:КИСЕЛЁВА С. А. 

РЕДАКЦИЯ: МИСКЕВИЧ ЮЛИЯ        

ТИРАЖ: 100 ЭКЗ. 

 

 

 

НИ ПУХА, НИ ПЕРА! 

 Вот и наступил, пожалуй, 

один из самых важных дней 

в твоей жизни — выпускной. 

Столько тропинок истоптано 

вокруг школы, и столько дорог 

открывается в новую жизнь. 

Мы желаем вам всегда 

с теплотой вспоминать школь-

ные годы, школьных друзей и, 

конечно же, учителей, кото-

рые дали такой важный толчок 

в жизни, вложив самое ценное 

и нужное. Мы желаем тебе 

сделать правильный выбор 

и встать на ту дорогу, которая 

поможет освоить любимую 

и нужную профессию, обойти 

все неудачи, препятствия 

и приобрести те блага, 

к которым ты стремишься сей-

час, ведь от этого и зависит 

твое будущее. Стремись, иди 

только вперед и никогда 

не отступай.                            

 Этот экзамен не оцени-

вает всего, что делает каждого  

исключительным и уникаль-

ным. Люди, которые будут 

проверять работы выпускни-

ков, не знают, что некоторые 

из вас прекрасно поют, отлич-

но рисуют. Они не видели, как 

многие из вас выступают пе-

ред аудиторией. Те баллы, ко-

торые вы получите, расскажут, 

как вы справились именно в 

день экзамена, но не расска-

жут о вас всего как о человеке. 

Они не смогут рассказать того, 

что когда-то казалось вам 

очень сложным. Они не рас-

скажут вам, как вы порадовали 

в этот день своего учителя. 

Они не расскажут вам, какими 

совершенно особенными вы 

являетесь.  Поэтому приходите 

и сделайте всё возможное, 

чтобы сдать экзамен. Но 

помните, что нет ни одного 

способа, чтобы протестиро-

вать все те замечательные ве-

щи, которые делают вас таки-

ми, какие вы есть. Удачи вам! 

mailto:g7dv@yandex.ru

