
 

Выпуск о нашем интереснейшем декабре. Читайте 

внимательно. Именно сейчас вы узнаете о прошедших 

новогодних и спортивных мероприятиях. Оставьте 

экземпляр для потомков. Ваша редакция. 

Выпуск №4 

НА ГИМНАЗИЧЕСКОЙ 

ВОЛНЕ 

 

КОМАНДА МОЛОДОСТИ 

НАШЕЙ! 

В конце декабря баскетбольная команда 

нашей гимназии участвовала в районном 

этапе всероссийской баскетбольной лиги 

«КЭС-баскет». Своей историей поделился 

игрок Анатолий Румянцев: 

 -Самыми серьёзными противниками в 

«группе» были команды: «СОШ №80» и 

Математического лицея. Игры проходили с 

понедельника по пятницу, по одной игре 

каждый день.  

В понедельник была первая и самая сложная игра, 

против «СОШ №80». На протяжении всей игры  мы шли с 

противником по счёту вровень. Либо из-за плохой 

сыгранности, либо из-за первой игры в этом сезоне, но в 

самый важный момент команда совершает ошибку, и мы 

проигрываем со счётом 46:47. На второй день команда 

наконец выигрывает у школы из посёлка Берёзовка. Это 

была достойная победа со счётом 81:6.  

В среду состоялся решающий матч, так как он 

определял какое место мы займём, благо, он 

увенчался победой. Последние игры были 

такие же успешные. В итоге Гимназия №7 

заняла второе место и прошла на городской 

этап. Мы выражаем огромную благодарность 

болельщикам за поддержку. Без вас бы 

ничего не получилось! 
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 27 декабря в нашей гимназии прошёл 

стилизованный квест для первых классов в 

преддверии нового года. Основой 

новогоднего приключения стала пиратская 

история с поиском сокровищ и спасением 

деда Мороза. 

 С наступлением зимы покорные деду 

Морозу ветра сковали моря. Отважные 

пираты не смогли отправиться в 

кругосветное плаванье. Их злости не было 

предела... 

ЙО - ХО - ХО! 

 Банда схватила деда Мороза и 

Снегурочку в плен. Но вскоре они 

поняли, что веселья без 

праздника не бывает. Собрав 

команду юных помощников, они 

отправились на невероятные 

испытания. Юнги разгадывали 

загадки, помогали коку 

приготовить самый настоящий 

салат оливье и многое другое. 

 За каждое пройденное испытание отряд 

получал мешочек с «дублонами», 

которыми вскоре они откупились от 

злобных пиратов и вернули главных 

героев любого новогоднего праздника. 

Преодолев все препятствия, команды 

собрались в нарядно украшенном зале, 

спели любимые новогодние песни и 

получили заветные угощения.  

 Не успели артисты-старшеклассники 

перевести дух и поделиться эмоциями, 

как наступило 28 декабря... 
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 С раннего утра гимназисты вторых классов 

блистали новогодними нарядами и ожидали 

своего праздника. И он наступил. Детей 

встретили герои русских народных сказок, и 

все желающие отправились навстречу 

новогодним приключениям. Слушали 

увлекательные истории от кота Баюна, 

предсказания на грядущий год, а в тёмном 

подземелье ребят встретил ужасный Вий и 

надоедливый Болтун. Организаторам, также 

как и детям, было очень интересно 

принимать активное участие в подготовке и 

проведении.  

ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ... 

- Основная трудность была в поиске 

надёжной команды, на втором месте: 

сложности в поисках костюмов и 

атрибутов, и не менее сложным было 

сделать праздник интересным и 

насыщенным абсолютно для всех 

ребят. 

- В чем были основные трудности 

организации? Ведь подобное 

мероприятие проходит  в нашей 

гимназии впервые. 

Мы задали несколько вопросов 

одному из организаторов Марии 

Науменко: 

- есть ли в планах организация 

мероприятий подобного рода? 

 - Безусловно. Необходимо сделать 

подобные мероприятия доброй 

традицией в нашей школе. 
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- Можно ли присоединиться к 

команде организаторов? 

 - Конечно! Наши двери всегда 

открыты для креативных, 

талантливых и инициативных 

учащихся! 



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 ,             
НАУМЕНКО МАРИЯ, 
ВИКТОР КОРОТКОВ. 

ТИРАЖ: 100 ЭКЗ. 
 

 

 

Доска объявлений 

22.01. Музей 

краснофлотского района  
(5-9 классы) 

Урок-памяти «Блокадный 
Ленинград» 

29.01. Районный этап  

(5-6 классы) 
«Патриот»  

24.01. Краеведческий 

музей  
(1-4 классы) 

 «Игры приамурья» 

05.02. Музей 

краснофлотского района  
(5-9 классы) 

Урок-памяти «Сталинград» 

20.02. Единый классный 

час, посвященный Дню 
защитника Отечества 

22.02. Концерт, 

посвященный 23 февраля 

19.02. Музей 

краснофлотского района  
(5-9 классы) 

Урок-памяти «Афганистан» 

Краеведческий музей 
(5-9 классы) 

«Город воинской славы» 

 От всей души хотелось бы поздравить 

финалистов краевого этапа всероссийской 

олимпиады школьников, а именно: 

 Плоткину Александру, 10 класс, экология 

 Трубачёва Константина, 10 класс, экономика, 

английский язык 

 Ковшикова Никиту, 11 класс, история 

 Волкову Екатерину, 10 класс, литература  

 Захаров Алексей, 8 класс, математика 

ИМИ ГОРДИТСЯ ГИМНАЗИЯ 

Отчизна — это край, где 

пленница душа  

 С 21 января по 23 февраля в нашей гимназии 

проводится традиционный «Месячник 

патриотизма».  Думаю, не надо акцентировать 

внимание на том, что это не стоит игнорировать и 

следует активно поучаствовать.  В этот период 

планируются экскурсионные мероприятия, 

конкурсы стенгазет, «письмо солдату», «подарок 

воину»  и множество увлекательных встреч. 

Именно ваше участие очень важно для нас, ведь 

память должна на долгие годы оставаться в 

наших сердцах. 
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