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Выпуск о нашем интереснейшем октябре. Читайте 

внимательно. Именно сейчас вы узнаете об 

исторических событиях, произошедших в этом месяце. 

Оставьте экземпляр для потомков. Ваша редакция. 

 

1 октября 1754 года родился император Павел I 

Отдельные указы Павла запрещали какие-то конкретные причёски, 
фасоны одежды и другие мелочи, так как они казались императору 

слишком фривольными.                                                                         
Именно он принял закон, согласно которому наследование власти 

стало возможным только по мужской линии. 

 

4 октября 1957 года в СССР запущен первый космический 
спутник. Поскольку партия ставила задачу обогнать в этом Америку, 
было решено сделать простейший аппарат с передатчиком на борту. 

Так было положено начало космической эры.  

 

18 октября 1723 года на острове Котлин Петром I заложена крепость 
Кронштадт, главная база Балтийского флота, «… которая заключала бы 

в себя весь город и все портовые сооружения, и служила бы делу 
обороны со всех сторон».                                                                           

Тогда же и город на острове Котлин был назван Кронштадтом, что 
означает «Город—крепость» или «Укреплённый город». 

НА ГИМНАЗИЧЕСКОЙ 

ВОЛНЕ 

 

27 октября - 300-й день года в григорианском календаре. До нового 
года остаётся 65 дней. По григорианскому календарю год начинается   

1 января, а в Британии по юлианскому - 25 марта, поэтому 
путешественник, выехавший из материковой Европы 1 января и           

24 марта, оказывается в прошлом году. 

 

22 октября Иосиф Бродский получил Нобелевскую премию по 
литературе. Большую часть жизни Бродского в США его единственным 

соседом и компаньоном был кот по кличке Миссисипи. 



НА ГИМНАЗИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ  

  Знаете ли вы, что  именно в октябре 
произошло много исторических 
событий, повлиявших на ход развития 
общества?! 

    Литература, история, астрономия, 
математика, обществоведение 
совершили значительный скачок в 
развитии. Знать мировую историю очень 
важно, ведь у того, кто не знает её - нет 
будущего.  Приобретённый в процессе 
чтения опыт познания способствует 
развитию эрудиции и расширению 
кругозора. С появлением интернета 
доступность литературных источников 
возросла. Читать современному 
поколению просто необходимо, ведь в 
21 веке открылось столько 
возможностей, для реализации которых 
нужны теоретические знания. Пара 
описанных событий в этом месяце, 
надеюсь, смотивирует вас на изучение 
литературы о каком-либо историческом 
периоде. 

ПО СТРАНИЦАМ  

ИСТОРИИ... 

 

Ельчанинов Лев, 6 «Б» 

Отношения Распутина с царской семьёй, о 

которых распространено много теорий, 

личность Распутина и его «бессмертность».  

Мария, 10 класс 

Радикальные изменения, внесённые 

Петром I  и Екатериной II, во внутреннюю 

политику Российской империи. 
Анастасия, 9 класс 

А что интересует 

Вас? 
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Один русский офицер поехал 
в Чечню воевать. Там ему 
было скучно. Однажды во 
время своих поездок по 
мятежной республике этот 
офицер засмотрелся на 
несовершеннолетнюю 
девицу, которой было 15 лет. 
Офицер вошёл в преступный 
сговор с одним местным 
авторитетом, которого и 
боевики и федералы 
держали за своего. 

 Сделка совершилась. Отдав 
вору транспортное средство 
офицер привез похищенную 
несовершеннолетнюю 
девицу в расположение 
части. Было известно, что её 
отец принялся искать дочь, 
но вскоре погиб при 
подозрительных 
обстоятельствах... 

 Офицер наш меж тем 
открыто сожительствовал с 
похищенной 
несовершеннолетней 
сиротой на глазах у всего 
личного состава. Старшие 
офицеры радовались, что их 
молодой товарищ хоть как-то 
развлёкся. Они, может, и 
завидовали, но виду не 
подавали, боевое братство 
всё же. Потом чеченка 
офицеру, как и следовало 
ожидать, надоела. Её вроде 
и домой отправить, да 
некуда: отца, как мы знаем 
убили, про мать ничего 
неизвестно, брат пропал - 
предположительно ушёл в 
банду. Офицер начал куда-то 

пропадать и оставлять свою 
чеченскую девушку без 
присмотра. 

 Очень скоро чеченка была 
найдена вне расположения 
части со смертельным 
ножевым ранением. Её 
доставили в медсанбат и 
вроде оказали медицинскую 
помощь, но такую, что через 
два дня несчастная умерла. 
Военврач вообще с самого 
начала был уверен и говорил 
об этом прилюдно, что та и 
дня не протянет. 
Обстоятельства 
транспортировки 
похищенной из 
расположения части за её 
пределы и нанесения ей 
ранения очень 
подозрительны. Но 
командирование приняло 
рыхлую версию, 
сформированную на основе 
показаний офицера-
похитителя и его 
сообщников. Типа чеченка 
сама сбежала из части, а там, 
за воротами, её сразу же 
похитил некий боевик….. 

 Легко догадаться, что 
несмотря на целый букет 
статей УК РФ:    

Ст 132 - насильственные 
действия, от 3 до 10 лет 

Ст 162 - разбой, от 8 до 15 
лет                         

Ст 293 - халатность, до 5 лет 

Ст 127 - незаконное лишение 
свобода, от 4 до 8 лет 

Ст 105 - убийство, от 8 лет до 
пожизненного, - никто из 
членов преступной 
офицерской шайки не понёс 
наказания. Да и 
расследования никакого не 
было. Чеченцы шума не 
поднимали оттого, что 
понимали бессмысленность 
протестов, а наши военные - 
из горячего сочувствия к 
своим. Но на всякий случай, 
чтоб совсем замять дело, 
главного фигуранта-офицера-
похитителя перевели в 
другую часть. Эта история 
получила огласку благодаря 
другому офицеру, 
служившему в Чечне, о 
котором известно, что перед 
отправкой на Кавказ у него в 
европейской части страны 
были проблемы были с 
правоохранительными 
органами.  

 Фамилия его, кажется, была 
Лермонтов. 

Пересказ по мотивам И. Свинаренко 

               Киселёв Станислав, 10  «А» 
класс 
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ДРУГОЕ ПРОЧТЕНИЕ КЛАССИКА 



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  @_WENELL_,             

КОРОТКОВ ВИКТОР @KORVIWWW. 

ТИРАЖ: 100 ЭКЗ. 

 

 

 

НА ГИМНАЗИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ  
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15 октября 1814 года 
родился русский поэт, 

прозаик, драматург 
Михаил Юрьевич 

Лермонтов. Мало кто 
знает, что троюродным 

братом автора был Пётр 
Столыпин (создатель 
аграрной реформы). 

Когда Миша родился, 
акушерка сразу сказала, 

что он умрёт не своей 
смертью.  

Хэллоуин уже не            
в тренде! Отмечаем 
народный праздник  

 
Сплетите веник, подметите им 

школу и пришлите фото в     
«Гнездо №7» с хэштегом  

#ВыметемНеЧистуюСилу 

Песни, пляски приветствуются 

Свыше 170 грамот  для 

победителей и призёров 

всероссийской школьной 

олимпиады приготовила 

администрация нашей 

гимназии.       

30 человек вышло на 

муниципальный уровень. 

Особо хочется выделить тех 

детей, которые приняли участие и стали призёрами 

неоднократное количество раз. Имена всех 

участников можете узнать на сайте школы. 

ДОСКА ПОЧЁТА 

  Самые тёплые 
слова звучат в 
День учителя со 
сцены нашего 
актового зала. 

ДОБРЫЕ 

ТРАДИЦИИ

  Душевные песни, весёлые сценки из школьной 
жизни, невероятные акробатические номера 
порадовали наших педагогов. Этот красочный 
концерт стал логическим завершением Дня 
самоуправления.  

Для активистов сообщества размещаем 

расписание с 30 октября по 5 ноября:  

АДЫХАЕМ!!1!)))00))0)))))  

И НАПОСЛЕДОК... 

mailto:g7dv@yandex.ru

