
 

НА гимназиЧЕСКОЙ 

ВОЛНЕ 

Выпуск №5 

Выпуск о нашем интереснейшем феврале. Читайте 

внимательно. Именно сейчас вы узнаете о прошедшем 

Месячнике патриотизма. Оставьте экземпляр для потомков. 

Ваша редакция. 
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МЕСЯЧНИК ПАТРИОТИЗМА 

  Месячник  патриотизма стал 
важным событием нашей 
гимназии, в рамках которого 
проходят различные 
мероприятия, объединяющие 
учеников. Каждый год 
учащиеся нашей гимназии 
отдают дань памяти 
участникам Великой 
Отечественной войны и 
поздравляют 
военнослужащих с Днём 
защитника Отечества. За 
третью четверть дети успели 
провести множество встреч с 
ветеранами, солдатами войск 
специального назначения, для 
которых ежегодно 
устраиваются концерты. Наши 
гимназисты собирают 

«Подарки воинам», а также 
пишут «Письма солдатам», 
которые вручают армейцам 
на праздничных встречах.  
 
 – Февраль стал поистине 
разнообразным на 
мероприятия месяцем, - 
поделился впечатлениями 
ученик 9 класса Михаил 
Иванов.                                         
– В особенности хочу 
отметить важность встреч с 
ветеранами, так как всегда 
нужно проявлять свою заботу 
людям, которые обеспечили 
нам мирное небо над 
головой. 

 25 февраля на сцене нашей 
гимназии прошёл концерт, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества. Гостями стали:  
Кадетская школа №1, отряд 
специального назначения,  а 
также Отец Василий, 
руководитель отдела по 
военно-патриотическому 
воспитанию Хабаровской 
епархии РПЦ. На мероприятии 
прозвучали песни в 
исполнении 2-го, 3-го, 5-го 
класса, а также сводного хора 
гимназии. В конце состоялось 
выступление армейцев, 
которым позже вручили 
подарки. 
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УРОКИ МУЖЕСТВА 

  19 февраля в нашей 
гимназии прошли 
традиционные уроки 
Мужества, но в этом году их 

проводили не классные 
руководители,  а учащиеся 
старших классов. Каждый, от 
мала до велика в этот день 
узнал что-то новое об 
истории и особенностях 
праздника «День защитника 
отечества». 
  - Учеников 2 «А» класса мы 
познакомили с историей 
возникновения такого 
праздника, как 23-е февраля, 
- рассказал Егор Репетей из 
10 «А» класса. – Раскрыли с 
ними понятия, 
возникновение и суть самого 
праздника. Такие 
мероприятия проводятся с 
целью повышения уровня 
общей осведомлённости у 
подрастающего поколения, 
формирование у них 
национальной идентичности 
и духовных «скрепов». 
 Проведение уроков 

мужества старшеклассниками 
мотивировало детей  
внимательно слушать и 
воспринимать информацию в 

необычной подаче. 
- На уроке мужества мы 
узнали о героях тыла, - 
поделилась впечатлениями 
ученица 7 «В» класса 
Людмила Киселёва. – Больше 
всего мне запомнилось 
описание истории жизни 

Кузнецова Николая 
Ивановича, советского 
разведчика, который 
совершал акты возмездия 
над фашистскими старшими 
офицерами, наделёнными 
большими полномочиями 
третьего рейха. После смерти 
ему были воздвигнуты 
памятники на Урале, в 
Сибири и Украине. 

 Оказывается, раньше 23 

февраля приходилось на… 

современное 8 марта! С 

введением нового календаря 

даты изменили, но совпадение 

очень интересное. 

 Статус «мужской день» 

получил только в 1922 году. До 

этого он назывался Днём 

Красной Армии.  

 Важно, что в этот праздник 

принято поздравлять не 

только мужчин, но и женщин-

военнослужащих. Они также 

самоотверженно защищают 

нашу Родину! 

А знали ли вы…? 
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В ФЕВРАЛЕ ПОЧЕМУ-ТО ЧАЩЕ ХОЧЕТСЯ ПОДУМАТЬ... 

-Мама, ты сама на нём поженилась, 

не впутывай меня в твою семейную 

жизнь! Сама разбирайся! А за 

младшим братом я, конечно, 

присмотрю… 

(Из нечаянно подслушанного 

телефонного разговора…) 

Думать о разном, думать о вечном. Вечной проблемой 

является взаимопонимание детей и родителей. Нас, 

подростков, часто обвиняют, что мы все делаем не 

так, совершаем ошибки, которых можно было бы 

избежать. Предлагаем вашему вниманию подборку 

мыслей о насущной проблеме нашей молодёжи: 

 

О тносительно недавно я сознал, что не нужно кричать: «Все «отцы» не 
правы! Вас не нужно слушать!» Если я с чем-то не согласен, то стараюсь 

вступить в дипломатический диалог... 

Р одители должны научить детей слушать и понимать чужое мнение... 

К онфликт «отцы и дети» возникает из-за раннего взросления детей, 
которые считают себя достаточно взрослыми, чтобы слушать чужие 

советы. Мы, дети, забыли истину - Мы дети, пока живы наши родители... 

П есенка родителей спета. Старое поколение вроде и стремится не 
отставать от времени, принимает модные новшества, 

«заморочки», но дети считают своих родных «незнающими» об 
установках нового... 

Л ишь повзрослев, дети осознают значимость взрослых. Но иногда бывает 
поздно сказать им простое «спасибо»… 

Е сли родители вовремя не заметят, что их ребёнок повзрослел и не 
найдут другого способа передачи информации, то конфликт 

неизбежен... 

В о все времена важным являлось умение принять своего ребёнка таким, 
какой он есть, со всеми его особенностями и недостатками, да и 

научиться прощать и понимать его неверные шаги, и помогать ему, считаясь с 
его мнением... 

М оё место в этой гонке поколений твёрдо закреплено в 
положении «лидер»… Моя позиция: новое поколение - это 

люди, которые, переосмыслив и улучшив опыт и мудрость предков, 
стали  мудрее и опытнее.  

Друзья, надеемся, что вы тоже люди думающие. У Вас, наверное, есть свои 
мысли по данному поводу. Пишите нам. 
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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. 

 

 

 

Понедельник - встреча 

Наряжали соломенное чучело, строили 
снежные горы и начинали печь блины. Первый 
блин клали на подоконник или отдавали нищим 
для поминовения духов. 

Вторник - заигрыш 

С этого дня начинались разные безудержные 
игры, потехи; катания на санях, народные 
гулянья. 

Среда - лакомка 

В каждой семье накрывались столы, пекли 
блины. Появлялись уличные театры, торговые 
палатки, где продавались напитки из воды, мёда 
и пряностей. 

Четверг - широкий 

Начало широкой масленицы. Устраивали 
кулачные бои, катание с гор, колядки. 
Соломенное чучело Масленицы везли на санях с 
песнями в гору.   

Пятница - тёщины вечеринки 

Зятья приглашали тёщу на блины; чем сильнее 
зазывал зять тёщу, тем больше оказывал ей 
почёта. Теща должна была прислать с вечера всё 
необходимое для печения блинов. 

Суббота - золовкины посиделки 

В субботний день молодые невестки принимали 
у себя родных, а своим золовкам-сёстрам мужа 
вручали подарки 

Воскресенье - Прощённое 

В этот день провожали Масленицу и зиму. 
Сжигают чучело, просят друг у друга прощение, 
освобождаясь от грехов перед Великим постом. 

Традиции масленичной 

недели 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

  Традиционный День Открытых Дверей обещает 
воплощение грандиозных замыслов организаторов. 23 
марта гостей гимназии ждут открытые площадки по 
всем направлениям основного и дополнительного 
образования. Вас ждут увлекательные мастер-классы, 
литературная гостиная, семинары, круглые столы, 
выставки, показательные выступления лучших учителей 
и учащихся. Вы будете иметь уникальную возможность 
окунуться в мир современной школы, вновь пережить 
незабываемые минуты ученичества. Более подробную 
информацию смотрите на сайте гимназии. 

Прольёт она слезу в немой, неглаженной постели,  

И света луч коснётся глади щёк и трещин губ. 

Она и не заметит, как  минуты пролетели. 

За ними - час, а после - день. Жесток и крайне груб 

Её печальный спутник, что обидел бы, казалось, 

Того, кто плачет раз в году, а может то не плач: 

Он был её горой, и даже чуть повыше, малость. 

Сейчас же бросил, будто мальчик ссохшийся калач. 

И наигравшись ею больше вспоминать не будет, 

Поддернув воротник пальто, уйдёт, куда-то вдаль. 

Ей больно. Ломит кости и живот от боли крутит, 

А он холодный, как свинец, как на морозе сталь. 

Едва ли солнце снова пальцы к ней свои протянет, 

Пристав, он поймёт, что нет нужды в такой беде: 

Ведь если человек тебя однажды так оставит, 

Не забывай о том, но отпусти его в себе. 

                    Стихотворение ученика 10 Б класса 

    Мазура Александра 
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