
Завтра начнется наш первый в жизни урок 

Моя семья мне помогает уроки 

сделать, портфель собрать.  

И каждый кладет мне частичку, 

чтоб я училась на «пять» 
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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!!! 

Ежегодная традиционная торжественная линейка, посвя-

щенная Дню знаний, собрала в единый круг единомыш-

ленников, которые устали от летнего отдыха. И теперь они 

хотят СНОВА В ШКОЛУ… 

Снова школа нас собирает в свой дом 

Снова школа дарит улыбки 

и радость познанья 

ЛУЧШАЯ «СЕБЯШКА»!!! 
Вы любите себя? 

Вы любите себя фотографировать? 

«Себяшками» завалены все соцсети. 

А что и кто рядом с вами? 

Кто на заднем плане? 

Давайте поиграем в папарацци.  

ВАШЕ ФОТО С ИНТЕРЕСНЫМ ФОНОМ ЖДЕМ 

В РЕДАКЦИИ. 

Открыт набор 

юных талантов  

в редакцию 

газеты гимназии  

Подарок ко Дню 

учителя из рук 

мэра города 

Хабаровска 

В пришкольном 

лагере нужно 

побывать 

дважды 

Доске почета 

лучших учеников 

гимназии быть 

или не быть? 



В День учителя мэр го-

рода Хабаровска Алек-

сандр Соколов вручил 

ключи от квартиры и 

сертификаты на 200 

тысяч рублей лучшим 

учителям. Одним из них 

стала наша любимая 

учительница истории и 

обществознания Люд-

мила Николаевна Конь-

кова. По рассказам ви-

новницы торжества, на  

приеме был еще один 

подарок — выступле-

ние звезды российской 

эстрады Владимира 

Винокура. Свое выступ-

ление артист начал с 

исполнения арии Мис-

тера Икс. 

От редакции 

Награда всегда найдет своего героя 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Людмила Николаевна 

Конькова и мэр города 

Александр Соколов 

ПЕРВОКЛАССНИК 

Посвящение в гимназисты 

крикивали, смеялись, 

ведь так сложно рас-

статься с той детсадов-

ской расслабленностью 

и беззаботностью. 

Но вот все утихают, 

нарастают аплодисмен-

ты, звучит торжествен-

ная музыка и посвяще-

ние можно считать от-

крытым! Все время это-

го важного и значимого 

мероприятия перво-

классники сидят, слов-

но очарованные. Вслу-

шиваются в каждое 

слово, описывающее 

их будущую школьную 

жизнь. Всматриваются 

в лица тех, кто высту-

пает на сцене. Искрен-

не дают клятву. 

Теперь они настоящие 

гимназисты. Теперь 

они достойны учиться в 

нашей гимназии и чест-

но принимать знания, 

полученные в ней. Те-

перь они взрослые. 
Александр Мазур, 8 «а» класс 

Анастасия Покорская, 10 «а» класс 

24 сентября в актовом 

зале гимназии № 7 со-

стоялось посвящение в 

гимназисты. На нем 

присутствовали все 

первоклассники, при-

шедшие в нашу гимна-

зию совсем маленьки-

ми и неготовыми к 

школьным нагрузкам в 

полной мере. Такие 

рассеянные — они си-

дели на своих местах 

слишком шумно. Обща-

лись друг с другом, вы-

Порой случается такое, что можно чудом лишь назвать: 

Ученика и педагога взялись местами поменять. 

И вот вчерашний старшеклассник цепляет бейджик на груди, 

Берет конспект, журнал, указку, кошмар предвидя впереди. 

Вздохнув для верности два раза, несмело входит в кабинет, 

Назвав себя, раздав задания, он с интересом ждет ответ. 

И постепенно, шаг за шагом, он для себя осознает, 

Что не нужна ему награда — он детям ЗНАНИЯ дает! 

Из просторов интернета 

На день бразды правления — в свои руки 

АЛЛО, 

МЫ ИЩЕМ 

ТАЛАНТЫ!!! 
 

Редакция газеты 

«На гимназической 

волне» приглашает 

к сотрудничеству 

юных и творческих 

журналистов и 

фотографов. 

Заседания 

редакционной  

коллегии 

состоятся 

по вторникам  

в 14.30  

в каб. № 312  

 



Каждое лето в нашей 

гимназии открывается 

пришкольный лагерь, 

где дети могут отдох-

нуть от прошедшего 

учебного года, с поль-

зой провести время и 

завести множество но-

вых друзей. 

В смене участвует два 

отряда, к каждому из 

которых приставлен 

воспитатель. Но усле-

дить за таким большим 

количеством детей, ко-

нечно, не просто, по-

этому старшеклассники 

помогают им и стано-

вятся вожатыми на две 

недели.  

Этим летом я также за-

хотела поработать во-

жатой и почувствовать 

всю эту кухню на себе. 

Теперь я могу с уверен-

ностью сказать, что это 

нелёгкий труд… это ог-

ромная ответствен-

ность! Нужно всегда 

знать, где находится 

каждый ребёнок, про-

следить, чтобы все они 

поели и чтобы каждого 

из них забрали родите-

ли. Но если в какой-

либо деятельности вы 

не сталкиваетесь с 

трудностями, то вы 

просто тратите время 

зря! Плюсов я 

нашла намного 

больше. Рабо-

та с детьми 

для меня была 

удовольстви-

ем. Узнавать 

их  каждый 

д е н ь  п о -

новому, при-

творять даже 

самые нере-

альные, по их 

мнению, идеи 

в жизнь и даже 

с т а н о в и т ьс я 

для них геро-

ем. На эти две 

недели я как 

бы сама стала ребён-

ком, увидела краски 

даже в сером дождли-

вом дне. И хотя иногда 

мне было непросто, 

дети подбадривали и 

помогали мне. Мы с 

отрядом стали настоя-

щей семьёй. 

Думаю, каждый должен 

хоть раз в жизни пора-

ботать вожатым. Это 

поможет вам посмот-

реть на мир 

п о - н о в о м у , 

з а р я д и т ь с я 

позитивом от 

маленьких лю-

дей и научить-

ся видеть ра-

дость во всём. 

Ну, и конечно, 

не стоит забы-

вать, что это 

незаменимый 

опыт в обще-

нии с людьми, 

который в 

дальнейшем 

поможет вам 

находить об-

щий язык и с 

ребёнком, и со своим 

сверстником, и со 

взрослым человеком. 

Мартюшева Софья,  

10 «а» класс 
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Я б в вожатые пошел, пусть меня научат! 

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ  

КАЖДЫЙ  ЧЕЛОВЕК 

ДОЛЖЕН ХОТЬ РАЗ  

В ЖИЗНИ ПОРАБО-

ТАТЬ ВОЖАТЫМ. 

ЭТО ПОМОЖЕТ ПО-

СМОТЕРТЬ НА МИР 

ПО-НОВОМУ, ЗАРЯ-

ДИТЬСЯ ПОЗИТИ-

ВОМ, ОТ МАЛЕНЬ-

КИХ ЛЮДЕЙ И НАУ-

ЧИТЬСЯ ВИДЕТЬ 

РАДОСТЬ ВО ВСЕМ.  

Информационно-публицистическое издание гимназии № 7 



Туристический слет — 2016 
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24 сентября состоялся туристический 

слет для 5 –11 классов, посвященный 

дню рождения гимназии. Родной шко-

ле исполнилось 27 лет. 

Традиционно турслет начался с офи-

циальной торжественной части — все 

команды сдали рапорт директору на-

шей школы Наталье Владимировне. А 

затем, вместе с учителями и родите-

лями, ребята отправились в лесопарк. 

А там их ждало самое интересное: и 

песни под гитару, и активные игры на 

свежем воздухе, и конкурсы. Самыми 

интересными конкурсами, конечно,  

оказались полоса препятствий, секрет 

рюкзака и оказание первой  помощи.  

Победителями среди 5 –7-х классов 

выбрали 5 «а», 6 «б» и 7 «г», среди 

8 –9-х — 8 «в», среди старшеклассни-

ков — 11 «а» и «б» классы. 

Несмотря на то, что призовые места 

заняли не все ребята, каждый гимна-

зист выразил свою индивидуальность, 

сделал все возможное и невозможное, 

чтобы именно его команда выбилась в 

лидеры. В свой день рождения школа 

гордилась своими учениками. 

От редакции 

УЧЕНИКОВ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ТУРИСТИЧЕСКОМ 

СЛЕТЕ , 

ПОСВЯЩЕННОМ 

 27-ЛЕТИЮ 

 РОДНОЙ 

ГИМНАЗИИ 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
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Мы волна, мы просто супер, 

Мы волнуем все моря, 

Мы дружны как в море волны, 

Гимназистам всем друзья. 

ОБРАЩЕНИЕ К УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ ГИМНАЗИИ № 7 
Земля — крестьянам! 

Власть — рабочим! 

Лучшим ученикам — Доску почета! 
По материалам социальной сети «Вконтакте» 

https://e.mail.ru/compose?To=g7dv@yandex.ru

