
Выпуск №3 

Выпуск о нашем интереснейшем ноябре. Читайте 

внимательно. Именно сейчас вы узнаете о прошедших 

патриотических мероприятиях. Оставьте экземпляр для 

потомков. Ваша редакция. 

НА ГИМНАЗИЧЕСКОЙ 

ВОЛНЕ 

 

Патриотизм – это 

прежде всего любовь. 
Любовь к своему 
отечеству и его истории, 
любовь к народу своей 
страны. Тот, кто называет 
себя патриотом, должен 
любить не только свой 
город, но и горожан. 
Должен болеть не за слово 
«страна», а за её граждан.  

Почему же так важно, 
чтобы идеи патриотизма 
продвигались именно 
молодёжью? 
 Во все времена молодежь 
– это отражение будущего 
страны, ведь именно на её 
плечи ложится экономика, 
социальная и культурная 
сферы общества и все 
иные заботы, без которых 
существование 
государства просто 

невозможно. Многие 
руководящие должности 
сейчас сконцентрированы 
в руках молодого 
поколения. Могут ли люди 
без искренней любви к 
своей родине, взяв на 
себя столько обязанностей 
по управлению 
производством, трудом, 
природными богатствами 
правильно ими 
распорядиться? Конечно, 
нет. Именно достойное 
патриотическое 
воспитание или же его 
отсутствие – залог всех 
успехов или провалов 
нашей страны.  
 Но перед патриотично 
настроенной молодежью 
встаёт и другая задача: 
воспитать следующее 
поколение, которому 
можно доверить  
управление державой. 
Реализацией конкретно 
этой задачи нужно 
заниматься именно 
молодым. Уже сейчас в 

большинстве регионов 
активно работает такое 
движение как «Юная 
Армия», основная цель 
которого – воспитание 
любви к своей родине в 
сердцах подрастающего 
поколения.  
Заботиться о сохранении 

нашей страны плечом к 

плечу должны 

энергичные, 

инициативные, 

талантливые юноши и 

девушки.  

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - ДЕЛО МОЛОДЫХ 

«Тот, кто не любит свою 

страну, ничего любить не 

может»          Джордж Байрон 
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В конце ноября в нашей школе 
прошли соревнования среди 5-10 
классов «Патриот». Это мероприятие 
ежегодно собирает всех школьников, 
дабы напомнить о долге служить 
отчеству. Из года в год ученики 
собираются на построение, 
демонстрируют строевую подготовку, 
разбирают автомат Калашникова.  

С неизменным азартом зрители и 
участники «болеют» за команду 
своего класса в эстафете. Только 
сплочённые действия помогут ей 
выиграть.  

-РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! 

Волонтерское движение: почему им это нужно 
Что есть волонтерское движение? Какова его 
цель? Зачем оно молодому поколению? 
На все эти вопросы мы постараемся найти ответ, 
изучив мнение учеников старшей школы. 
Волонтерское движение – это группа 
добровольно собравшихся людей, готовых 
помогать, поддерживать, делать добро 
окружающим их людям. Многие считают, что 
целью этого движения является безвозмездная 

помощь, понимание.  

Большинство становится 
волонтерами, столкнувшись с 
проблемами общества. Ведь 
когда ты сделаешь доброе дело, 
тебе станет приятно и спокойно  
на душе. Волонтерская 
деятельность знакомит тебя с  
чем-то новым.  

ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: 

ПОЧЕМУ ИМ ЭТО НУЖНО? 
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Какими должны быть события, чтобы 

они стали интересны современно 

молодёжи, которую ничем не 

удивишь?... 

Большинство становится волонтерами, 
столкнувшись с проблемами общества. 
Ведь когда ты сделаешь доброе дело, 
тебе станет приятно и спокойно на 
душе. Волонтерская деятельность 
знакомит тебя с чем-то новым. Ты 
приходишь в незнакомый коллектив, а 
в дальнейшем он становится для тебя 
семьёй, где каждый связан общей 
идеей. В пример можно привести 
команду «Зелёный патруль». Многие 
учащиеся нашей гимназии каждое лето 
принимают участие в уборке 
территории, очистке водоёмов, 
озеленении микрорайона. Это всё 
порождает трудолюбие. 
В Хабаровском крае существует 
множество организаций, 
занимающихся волонтёрской 

деятельностью. Пополнить их ряды 
достаточно просто. Волонтёры – это 
люди, не только оказывающие помощь 
нуждающимся, это еще и те, кто 
участвует в организации масштабных 
конференций, фестивалей и 
соревнований. Чемпионат мира по 
хоккею с мячом, Чемпионат по 
профессиональному мастерству по 
стандартам «WorldSkills» в г.Казани, 
Чемпионат России по самбо, Чемпионат 
мира по футболу 2018 – организация 
всех этих событий не была бы 
возможной без помощи волонтёров, а 
они, в свою очередь, получили 
колоссальный опыт. 
В наше время очень важно уметь 
заботиться и помогать людям.  

Все знают, что молодежь всегда в 
центре событий. Но почему так? Ни для 
кого не секрет, что молодежь – нечто 
среднее между детьми и взрослыми, 
поэтому круг их интересов намного 
шире, их легче увлечь. Молодежь 
движет обществом, ведь недаром 
говорят: «Революция – дело 
молодых!». Парни и девушки зачастую 
участвуют в различных мероприятиях, 
желая разнообразить свою жизнь, 
завести новые знакомства и просто 
весело провести время. В отличие от 
молодых людей, дети недостаточно 
выносливы, а взрослые и пожилые 
люди не имеют времени и сил. 
Молодёжь – один из столпов нашей 
жизни, то, ради кого и из-за кого всё 
движется и меняется. Она наше 
будущее. 

МОЛОДЁЖЬ В ЦЕНТРЕ 

СОБЫТИЙ 
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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 ,             
КОРОТКОВ ВИКТОР. 

ТИРАЖ: 100 ЭКЗ. 
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  Молодёжь оказывается в центре 
событий и нашей гимназии. 6 и 7 
декабря в школе прошли мероприятия, 
посвященные обсуждению проблем 
развития участия детей в принятии 
решений, затрагивающих их интересы, 
для федерации самоуправления и 
педагогов гимназии. Куратором данных 
мероприятий была профессор 
Дальневосточного федерального 
университета - А.Г. Филипова. Также 
участниками встречи были студенты 
Тихоокеанского государственного 
университета. Встречи, помимо 
обсуждения проблем, предполагали 
«мозговой штурм» в микрогруппах и 
выступление таких гостей, как И. А. 
Гареева, профессор ТОГУ, Иерей 
Василий, руководитель отдела по 
военно-патриотическому воспитанию 
Хабаровской епархии РПЦ. 

Считаю, что мероприятие было 
ориентировано больше не на получение 

новых знаний, а на развитие навыка 
общения, путём обсуждения в группах 

той или иной проблемы. Безусловно, это 
полезное времяпрепровождение. Учит 

высказываться на будущих собраниях 
ФСУ конструктивно и быстро приходить к  

решению поставленной задачи. 
 

Мнение участника конференции  

  До Нового года осталось чуть более 
трёх недель, а в нашей школе всё 
больше и больше готовятся к этому 
празднику. В конце декабря 
планируются такие мероприятия, как 
«Новогодний квест» для начальной 
школы, «Новогодняя дискотека», ну и 
конечно же, весь этот месяц нас 
радует красота нашей гимназии.  

Все стараются по-особому украсить 
школу новогодними ёлками, 
гирляндами и, главное, своими 
улыбками, ведь именно 
предпраздничная суета создаёт 
тёплую семейную атмосферу, которая 
парит в нашей гимназии. 

В КАНУН НОВОГО ГОДА... 

mailto:g7dv@yandex.ru

