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От редакции.

Мы пришли в этот мир, чтобы его изменить. Подхватили почти упавшее знамя школьной газеты "На
гимназической волне" и решили продолжить столь благородное занятие, как школьная пресса. Не
секрет, что от названия во многом зависит дальнейшая судьба. Мы провели опрос среди
гимназистов и решились на это.
Итак, встречайте. Новый коллектив, новое время "МЕЖДУ НАМИ" от Гимназии №7.

G7

~AMONG US~7+

ППооччееммуу ииззммееннииллооссьь ннааззввааннииее??
 нам захотелось чегото нового

 "Между нами"  это не сплетни, это чистая правда о большой
гимназической семье

 уютно и молодёжно

 вызывает доверие

 теперь название идет в ногу со временем

 создаётся подростками, для подростков

 мы  часть информационного пространства

 все учащиеся будут в курсе общегимназических дел

ВВ ээттоомм ввыыппууссккее......
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По традиции, ежегодно в нашей гимназии проводится
«Турслет», где классы соревнуются между собой в небольших
конкурсах.

В этом году все прошло очень дружно. После соревнований большинство
классов собралось в большом кругу, где пели песни под гитару. Все были
удивлены слаженностью и дружбой ребят, ведь такого, чтобы столько
учеников пришло посидеть в компании, никогда не было.

"Лекарственные травы Дальнего Востока"

Викторина "что можно, а что нельзя", узнаём
больше нового и полезного

ННаа ттоомм жжее ммеессттее вв ттоотт жжее ччаасс

...о туризме

22552266
ссееннттяяббрряя

Визитная карточка команды 10А

"Лечебница Айболита"

Сами себе врачи

"Мышеловка"

Из грязи в князи

"Топографические знаки"

... или, как не потеряться по пути в школу

"Параллельные перила"
Упал, значит проиграл

"Азимут"

... или, как не потеряться по пути в школу,
вторая часть

"Кочки"

Прыгскок

Результаты туристического слёта
среди 2х классов

1 место  2 "Б"
2 место  2 "В"
3 место  2 "А"

среди 4х классов
1 место  4 "В"
2 место  4 "Б"

3 место  4 "А" и 4 "Г"

среди 78х классов
1 место  7 "Б"
2 место  7 "А"
3 место  8 "Б"

среди 910х классов
1 место  9 "В"

2 место  10 "Б"
3 место  10 "А"

среди 56х классов
1 место  6 "В"
2 место  6 "Б"
3 место  5 "А"

среди 3х классов
1 место  3 "А"
2 место  3 "Г"

3 место  3 "Б" и 3 "В"

 Фоторепортаж от Кристины Терских, ученицы 10 "А"
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Одно из интересных мест в
Хабаровске  это Улица
МуравьеваАмурского. Это одна
из самых ярких улиц нашего
города. соединяющая две
площади.
На Комсомольской площади
находится красивейшая
застройка Успенский собор.
расположенный недалеко от
берега Амура и одной из главных
магистралей города  улицы
МуравьеваАмурского.
Улица имеет не только
завораживающий вид, но и
загадочную историю. Улица
названа в честь графа Николая
МуравьеваАмурского.

«Дом, в котором…»,
Мариам Петросян

Главные герои романа — подростки, живущие в
интернате. Среди них есть лидеры, изгои,
неформалы и те, кто стараются дружить со
всеми. Они взрослеют, дружат и решают
конфликты. В книге показано множество
непростых ситуаций, и автор ненавязчиво
рассказывает, как с ними справляться. Книга
будет интересна подросткам старше 12 лет.

«Джейн Эйр»,
Шарлотта Бронте

Книга об истинном чувстве и преданности
идеалам, об обманутых надеждах и
великодушии, о девушке, благородной, волевой,
страстной, оставшейся верной своей любви,
несмотря на удары судьбы. Пронзительная
история со счастливым концом — нестареющая
классика английской литературы.

...чем заняться в свободное время

ДДааввааййттее ппооччииттааеемм

«Виноваты звёзды»,
Джон Грин

История о двух влюблённых — Хейзел и Огастуса.
Их любовь переживает множество испытаний.
Вместе они борются с раком, который поразил
их обоих. Ребята поддерживают друг друга и
стараются ловить оставшееся время. Несмотря
на то что героям романа шестнадцать и
семнадцать лет, книга понравится и подросткам
более младшего возраста.

«Я хочу в школу!»,
Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский

История про вымышленную альтернативную
школу. В ней дети не сидят за уроками и не
зубрят правила. Они делают интересные проекты
вместе с друзьями разного возраста. Но не всё
так просто — школу грозятся закрыть, и дети
должны будут учиться в обычной. Удастся ли им
привыкнуть к новым обстоятельствам и при этом
сохранить любовь к знаниям? Читателю предстоит
найти ответ на этот вопрос. Книга подойдёт для
всех любителей учиться старше 12 лет.

«Пик»,
Роланд Смит

Вдохновляющая история о 14летнем подростке
Пике, который обожает высоту. Однажды отец
предлагает ему подняться на Эверест, стать
самым молодым покорителем этой
могущественной вершины. В пути мальчик
столкнётся с разными трудностями: болезнью,
страшной непогодой, сильным страхом,
усталостью и другими. Но это всё закалит его и
поможет разобраться в себе.

ПОДБОРКА КНИГ ОТ АЛИНЫ

ДДааввааййттее ппооггуулляяеемм

Давайте отвлечемся от
повседневной рутины и
прогуляемся по нашему
родному городу,
Хабаровску.

 Елизавета Бойко,
ученица 10 "Б"

На этой улице расположились
различные рестораны и кафе,
дав возможность передохнуть
после прогулки. Вам нравится
американская культура и
бургеры? Cоветую зайти в
"Хлебомясъ" и "New York".
Предпочитаете азиатскую еду? Не
вопрос, есть кафе "Ханами" и
кафе "Панчан".

Если вы хотите отвлечься, советую
выделить побольше времени и
прогуляться по этой улице.

 Алина Лыгина, ученица 10 "А"
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ССооббыыттиияя,, оо ккооттооррыыхх ссттооиитт рраассссккааззааттьь

Информационнопублицистическое
издание Гимназии №7 г. Хабаровска

inst: g7khv
почта: g7dv@yandex.ru
сайт: g7dv.ru
vk: vk.com/gnezdo7

Руководитель издания  Киселёва С. А.
Редакция: Сермягина Ася,

Бойко Елизавета

... мининовости

ММоояя ММоосскквваа
30 сентября наши гимназисты
отправились самолётом из
Хабаровска в Москву, чтобы
проехать по маршруту "Моя
Москва" Национального
проекта "Культура".

Знакомство началось с
Архитектурного ансамбля Троице
Сергиевой Лавры  центра
русского православия,
включённого в список мирового
культурного наследия ЮНЕСКО.
Это настоящая жемчужина в
ожерелье городов «Золотого
Кольца России».
Затем всей делегацией
переместились в музеи столицы, в
которых познакомились с
историей государства

Российского, попробовали себя в
роли музыкантов в музее Музыки,
узнали удивительные истории
написания картин в Третьяковской
галерее.
Во время посещения
Александровского парка ребята
отдали дань памяти погибшим в
годы Великой Отечественной
войны, побывали на Поклонной
горе, на которой можно было
увидеть, а главное дотронуться до
техники времён Великой
Отечественной войны.
Программа поездки была очень
интересной, насыщенной и
познавательной!
Пять дней пролетели совершенно
незаметно.

ВВссееммииррнныыйй ДДеенньь
ххооддььббыы

29 и 30 сентября Гимназисты
приняли участие в акции,
посвящённой Всемирному дню
ходьбы по пропаганде
здорового образа жизни.

Активный образ жизни позволяет
не только постоянно быть в
хорошем настроении, но и
поддерживать отличную
физическую форму и хорошее
настроение.

•Овны  всегда дают советы, пускай и
не всегда полезные
•ЛюдиТельцы обожают вкусно
покушать. Вкусная еда приносит им
большое удовольствие.
•Самыми верными людьми можно
смело назвать Близнецов.
•Самая заботливые и терпеливые —
это Раки.
•Особым эгоизмом отличаются
представители знака зодиака Лев.
•Больше всего людей рождается под
знаком Девы.
•Весы— самые добрые и дружелюбные
знаки зодиака.
•Люди, рожденные под знаком
Скорпиона, обладают особой
харизмой и энергетикой.

Астрологи говорят, что расположение звезд и небесных тел всегда
оказывало, оказывает и будет оказывать большое влияние на нашу
жизнь. От времени и даты вашего рождения зависит настоящее и
будущее каждого из нас. Мы подготовили для вас факты про знаки
зодиака, которые, возможно вас удивят, а может вы узнаете чтото
новое о себе или о своем окружении.

•ЛюдиСтрельцы выделяются среди
всех особой привлекательностью.
•Козерог — это самый закрытый знак
зодиака. Эти люди ведут обособленную
жизнь и редко пускают чужих людей в
свой мир.
•Больше всего тихих и спокойных людей
рождается под знаком Водолея.
•Самый мечтательный знак зодиака —
это Рыбы. Они еще те мечтатели!

Вопрос для читателей:
А вы знаете о таком знаке как
Змееносец? Кто причисляет себя
к нему? Какую черту характера
вы считаете у себя главной?

ИИннттеерреесснныыее ффааккттыы оо ззннааккаахх ззооддииааккаа ВВ ннаашшеейй шшккооллее......

Онлайн лагерь «Осенний
вернисаж»  это каникулы прямо у
вас дома. Лучшие традиции
реального лагеря, творческие
задания, конкурсы и даже спорт
ждут каждого участника лагеря.
Каждый день новые задания,
которые вы можете
сфотографировать и выложить в
истории Инстаграмма, отмечая
наш профиль @g7khv.

 Аня Воронова,
Ученица 10 "А"

 Настя Васильчук, ученица 9"В"  Ася Сермягина, ученица 10 "А"




