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Выпуск о нашем интереснейшем сентябре. Читайте 

внимательно. Именно сейчас вы узнаете о прошедших Дне 

Знаний и турслёте. Оставьте экземпляр для потомков.       

Ваша редакция. 

НА гимназиЧЕСКОЙ 

ВОЛНЕ 

 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 
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 День знаний — это 
первые звонки и волнения, 
море цветов и белых бантов, 
и, конечно, традиционные 
уроки мира. Это самый 
долгожданный день для тех, 
кто впервые переступит 
школьный порог. В этом году 
традиционный праздник 
знаний прошёл 2-го сентября. 
Линейку посетили почётные 
гости:  С. Н. Ивашкин, 
заместитель мэра г. 
Хабаровска, Н. Ю. Сорокин, 
проректор ТОГУ. 
 Школа является тем 
местом, где дети проводят 
большую часть своего 

времени.  Вот вам несколько 
интересных фактах о школах в 
разных уголках мира: 

 Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко держать ее 
в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее.            Барбюс А. 

1. Пётр I создал первую 

школу в России, где 

обучались лишь одни 

мальчики. 

2. В Чехии самой хорошей 

оценкой является 1, а 

самой плохой - 5. 

3. Во Франции имеется 20-

бальная система 

оценивания. 

4. В Японии в школах 

работают только мужчины. 

5. Учебный день в школах 

Бразилии начинается  

в 7 утра. 
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У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ 

 21 сентября на 
территории нашей гимназии 
прошёл традиционный 
туристический слёт для 
учеников 5-11-х классов. В 
этом году мы решили не идти в 
лес и организовали станции на 
заднем дворе школы. Команды 
от каждого класса 
соревновались друг с другом 
на станциях «Сборка рюкзака», 
«Азимут», «Топографические 
знаки», «Скорая помощь» и 
многое другое. Особенно 
детей впечатлили станции 

«Костёр» и «Верёвочная 
лестница». Оценивали 
старания юных туристов 
учителя  и ученики 11-х 
классов. 

 —Я считаю, что 
проведение таких 
мероприятий в 
общеобразовательных 
учреждениях способствует 
развитию положительной 
атмосферы у учащихся, а также 
добавляет  ярких красок в 

школьные будни, - рассказал 
ученик 11 «А» класса, Член 
общественной палаты 
молодёжного созыва 
Хабаровского края, Репетей 
Егор. — Организация была 
действительно на достойном 
уровне, которую можно 
сравнить с организацией 
крупных городских событий с 
бюджетом более миллиона 
рублей. Хочется выразить 
огромную благодарность 
администрации гимназии, а 
также педагогическому составу 
за их причастность к большому 
общему делу.  
 Погода порадовала нас, 
дав нам прекрасную 
возможность для реализации 
своих инициатив. По 

окончанию прохождения 
полосы препятствий ученики 
выстраивались в круг и пели 
старые добрые песни. Очень 
приятно осознавать, что 
подрастающее поколение не 
забывает строк Виктора Цоя и 
Наутилус Помпилиуса!  
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ПЕРВЫЙ РАЗ, В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
 Первый класс — 
прекрасная, беззаботная пора, 
когда ты приобретаешь новых 
друзей, погружаешься в мир 
неизведанных знаний да и 
попросту не учишься в 
субботу! За три недели 
обучения наши юные ученики 
узнали много нового об 
окружающем мире, научились 
красиво писать буквы, читать и 
решать примеры. Но самое 
важное событие для 
первоклассников прошло 25 
сентября. Это чудесный 
праздник «Посвящение в 
гимназисты». Линейку открыла 
торжественная речь директора 

гимназии Ивановой Натальи 
Владимировны.  
 Также гимназистов 
порадовали театрализованной 
постановкой с песнями и 
танцами. В конце, по старой  
доброй традиции, ученики 
произнесли клятву о верности 
учёбе. 

   Клянёмся свою 
гимназию любить, 
От бед её уберегать. 
   Стремиться к свету 
просвещенья,  
Прилежным быть в ученье. 
  Наставников своих не 
обижать, великий труд их 
уважать! 

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ! 
 Скоро, очень скоро мы 
узнаем имена самых, не 
побоимся этого слова, 
рукастых, креативных  
гимназистов. Именно их 
работы поразили членов жюри 
своей оригинальностью и 
профессионализмом. В этом 

году юные конкурсанты  и их 
родители (спасибо им 
большое) особенно 
постарались. Фойе начальных 
классов пестрили буйством 
красок. Масштаб идей 
поражал своим размахом: от 
Эйфелевой башни из орехов 

до миньонов из кукурузы, от 
кареты из шишек до 
величественных парусников, 
a’la Карибское море.  
 Жюри благодарит всех 
участников и организаторов 
выставки. До встречи 
следующей осенью! 



 

 ...Мы с именем Вашим 
знакомы с пелёнок, 
 Вас знает и взрослый, 
и каждый ребёнок. 
 Нет. Вы не герой, не 
артист, не правитель, 
 А лишь рядовой 
незаметный учитель..! 
 Дорогие наши 
наставники, в преддверии Дня 
Учителя мы от всей души 
хотим поздравить вас с этим 

прекрасным днём. Высоко 
ценим щедрость ваших 
любящих сердец, ваше 
терпение и понимание, 
преданность к делу и заботу о 
нас, своих учениках. Желаем 
крепчайшего здоровья, 
бодрости, силы воли, радости 
от вашего нелегкого труда и 
всяческих удач в личной 
жизни. Пусть вас окружают 
уважение и любовь, 

доброжелательность и 
милосердие и наша 
благодарность!  
 По традиции день 
учителя совмещён с Днём 
самоуправления. В этот день 
мы встаём по другую сторону 
учительского стола. Мы не 
ждём, что нам будет легко, но 
обещаем справиться. С 
наступающим праздником! 

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  
КРИСТИНА ТЕРСКИХ       

ТИРАЖ: 100 ЭКЗ. 
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БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ! 
 Сентябрь выдался 
поистине рекордным. 
«Золото», «серебро» и 
«бронза» озарили своим 
сиянием тёмное фойе первого 
этажа. Из тридцати девяти 
команд мы заняли второе 

место среди юношей в 
ежегодной легкоатлетической 
эстафете, посвященной 74-й 
годовщине окончания Второй 
Мировой войны. Финишировал 
Нефедьев Никита, ученик 10 
«А» класса. Девушки заняли 

четырнадцатое место. Своими 
успехами нас порадовали 5-6 
классы, которые отвоевали 
первое место на районных 
соревнованиях по 
четырёхборью и 7-8 классы, 
занявшие третье место.  

НАШ СКРОМНЫЙ И ВСЕМИ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ! 

Ваши старшеклассники 

mailto:g7dv@yandex.ru

