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Наши новости 
 

АВТОПОЕЗД ПАМЯТИ 

 
«Автопоезд памяти: «Беларусь непокоренная». 

Так назывался марафон, в котором приняли 
участие ученики гимназии №7 14 октября.  Ребята 
посетили мемориальный комплекс «Прорыв», 
мемориальный комплекс «Хатынь» и музей 
истории Великой Отечественной войны в Минске.  

 

ОБЪЯВЛЕН СТАРТ  

                 ЭНЕРГОМАРАФОНА 

 
 

Департамент по 
энергоэффективности  Государ
ственного комитета по 
стандартизации Республики 
Беларусь объявил о старте XV 
республиканского конкурса 

«Энергомарафон» в 2021/2022 
учебном году. 

 Конкурс способствует 
формированию у детей активной 
социальной позиции к 
рациональному и эффективному 
использованию энергоресурсов, 

бережному отношению к 
окружающей среде, а также 
выявлению и распространению 
передового опыта учреждений 
образования по организации 
энергосбережения. 

 

 

ДУХОВНАЯ БЕСЕДА 

 
День матери в Беларуси отмечается 14 

октября, когда православные христиане 
празднуют Покров Пресвятой Богородицы. В 
этот день была проведена беседа священника 
отца Евгения с учащимися II-х классов 
гимназии. 

 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕТ ПРЕСС-ЦЕНТР 

 

Всех инициативных, творческих, активных и 
неравнодушных учащихся гимназии приглашаем 
включиться в работу 
пресс-центра. 

 Здесь вы научитесь 
писать заметки, брать 
интервью, делать фото и 
видеорепортажи, 
улучшите свою речь и станете увереннее в себе, 

расширите круг общения и обретете новых друзей.  
А самое главное – вместе мы сможем сделать 

жизнь нашей гимназии лучше, оперативно размещая 
актуальную информацию для учащихся и педагогов, 
освещая события школьной жизни. 

Встречи членов пресс-центра/ объединение по 
интересам «Журналистика» проходят по средам с 
15.00 до 16.30 и субботам с 11.00 до 12.30 в 
кабинете №228.  

 
Не жди, пока кто-то решит за тебя, - решай сам! Присоединяйся к нам! 
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СКВЕРУ БЫТЬ ЗЕЛЁНЫМ! 

 
Больше 50 

деревьев (25 
саженцев кленов и 
25 саженцев лип) 
высадили 7 
октября в сквере 
Молодежи в 

микрорайоне 
«Медцентр» 

ребята из 
волонтерского 

отряда «Искра 
времени» нашей 

гимназии. Сквер 
заложили еще 

осенью 2018 года, пополнять его новыми саженцами 
стало доброй традицией, к которой присоединились 
и наши учащиеся. 
 

НА СУББОТНИК   ВСЕ ВМЕСТЕ! 

 
Все ученики V-XI классов, педагоги и другие 

сотрудники нашей гимназии №7 вышли на городской 
субботник, цель которого - благоустройство 
территорий города и подготовка их к зиме. Кроме 
того, средства, собранные во время субботника, 
пойдут на реставрацию некоторых объектов нашего 
Витебска.  

Конечно, мы не могли остаться равнодушными и 
включились в это важное дело. Каждый класс 
убирал свой участок территории гимназии. Погода, 
кстати, была замечательная.  

Нужно сказать, что вся работа в гимназии 
ведется в соответствии с требованиями экологии к 
утилизации отходов и сохранению биоразнообразия, 
ведь наша школа получила в этом году звание 
«Зеленой».  

 А еще субботник – это не только мероприятие по 
уборке территории, но и возможность почувствовать 
себя частью дружного школьного коллектива. 

                                   Ивкина Диана, 6 «В»  
 

ОСЕННИЙ БУКЕТ 

 

Ярким и запоминающимся событием в нашей 
гимназии стала прошедшая недавно выставка 
цветов и поделок из природного материала. Все 
композиции были интересные, каждая словно жила 
своей жизнью, представляя себя во всей своей 

красе. Поделок было очень много, от них 
невозможно было оторвать глаз.  Букеты были 
разнообразные: яркие, оригинальные, составленные 
с юмором, с грустью об уходящем лете.  

Юные флористы постарались на славу, чтобы 
порадовать глаз зрителя. Активное участие в 
составлении букета и подборе его названия приняли 
не только сами конкурсанты, но и родители, 
классные руководители.  

Каждый букет достоин призового места, поэтому 
выбрать лучшего не удалось. Спасибо всем 
участникам!  

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА 

 
Кем быть? Этот вопрос волнует многих 

старшеклассников. Поэтому в гимназии регулярно 
проводятся встречи с представителями разных 
профессий.  

5 октября состоялась встреча учащихся XI 
классов с представителями Управления 
Департамента исполнения наказаний Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь по Витебской 
области — майором Дмитрием Анатольевичем 
Наргевичем, капитаном Александром 
Александровичем Фелезатом и капитаном Валерием 
Евгеньевичем Лозиным.  

Гости рассказали ребятам о службе в органах 
внутренних дел, о том, как получить юридическое 
образование, и ответили на интересующие ребят 
вопросы. 

 

ПРОТИВ ПРЕСТУПНОСТИ В СЕТИ 

 

Преступления в сети Интернет совершаются все 
чаще. Для своего обогащения преступники 
используют самые современные разработки в 
области интернет-технологий, создают 
вредоносные приложения, программы-шпионы, 
позволяющие с легкостью копировать личные 
данные и переписку владельцев ПК, взламывают 
банковские серверы, информационные базы данных 
предприятий. Объектом атаки хакеров может стать 
любой пользователь сети Интернет. 

 О том, как не стать жертвой мошенников в сети, 
как уберечь школьников от посягательств в 
Интернете, как предупредить преступную 
деятельность подростков в этой сфере, говорили на 
собрании трудового коллектива гимназии по теме: 
«Профилактика преступлений, совершаемых с 
использованием глобальной компьютерной сети». О 
состоянии кибер-преступности рассказал 
участковый инспектор РОВД Первомайского района 
г. Витебска Валерий Михайлович Янченко.  
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Наше интервью 
 

ЗНАКОМЬТЕСЬ:  

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ЗАЙЦЕВ 

 
В гимназии во время 

летних каникул произошло 
несколько кадровых 
изменений. Одно из них – 
назначение нового 
заместителя директора 
по учебной работе - Сергея 
Васильевича Зайцева. Мы 

решили, что просто необходимо поближе вас с 
ним познакомить,  и попросили Сергея 
Васильевича ответить на несколько вопросов. 
- Сергей Васильевич, расскажите, пожалуйста, о 
своей семье. 
-  Я женат. Моя жена работает в гимназии №1 
учителем математики. У меня есть сын. Сейчас он 
учится на «9-10» в 8 классе гимназии №1, увлекается 
программированием, с удовольствием участвует в 
олимпиадах и, как любой ребенок, любит побеждать. 
 - Есть ли у вас хобби?  
- Кто-то коллекционирует марки, кто-то разбирает 
машины, а я люблю активно отдыхать и помогать 
детям стать успешными. 
- Какую книгу вы недавно прочитали? Расскажите 
о своих впечатлениях. 
- Мне очень нравится читать о людях, которые 
пытались изменить наш мир. Сейчас читаю о Роберте 
Оппенгеймере и событиях, связанных с развитием 
работ в области ядерной физики, которые 
завершились созданием в Соединенных Штатах 
ядерного оружия. 
- Как и почему вы решили стать педагогом?  
- Этот выбор – дело случая. Я хорошо учился в школе, 
был победителем олимпиад по математике и выбрал 
педагогический университет по одной простой причине 
- мне не нужно было сдавать экзамены в этот ВУЗ. 
- Почему именно физика? 
- Прочитав не одну книгу о знаменитых физиках и их 
открытиях, я понял, что физики по своей природе 
крайне ленивы, т.е.  работают над тем, чтобы люди 
тратили меньше жизненной энергии. Будучи 
«ленивым» человеком, я понял, что физика – мое 
призвание. 
- Как давно вы работаете в этой сфере? 
- В сфере образования я работаю более 20 лет. За это 
время успел поработать в трех учреждениях 
образования: гимназии №6, средней школе №6 и 
гимназии №1. Теперь пришел в нашу гимназию. 
- Интересна ли вам работа учителем? 

- Мне всегда нравилась моя работа, ведь она 
позволяет постоянно общаться с другими людьми, 
делиться своими знаниями, получать новую 
информацию. 
- Почему вы выбрали именно нашу гимназию? 
- С директором нашей гимназии мы знакомы 
давно.  Вместе работали достаточно продолжительный 
промежуток времени в гимназии №6. 
- Как вас принял коллектив гимназии? 
- Чтобы узнать ответ на этот вопрос нужно, конечно, 
опросить коллектив гимназии. Но будучи человеком 
достаточно бесконфликтным, надеюсь, что моя 
профессиональная деятельность поможет людям 
двигаться в правильном направлении, а не топтаться 
на одном месте. 
- Много ли времени у вас занимает работа? 
- Новая работа всегда требует повышенного внимания 
и отнимает значительную часть имеющегося времени. 
- Сложно ли выполнять обязанности 
заместителя директора? 
- Работа заместителя директора довольно тяжелая и 
специфическая, так как приходится работать со всеми 
– «от мала до велика». 
- Есть ли вещи, которые вас в работе гимназии 
раздражают? 
- Гимназия – это семья, которая имеет свои устои, 
традиции, живет по определенным правилам и 
законам, поэтому руководству всегда не нравится, 
когда что-то мешает нормальной жизни этой большой 
семьи. 
- Вы чувствуете, что уже внесли какой-то вклад 
в развитие гимназии? 
-  Любой человек оставляет за собой определенный 
след. Думаю, что и моя работа уже внесла вклад в 
общее дело, хотя и пока не очень большой. 
- Чего вы хотели бы добиться в будущем? 
- Плох тот солдат, который не мечтает стать 
генералом. Но плох и тот генерал, который, став 
генералом, перестает быть солдатом. Поэтому в 
будущем хочется внести свой вклад в то, чтобы 
работать всем в гимназии было проще, учиться 
ребятам было легче, чтобы все учащиеся могли 
поступить в те ВУЗы, которые они выбрали, чтобы 
быть востребованными и приносить пользу нашей 
Родине. 
- Что вы хотели бы пожелать читателям нашего 
выпуска? 
- К сожалению, большинство ребят проводят много 
времени в своих гаджетах, за просмотром 
«бесполезного» контента, а не за чтением книг. 
Поэтому хочется пожелать тратить свое свободное 
время с пользой, читать побольше книг, расширять 
свой кругозор. 

Поляков Даниил, 10 «В» 

 

ПОСЕТИЛИ ВИДЕОЛЕКТОРИЙ 

  
В этом году исполнилось 50 

лет со дня открытия 
мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой», 

который увековечил подвиг защитников Брестской 
крепости в годы Великой Отечественной войны. 
Этому известному по всей нашей стране и далеко за 

ее пределами мемориальному комплексу на днях 
был присвоен орден Франциска Скорины. 

    Вся параллель восьмых классов Гимназии №7 
г.Витебска 25 сентября посмотрела фильм под 
названием «Брестская Крепость». В нем рассказано 
о днях обороны крепости, героизме еѐ защитников. 
Фильм очень тяжелый, но его стоит посмотреть, 
чтобы знать историю своей страны. 

Кирилл Баянков, 8 «А» 
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КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ ПОДАРИЛИ КОНЦЕРТ

Для каждого, кто 
учился или учится в 
гимназии или школе, 
есть особенный 
праздник – День 
учителя. Его отмечают 
в первое воскресенье 
октября.  

Уже накануне 
праздника в гимназии 
царила особая 
торжественная 
атмосфера. Каждый класс подготовил поздравления 
и сюрпризы для своих классных руководителей и 
учителей- предметников.  

Также для педагогов и 
гостей гимназии, ветеранов 
педагогического труда был 
подготовлен концерт 
творческих коллективов, 
который не оставил 
равнодушным ни одного из 
зрителей. Трудно выделить 
какой-то номер, потому что 
ребята вложили всю душу в 
свои выступления. Концерт 
прошѐл на одном дыхании и 

подарил всем учителям много позитива и хорошего 
настроения

Лобацкий Павел, 8 «Б» 

 

ВНИМАНИЕ – ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 

 
Часто подростки совершают преступления из-за 

того, что не представляют себе меру 
ответственности за совершенные ими проступки, 
поэтому традиционно в конце сентября в гимназии 
проводятся беседы по правовому просвещению 
старшеклассников. В этом году инспектор ИДН 

В.А. Величко рассказал учащимся о состоянии 
подростковой преступности в районе, о том, какие 
правонарушения чаще всего совершают молодые 
люди, какое наказание за них предусматривается.  

В конце встреч школьники получили ответы на 
все интересующие их вопросы. 
 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

 
В рамках 

реализации 
информационно-
образовательного 
проекта «ШАГ» в нашей 
гимназии 23 сентября 
2021 года был 
проведен единый день 
информирования. 
Информация для ребят 
была представлена 
двумя блоками: 
«Образование в 
Беларуси: во имя будущего страны», «Образование 
в Беларуси: нам есть к чему стремиться». Акцент 
был сделан на особенности системы образования в 
Республике Беларусь, а также  

на то, что образование – 
это одно из главных 

приоритетов 
государственной политики 
нашей страны. 

Учащиеся вместе с 
приглашенным гостем — 
Ириной Владимировной 

Николаевой, 
заместителем директора 
филиала МИТСО, 
порассуждали на тему 
высшего образования. 

Дети интересовались востребованностью 
выпускников данного учебного заведения на 
предприятиях, организациях Витебской области. 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТАТУС 

 
Статус «Зеленая школа» и 

диплом I степени в 
республиканском конкурсе 
получила наша гимназия в 2021 
году. Такой статус присуждают 

учреждениям образования, которые выполнили 
необходимые задания по охране окружающей среды 
и принимают активное участие в решении 
экологических проблем. Учащиеся «Зеленых школ» 
получают знания и опыт по сохранению 
биоразнообразия и чистоты воздуха в родном крае, 

обращению с отходами, экономии воды и энергии, а 
также активно участвуют в организации и 
проведении общественных экологических акций. 

Экологической деятельностью охвачена вся 
гимназическая общественность – дети, педагоги, 
родители. Работа эта разноплановая: сбор 
макулатуры, развешивание кормушек для птиц, 
проведение научных исследований, участие в 
различных конкурсах и проектах. Экологические 
мероприятия, акции в защиту экологии в нашей 
гимназии будут продолжаться. 
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В жанре репортажа 

День народного единства. 

Праздник в микрорайоне  –  часть праздника страны 

 
 Этот год для Беларуси 

ознаменован появлением нового 
праздника – Дня народного единства 
–  17 сентября. В этот день в 1939 
году Западная Беларусь вошла в 
состав БССР.  

По всей стране в День народного 
единства проходят праздники и 
концерты, и наш Витебск не 
исключение. На разных площадках 
города проводятся торжественные 
мероприятия, а мы с вами находимся 
в самом центре микрорайона 
«Медцентр» –  в сквере  с названием 
«Медицинский».  Несмотря на 
прохладную погоду, здесь собрались 
взрослые и маленькие жители  
нашего города. Они пришли 
посмотреть на большой праздничный 
концерт и поучаствовать в играх и 
конкурсах на интерактивных 
спортивных и игровых площадках. 
Главными организаторами 
мероприятия являются сотрудники и 
учащиеся гимназии №7. 

 Вот ведущие объявляют о начале 
праздника. Первый номер  концерта – 
выступление образцового ансамбля 
барабанщиц «Макстон» гимназии №7. 
На сцену выходят стройные девушки 
в ярко-красных костюмах. За 
движениями барабанных палочек в их 
руках просто невозможно уследить! 
Звонкий и громкий номер зарядил 
всех хорошим настроением. Ведущие 
подбадривают гостей и приглашают 
их петь и танцевать вместе с юными 
артистами. 

 Нашу седьмую гимназию  
представляют вокалистки  Влада 
Чудакова, Маша Юркова и Милана 
Федорова. Также в концерте 
принимает участие вокальная студия 
«Чистый голос» гимназии № 8 города 

Витебска. Вот их солист  Андрей 
Данилов исполняет песню «Небо». 
Учащиеся 45-й средней школы 
приготовили для концерта не только 
вокальные, но и танцевальные 
номера. 

Но наши ребята умеют не только 
петь и танцевать. Вот на сцене 
показательные выступления 
спортивной секции таэквондо под 
руководством тренера Максима 
Сергеевича Любочко.  

Завершающий номер  – 
трогательная песня «Моя Беларусь» 
в исполнении Марии Юрковой.  

Мы обратились к зрителям, чтобы 
узнать, каковы их впечатления от 
концерта: 

– Концерт удался! Очень красивые 
номера, талантливые дети, 
подготовка на высшем уровне!  

– Огромное спасибо всем юным 
артистам и их педагогам! 

Зрители  в восторге, ведь все 
наши участники – самые талантливые 
из талантливых. А что же думают 
сами исполнители? Вот Маша 
Юркова.  

– Мария, как тебе праздник? 
– Мне очень понравилось 

выступать. Зрители нас так тепло 
принимали, хотя и погода сегодня не 
очень. Я рада, что у меня есть 
возможность принять участие в 
концерте, посвященном 
всенародному празднику. 

Итак, концерт окончен, но 
мероприятие еще нет! Давайте 
посмотрим, что нам приготовили на 
интерактивных площадках. Здесь 
каждый может проявить себя в 
меткости, ловкости и силе. Малыши с 
удовольствием прыгают на скакалке, 
метают кольца и мячики, папы играют 

в футбол, а мамы страстно болеют за 
своих защитников. Ого! Здесь столько 
эмоций, как будто на настоящих 
спортивных соревнованиях! 

А вот уголок, где, несмотря на 
холод, выстроилась очередь из 
маленьких гостей праздника, которые 
мечтают, чтобы их лица были 
украшены аквагримом для классных 
селфи, которыми можно удивить 
родственников и друзей. Это очень 
трогательно наблюдать, как малыши 
стараются сидеть неподвижно, пока 
художники раскрашивают их милые 
личики, а потом с удовольствием 
позируют перед камерами. 

Итак, праздник подходит к концу. 
На наш взгляд, было здорово и даже, 
кажется, стало теплее. Как оценивают 
мероприятие его организаторы? 
Обратимся к заместителю директора 
по воспитательной работе гимназии 
№7 Олесе Алексеевне Павловой.  

- Олеся Алексеевна, как вам 
праздник? 

- Мы с большой ответственностью 
подошли к подготовке данного 
мероприятия. Концерт получился, 
потому что каждое учреждение 
образования представило в нем 
лучшие номера. На игровых 
площадках тоже было весело и 
интересно. Все активно принимали 
участие в играх и конкурсах. Я думаю, 
что такие мероприятия очень нужны и 
важны. Жители и гости микрорайона 
почувствовали себя частью общего 
праздника, который в этот день 
отмечает вся наша Беларусь! 

С мнением Олеси Алексеевны 
трудно не согласиться, и мы еще раз 
хотим поздравить всех с этим 
замечательным днем. Счастья и 
здоровья, друзья! 

Поляков Даниил, 10 «В» 
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Интересные экскурсии 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА 

 
Как мы провели субботу 

18 сентября? Прекрасно. 
Ведь мы с сестрой и ее 
классом ездили в Полоцк. 
Эта поездка была очень 
увлекательная. 

Первое место, которое мы 
посетили, - Свято-
Ефросиньевский монастырь. 
Там нам рассказали про его 
историю и о том, как там 
жила Ефросинья Полоцкая.  

Ещѐ мы были в 
Софийском соборе. По 
выходным там проходят 
концерты органной музыки. Нам очень повезло 
попасть на один из этих концертов. Орган - 
удивительный инструмент! Тот, что в Софийском 
соборе, прибыл в Беларусь из Чехии.  

Следующая остановка - Полоцкий университет. 
Это одно из самых красивых и древних зданий в 

Полоцке. Оно было построено 
в 1812 году, а 
отреставрировано в 1993.  В 
университете нам больше 
всего запомнились часы с 
движущимися фигурами, 
колодец желаний и говорящая 
голова старца, которая может 
ответить на любой вопрос. 

Еще мы посетили музей 
книгопечатания. Нам 
запомнились самая маленькая 
и самая большая книги. А еще 
книга, которую 

собственноручно 
переписывала Ефросинья Полоцкая.  

Конечно, мы увидели и узнали много нового. Но и 
сама поездка в автобусе, где мы могли пообщаться, 
посмотреть в окно, поесть вкусняшек нам тоже 
очень понравилась. 

Бухнер Сабина и Селезнева Анна 

.ЭКСКУРСИЯ  

В КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ 

  
100 лет со дня основания отметил 

в этом году Белорусский Красный 
Крест. В конце сентября учащиеся 8 
«А» класса нашей гимназии 
посетили экспозицию областного 
краеведческого музея «Про100 
помогаем», посвященную этому 
знаменательному событию.    

Выставка рассказывает об 
истории краснокрестного движения, 
включает материалы об образовании 
отделения Красного Креста в 
Витебской области.  Также 
восьмиклассники получили 
небольшой практикум по оказанию 
первой помощи. 

Выставка очень понравилась ребятам, и они с благодарностью приняли напутственные слова 
экскурсовода: «Пусть ваши сердца наполняются любовью, пусть милосердны будут к вам ваши близкие, 
пусть дела каждого дня будут только добрыми!». 

 

ДОБРАЯ КОРОБКА 

Под таким названием проходит в гимназии 
традиционная акция в поддержку бездомных 
животных, в которой вот уже 
на протяжении несколько 
лет участвуют наши 
неравнодушные учащиеся и 
их родители.  Каждый 
желающий может помочь - 
принести средства гигиены, 
медикаменты для животных, 
сухие и влажные корма для 

кошек и собак, шлейки, поводки, ошейники, миски 
для еды и воды, препараты от паразитов, игрушки, 

расчески, наполнитель для 
кошачьих туалетов.  

Собранные корма и другие 
предметы по уходу за животными 
будут переданы Витебскому 
приюту для бездомных животных 
«ДОБРИК» волонтерами нашего 
отряда «Искра времени». 
 

 
 

http://ratusha-vit.by/
http://ratusha-vit.by/
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Интересные встречи 

ВСТРЕЧА ОНЛАЙН 

 

Конец сентября для членов гимназического 
пресс-центра был ознаменован интересным 
событием. Ребята приняли участие в онлайн 
встрече с представителями 
редакции республиканской 
газеты «Переходный 
возраст», которая проходила 
на базе Витебского 
городского центра 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи. 

Молодые сотрудники 
редакции подготовили 
видеоролик, в котором 
познакомили участников встречи с 
корреспондентами, корректорами, дизайнерами и 
заместителем редакции газеты. Каждый из них не 
только рассказал о содержании своей работы, но и 
поделился лайфхаками по подготовке классных 
журналистских материалов. 

Затем главный редактор газеты Жанна 
Геннадьевна Щурок и заместитель главного 

редактора Ирина Анатольевна Хацук ответили на 
вопросы ребят. Было важно и интересно узнать, 
какие требования предъявляются к текстам юных 

корреспондентов, какие 
темы являются 
актуальными для газеты, 
как преодолеть страх 
чистого листа, можно ли 
получать гонорар в 
газете и как стать 
сотрудником редакции. 
Также в ходе встречи 
школьники узнали 
больше об истории 
газеты, которой в этом 

году исполнилось 27 лет, о том, как изменилась она 
почти за 30 лет, и о том, что на предстоящие 
юбилейные мероприятия будут приглашены самые 
активные юнкоры. 

Встреча получилась очень насыщенной и 
полезной. Ее участники высказали пожелание, 
чтобы такие мероприятия стали традиционными. 

 

НАШ ГОСТЬ – АЛЕКСЕЙ ТАЛАЙ 

 
  Член паралимпийской сборной Беларуси, чемпион мира и 
Европы по плаванию; обладатель черного пояса по карате, 
многодетный отец и известный всему миру спикер-
мотиватор. Все это о нашем земляке Алексее Талае, 
который, как известно, добился таких высот несмотря на 
то, что в юном возрасте потерял руки и ноги.  

Талай основал Благотворительный фонд помощи «Поверь в 
себя» и ездит по всей Беларуси, чтобы встретиться с 
подрастающим поколением и поговорить о важном.  

В начале сентября на базе нашей гимназии состоялась 
встреча с Алексеем.   Ребята задавали ему вопросы, 
касающиеся не только спорта, но и повседневной жизни, в 
которой этому мужественному человеку, получившему 
инвалидность, было очень непросто. Во время встречи шла 
трансляция на другие школы Витебска, а также Минска, Орши, 
Могилева. 

 

 

СТАРТОВАЛА СПАРТАКИАДА 

Старт круглогодичной спартакиады учащихся, 
которая проводится в целях пропаганды 
физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни, был дан на стадионе 
гимназии 11 сентября. 

Команды учащихся 6-ых классов смогли 
проявить свои способности в игре в пионербол. 
Победители определились по наибольшей 
сумме набранных очков. 
Поздравляем победителей: 
1 место  - команда 6 «А» класса, 
2 место  - команда 6 «Д» класса, 
3 место -  команда 6 «Б» класса. 
Удачи и успехов на спортивном поприще всем 
любителям спорта! 
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ВМЕСТО ТРАДИЦИОННОЙ ЛИНЕЙКИ - КВЕСТ 

 
Помните ли вы, как вас принимали в пионеры? 

Может быть, и не помните. Наверное, потому что 
для многих это была обычная линейка, где все 
стояли и дружно повторяли слова пионерской 
клятвы. А вот ста тридцати пятиклассникам, которых 
посвятили в пионеры 11 сентября в нашей гимназии 
№7 г.Витебска, это мероприятие запомнится 
надолго, потому что прошло 
оно в интересной и 
современной форме. 

Для ребят был приготовлен 
настоящий квест под 
названием «Я БРПО». 
Пятиклассники прошли 
увлекательные испытания на 
шести станциях: 
«Художественной», 
«Интеллектуальной», 
«Литературной», 
«Музыкальной», 
«Патриотической» и 
«Спортивной». В ходе игры 
ребята познакомились с 
историей и традициями Белорусской 
республиканской пионерской организации. На 
станции «Художественная» будущие пионеры 
подготовили поздравительные открытки ко дню 

рождения белорусской пионерии, которое отмечают 
13 сентября. На «Музыкальной» станции ребята 
вместе с волонтерами исполняли гимн БРПО. 
Самыми сложными были задания на станции 
«Интеллектуальная», где пятиклассники отвечали на 
довольно каверзные вопросы. Завершающим и 
самым торжественным моментом дня были клятва и 

вручение пионерских 
галстуков. 

Очень важно, что 
организаторами и ведущими 
игры были старшеклассники 
гимназии, члены БРСМ. 
Своим примером они 
показали, что важно быть 
активным, организованным, 
уметь работать в команде, не 
жалеть времени и сил, для 
того чтобы жизнь в гимназии 
была насыщенной и яркой. 

Мы от души желаем всем, 
кто сегодня вступил в ряды 
БРПО, проявить свои лучшие 

качества, раскрыть таланты, развить лидерские 
способности и активно участвовать в общественной 
жизни гимназии и класса. 

Поляков Даниил, 10 «В» 

 

 

ИГРУШКИ-АНТИСТРЕСС. ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ? 

Сегодня практически на 
каждом углу можно встретить 
ребенка, играющего в рop-it или 
слайм. И столько же взрослых, 
раздраженно спрашивающих: 
«Зачем тебе это нужно!?» А ведь 
действительно: зачем нужны 
такие игрушки, которые называют 
антистресс. Почему они стали так 
популярны? 

Для начала разберемся, 
какие бывают виды 
«антистрессов». Их, оказывается, 
множество.  

Про рop-it, в который 
сегодня не сунул палец только 
ленивый, уже сказали. Про, на 
мой взгляд, немного противные 
слаймы тоже. Сюда же отнесем и 
лизуны-мялки. Подобных игрушек 
в магазине несметное количество. 
Потом старичок йо-йо, 

представляющий собой два диска 
на веревочке с петлей. Он 
появился ещѐ в начале прошлого 
века.  

В 2015-2016 годах всех 
поразило увлечение спиннерами. 
Я до сих пор помню свой 
беленький спиннер, с которым я 
просто не расставался, когда мне 
было 9 лет. Затем пришел 
спиннер-стик, занимательно 
перекатывающийся по столу. 
Немного сложнее fidget-cub – 
маленький кубик с тумблерами, 
кнопками и аналоговыми стиками, 
которые можно нажимать и 
крутить. 

 Кстати, многие удивятся, но 
кубик Рубика – это тоже игрушка-
антистресс, а не только одна из 
самых лучших в мире 
головоломок. 

Так вот зачем это все 
людям? (Будем честны, 
развлекаются не только дети).  
Игрушки-антистресс избавляют от 
нервного напряжения, помогают 
снять агрессию. У детей их 
иcпользование развивает мелкую 
моторику рук. Антистрессы даже 
могут помочь ребенку избавиться 
от вредных привычек. Например, 
«жмякание» подушечки с 
гранулами полистирола помогает 
ребенку отучиться грызть ногти! 

В общем, игрушки-
антистресс – это не пустая трата 
времени, а хорошее средство для 
успокоения и даже избежания 
конфликтов. А посему они сегодня 
ещѐ и полезный подарок на день 
рождения или любой другой 
праздник для детей и взрослых. 

Лобацкий Павел, 8 «Б» 
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