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Уважаемые педагоги и родители, 
дорогие ребята! 

 

От всей души 
поздравляю   всех с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством! 

Уходящий год был 
насыщенным и богатым 
событиями. Наша гимназия 
принимала участие в 
различных конкурсах, 
соревнованиях и олимпиадах. 

И везде мы демонстрировали высокий уровень 
подготовки учащихся и профессионализм 
педагогов! 

Спасибо, дорогие коллеги и наши любимые 
ученики, за стремление быть первыми, 
достигать высоких целей! 

Пусть наступающий год будет еще более 
продуктивным и успешным и принесет нам 
новые возможности и победы, будет наполнен 
яркими событиями и добрыми делами! 

Желаю всем крепкого здоровья, хорошего 
настроения, бодрости и энергии, мира и добра! 

 

Директор ГУО «Гимназия №7 г.Витебска»  
Светлана Петровна Дорощенко 
 
 
 
Предновогодние хлопоты 

                                                                                       НОВОГОДНЯЯ ФОТОЗОНА 
 

Декабрь еще только начался, а коллектив и гости 
гимназии №7 уже ощутили предновогоднюю 
атмосферу. Сначала гимназические окна 
преобразили волшебные зимние вытинанки, затем 
праздничный декор украсил учебные кабинеты, а 
теперь в фойе первого и второго этажей появилась 
новогодняя фотозона. 

Здесь уже сейчас можно сделать селфи или 
сфотографировать друзей на фоне красиво 
расставленных новогодних атрибутов и 
оригинальных элементов декора. Еще более 
интересными станут снимки в маскарадных 
костюмах, которые учащиеся смогут сделать в дни 
новогодних представлений. В разработке дизайна и 
создании фотозоны приняли участие педагоги, 
учащиеся и родители нашей гимназии. 

Пусть фотозона станет настоящим развлечением 
для всех и оставит самые приятные впечатления и 
воспоминания от праздника!  

 
Даниил Поляков, пресс-центр 
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ПОМОГАЕМ ИСПОЛНИТЬ МЕЧТУ 

Накануне Нового года и Рождества Витебская 
городская организация Белорусского общества Красного 
Креста проводит традиционную акцию «Ёлка желаний», 
суть которой заключается в том, что в крупных торговых 
центрах города выставляются ёлки, на которых размещены 
фотографии и письма-просьбы к Деду Морозу детей, 
оставшихся без попечения родителей. Каждый может 
сделать пожертвование на исполнение мечты ребенка.  

Чтобы привлечь больше дарителей, в этом году акцию 
будет сопровождать выставка-продажа новогодних 
сувениров – тигрят, изготовленных из различных 

материалов. Средства, полученные от продажи сувениров, 
также пойдут на приобретение подарков для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Учащиеся гимназии №7 присоединились к подготовке и 
проведению акции. Представителями всех классов было 
изготовлено более 50 тигров-сувениров и собраны 
канцтовары для детей-сирот.  

Подарки переданы в городскую организацию Красного 
Креста. 

 

 

ПОДГОТОВИЛИ ПОДАРКИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ 

Новый год  − время волшебства и исполнения 
желаний и, конечно, время доброты! В канун Рождества и 
Нового года волонтеры гимназии №7 провели большую 
работу. Ребята подключились к благотворительной акции 
Красного Креста «Елка желаний», а затем провели 
собственную акцию, цель которой - сбор канцтоваров и 
игрушек в подарок ребятам из специализированного 
детского дома. Хотя эти дети и остались без любви и 
заботы родителей, но они верят в добрую сказку и чудо. 
Подарить их не так уж и сложно, особенно если ваше 
сердце открыто и вы готовы помочь тем, кто в этом 
нуждается. 

 

 

ВЫСТАВКА «НОВОГОДНИЙ ПЕРСОНАЖ» 

Любимый всеми праздник – Новый 
год – это еще и повод проявить 
творческие способности и фантазию. 
В преддверии Нового года в гимназии 
№7 г.Витебска проходит выставка 
работ учащихся «Новогодний 
персонаж».  

На выставке, которая дополняет 
новогоднюю фотозону, представлены 
выполненные в разнообразных 

техниках из различных материалов 
поделки: снеговики, гномы, нарядные 
елки, украшенные шарами и 
гирляндами.  

Все они передают ощущение 
праздника, ожидание чуда и создают 
волшебное новогоднее настроение. 

 
 

 

СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ГОРОДСКОГО ЭТАПА  
 

В двадцать пятый раз в этом году среди учреждений 
дополнительного и общего среднего образования в 
республике проводится выставка-конкурс декоративно-
прикладного творчества учащихся «Калядная зорка». Ее 
организатором является Министерство образования 
Республики Беларусь во взаимодействии с учреждением 
образования «Национальный центр художественного 
творчества детей и молодежи». Цель мероприятия - 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
учащихся через приобщение их к ценностям белорусского 
культурного наследия; сохранение и развитие 
региональных народных традиций; развитие детского 
творчества в области декоративно-прикладного искусства; 
выявление и поддержка юных талантов.  

К работам, предоставленным на конкурс, 
предъявляются очень высокие требования, поскольку на 
заключительный этап выставки принимаются только около 
50 работ победителей и призеров областных этапов.  Тем 
отраднее победа учащихся гимназии №7 в городском этапе 
республиканского конкурса: дипломом I степени 
награждены Варгалионок Даша и Овсянко 
Ульяна (педагог Алла Петровна 
Морозова), дипломом II степени 
награждена Логвин Кира (педагог Иван 
Алексеевич Михлюк).   

Поздравляем и желаем дальнейших 
побед! 

 

ПОКОРИЛИ «СНЕЖНУЮ ФАНТАЗИЮ»  
 
Настоящее предновогоднее настроение принесло 

участие в фестивале «Снежная фантазия», который 
прошел в Минске, образцовому театру пластической 

миниатюры «Эстрадная Мозаика» нашей гимназии. С 
композицией «Мир на ладони» театр завоевал 1 место. 
Поздравляем и желаем дальнейших успехов! 
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Наши новости 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ 
 

В феврале текущего года 
Генеральной прокуратурой, 
Национальной академией наук, 
Министерством внутренних дел 
и Министерством образования 
Республики Беларусь в целях 
выявления и поддержки 
инициатив ученых, юристов-
практиков, граждан был 
объявлен конкурс на лучшую 
идею (научную работу, средство 
наглядной агитации) в области 
предупреждения преступлений 
и коррупции.  

По итогам проведения конкурса к экспертной оценке 
было принято 227 конкурсных работ, определены и 
представлены к награждению дипломами 25 участников по 
номинациям «Лучшая монография», «Лучшая диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук», «Лучший учебник или учебное пособие», «Лучшая 

научная статья», «Лучшая научно-популярная статья», 
«Лучшее средство наглядной агитации». 

3 декабря 2021 г. в Академии наук в Большом 
конференц-зале Президиума НАН Беларуси награждали 
победителей конкурса. В номинации «Лучшее средство 
наглядной агитации» (категория «Лучший видеоролик») 
дипломом II степени награждена педагог-организатор 
гимназии №7 г.Витебска Оксана Ярославовна Панасюк. В 
качестве приза Оксана Ярославовна получила право 
бесплатного доступа на год к информационно-поисковой 
системе «ЭТАЛОН-ONLINE» Национального центра 
правовой информации Республики Беларусь. 

Видеоролик «Что такое коррупция?», рассчитан на 
детскую аудиторию, в котором при помощи средств 
мультипликации доступно, в форме сказки, объясняется 
суть и негативные последствия данного явления. 
Видеоролик может быть использован в работе педагогов 
младшей школы, но заинтересует не только детей, но и 

взрослых. 

 

ГОРДОСТЬ ЗА БЕЛАРУСЬ. ВСЕГДА НА СВЯЗИ 
 
Роль связи в современном мире невозможно 

переоценить. Отрасль играет важнейшую роль в таких 
сферах, как управление государством, системой обороны, 
транспортом, обеспечение населения информацией и 
других. Узнать больше о системе связи в Республике 
Беларусь учащиеся X-XI классов гимназии №7 смогли в 
ходе единого дня информирования «Гордость за Беларусь. 
Всегда на связи», который проводился в рамках 
республиканского информационно-образовательного 
проекта «ШАГ».  

В ходе мероприятия учащиеся ознакомились с двумя 
информационными блоками: «Цифровые технологии в 
жизни человека» (развитие телефонии и почтовых услуг, 

развитие сети Интернет в Республике) и «Интернет как 
источник информации и средство связи: преимущества и 
недостатки» (цифровая трансформация общества, 
киберпреступления и др.) – а также приняли участие в 
дискуссии о том, какую роль играют интернет-технологии в 
современном мире, о негативных последствиях, к которым 
приводит чрезмерное увлечение ими.  

Гостем ток-шоу стал заместитель директора по 
техническим вопросам Витебского филиала РУП 
«Белтелеком» Кирилл Михайлович Минченко. Гость также 
рассказал о Витебском филиале РУП «Белтелеком», о 
достижениях в вопросах информационной коммуникации. 

  
НОВЫЙ ШАГ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
16 декабря для учащихся 9-х классов гимназии №7 

проведены очередные занятия в рамках информационно-
образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного 
Гражданина», направленные на изучение истории Великой 
Отечественной войны.  

На занятиях были актуализированы знания 
учащихся о плане «Ост», о целях фашистской Германии по 
отношению к населению Беларуси. Гимназисты получили 
информацию по блокам «Новый порядок»; 
«Административно-территориальное деление 
оккупированной территории БССР»; «Оккупационный 
аппарат управления»; «Коллаборационизм» и приняли 
участие в обсуждении вопросов: «Какие последствия 
имела политика оккупантов для белорусского народа?», 
«Что означало для Беларуси административно-

территориальное деление, установленное германскими 
оккупантами?», «Каковы были цели созданных 
оккупантами органов управления?»  и др.  

Столь подробное рассмотрение вопросов данной 
темы в рамках информационно-образовательного проекта 
станет хорошим подспорьем для учащихся при ее изучении 
по предмету «История Беларуси». Педагоги же смогут на 
уроках сделать акцент на тех вопросах учебной программы, 
которые не получили отражения в теме проекта «ШАГ». 

Тема следующего информационного часа по 

истории Великой Отечественной войны − «Политика 
геноцида, грабежа и насилия». Он состоится 20 января 
2022 г. 

 
О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ 

Семья в 21 веке переживает кризис. На смену духовным 
ценностям приходит бездуховность. Помочь подросткам 
сформировать устойчивые позитивные взгляды на семью – 
одна из главных задач воспитательной работы нашей 
гимназии. 

С 22 по 25 ноября для учащихся V-VII классов 
проведены беседы на тему «Родительский дом – начало 

начал» с представителями центра поддержки семьи, 
материнства и детства «Покрова». Светлана Викторовна 
Кузьминова рассказала учащимся о функциях семьи, 
почему она так важна для каждого. Также ребята решали 
кроссворды, участвовали в музыкальной викторине. В 
завершение встреч участники обменялись 
благодарностями и сделали совместное фото. 

Поляков Даниил, пресс-центр 

https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2021/february/59501/
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ЗА ЖИЗНЬ  И НРАВСТВЕННОСТЬ  
 

В рамках реализации проекта «Молодёжь за жизнь, 
нравственность и семейные ценности» представителем 
Центра поддержки семьи, материнства и детства 
«Покрова» Прудниковой В.Е. для учащихся IX — XI классов 
была проведена выставка-лекция на такие актуальные на 
сегодняшний день темы, как «Смысл жизни», «Настоящая 
любовь», «Целомудрие», «Верность рождает любовь», 
«Семья-абсолютное счастье».  

В ходе интерактивной беседы ребята сделали выводы 
о том, что такое семейное счастье, что такое настоящая 
любовь, к чему могут привести беспорядочные отношения. 
Сегодня, когда существует многообразие представлений о 

человеке и его предназначении в жизни, различные 
организации, партии продвигают в молодежной среде 
различные, часто противоречивые идеи. Материальные 
ценности доминируют над духовными, что приводит к 
искажению у подростков представлений ο доброте, 
милосердии, великодушии, справедливости, 
гражданственности. Поэтому родители, школа, 
общественные организации, представители церкви 
должны объединиться, чтобы вырастить и воспитать 
поколение, придерживающееся основополагающих 
жизненных ценностей. 

 

БЕСЕДА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ 
  

В целях воспитания и профилактики правонарушений 
гимназия №7 активно сотрудничает с различными 
учреждениями и организациями. Практически еженедельно 
у нас бывают гости: представители религиозных 
конфессий, профессора университетов, врачи, сотрудники 
МЧС и другие специалисты. 
17 ноября в гимназии состоялась встреча учащихся с 
начальником ОГиМ РОВД Первомайского района 
Викторией Борисовной Хлиманковой. Разговор шел очень 
серьезный. Он был направлен на профилактику 
потребления несовершеннолетними наркотических 
веществ и предупреждение преступлений, связанных с 
распространением наркотиков. 

Многих слушателей впечатлила пугающая информация 
о последствиях постоянного употребления наркотических 
средств. Всего через пять лет заядлый наркоман не может 

и дня прожить без очередной дозы «кайфа». Его 
преследуют «ломки», депрессия, а связи с внешним миром 
и вовсе могут быть потеряны! За распространение же 
наркотиков установлено одно из самых строгих в нашем 
законодательстве наказаний — от 8 до 15 лет лишения 
свободы. 

Виктория Борисовна посоветовала учащимся как можно 
скорее сообщать педагогам, другим взрослым о том, что 
кто-то из знакомых попал в наркотическую зависимость. 
Чем раньше начнется лечение, тем быстрее человек 
вернется к нормальному образу жизни. 

В ходе встречи ребята получили важные для них 
сведения и поблагодарили В.Б. Хлиманкову за 
поучительную беседу. 

Даниил Поляков, пресс-центр 

 

ВСЁ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ 
 

Беспокойство ученых и врачей, вызванное распространением 
такой пагубной привычки, как курение, растет, так как пока еще 
значительное число людей не считает курение вредным для 
здоровья. 

В рамках декады ЗОЖ семиклассники и девятиклассники 
говорили о вреде курения с доктором Е.Г. Акимовой и узнали, что 
курение – это вовсе не безобидное занятие, которое можно 
бросить без усилий. Это настоящая наркомания, тем более 
опасная, что многие не принимают ее всерьез. 

В ходе беседы ребята узнали также о вреде никотина, о 
выработке пагубной привычки курить и о том, например, что если 
человек курит в день от 1 до 9 сигарет, то сокращает свою жизнь 
(в среднем) на 4,6 года по сравнению с некурящими; если курит 
от 10 до 19 сигарет, то на 5,5 года; если выкуренных сигарет от 
20 до 39 — на 6,2 года. 

Ребята в ходе обсуждения темы пришли к выводу, что 
курение в юности недопустимо. Гимназические  годы — это годы 
роста как физического, так и умственного. Организму нужно 
много сил, чтобы справиться со всеми нагрузками, поэтому 
нельзя отравлять его сигаретным дымом.  

 

 
ВСТУПИЛИ В ДОСААФ 

 
Отряд юных инспекторов дорожного движения нашей 

гимназии — это добровольное объединение гимназистов, 
созданное для пропаганды правил безопасного поведения 
на улицах и дорогах среди учащихся. В рамках проекта «За 
безопасность» команда ЮИД сотрудничает с Витебским 
отделением ДОСААФ, и недавно ребята стали членами 
этой организации.  

Участие в работе отряда ЮИДД и членство в одной из 
крупнейших республиканских организаций способствуют 
тому, что наши гимназисты вырастут ответственными 
участниками дорожного движения, которые будут 
соблюдать ПДД не из-за страха наказания, а понимая их 
важность для сохранения жизни людей.



 

Гимназия 28.12.21 №2 
 

ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ ПРЕЗИДЕНТА 
  

В Музее семьи гимназии № 7 прошла церемонии 
чествования молодых граждан Республики Беларусь в рамках 
акции «Мы – граждане Республики Беларусь». Эта акция 
традиционно проходит в Зале боевой славы музея, где все 
напоминает о том, каким трудным и трагическим путем шла 
наша страна к процветанию и независимости. 
Члены самоуправления гимназии напомнили участникам акции, 
что Великая Отечественная война — одна из страниц нашего 
прошлого, воспоминание о которой, не угасая, живет в наших 
сердцах. Быть патриотом, гражданином своей страны – это 
значит жить настоящим и думать о будущем, но самое главное 
— помнить прошлое. Ребята посетили мини-экскурсию по Залу 
боевой славы. А затем юным гражданам страны вручили книги-
подарки Президента Республики Беларусь заместитель 
директора по воспитательной работе Олеся Алексеевна 
Павлова и секретарь первичной организации ОО «БРСМ» 
государственного учреждения образования «Гимназия №7 г. 
Витебска» Юркова Мария. 

 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – ЗАБОТА КАЖДОГО! 

 
В рамках акции 

«Беларусь — 
энергоэффективная страна» 
7-е классы встретились с 

представителем Департамента по энергоэффективности 
Витебского областного управления по надзору за 
рациональным использованием топливно-энергетических 
ресурсов — Дубовцом Павлом Николаевичем, который 
напомнил учащимся, что энергосбережение – процесс 

многогранный, что важно воспитать новое поколение, 
которое, используя современные технологии будет 
понимать важность экономии энергоресурсов, ведь на 
сегодняшний день перед нами стоит важная задача – 
переломить в осознании граждан стереотип о 
неисчерпаемости энергоресурсов, научить каждого 
гражданина личной ответственности за их экономную 
трату. 

 

АКЦИЯ «БЕРЕГИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!» 
 

На занятиях объединения по интересам «Юный 
эколог» под руководством Ларисы Михайловны Чирковой 
учащиеся не только получают теоретические знания о 
современных проблемах экологии, но и участвуют в 
практических мероприятиях, направленных на сохранение 
природы, оказание помощи братьям нашим меньшим. 

10 декабря гимназисты вместе с педагогом провели 
акцию «Берегите птиц зимой!», цель которой - 
способствовать увеличению численности и видового  

 
 

состава зимующих птиц, обитающих на территории 
Витебской области. Учащиеся собрали корм, 
самостоятельно изготовили и развесили кормушки, 
договорились о систематическом их пополнении. 

Данное мероприятие, несмотря на простоту формы, 
имеет большой образовательный и воспитательный 
потенциал. Ребята многое узнали о зимующих птицах, 
методах наблюдения за ними, о различных 
видах кормушек и т.д. Подобные акции 
способствуют формированию 
экологической культуры учащихся, их 
духовно-нравственному воспитанию.  

 

МОЙ РЕЙТИНГ 
 
Любите ли вы свою школу? Я очень 

люблю свою гимназию. Люблю ходить 
на уроки, участвовать в разных 
мероприятиях, общаться с 
одноклассниками и учителями. Есть в 
нашей гимназии места, которые я 
считаю особенно важными и 
интересными. Вот мой рейтинг. 

Одно из таких мест – актовый зал. 
Помещение актового зала большое. 
Середину занимают зрительские 
кресла. Они лёгкие, поэтому их можно 
передвинуть. Сцена не очень 
большая, но на ней с успехом 
размещаются все наши выступающие.  

В нашем зале проводятся линейки, 
собрания, конференции и концерты. 
Все общешкольные праздники мы 

тоже отмечаем здесь. Учителя 
собираются в зале на совещания и 
педсоветы. Также здесь проходят 
выпускные вечера, где 
одиннадцатиклассникам выдают 
аттестаты. В гимназии есть 
драмкружок, поэтому в зале 
репетируют, а потом показывают 
спектакли. Мне особенно интересно 
бывать в актовом зале, когда в 
гимназию приезжают 
профессиональные артисты. 

Думаю, вас не удивит следующее 
место в моем «рейтинге». Это 
столовая. Она находится на первом 
этаже. В нашей столовой всегда уютно 
и красиво, потому что везде чисто. 

Сюда мы бежим обедать или 
перекусить. 

Еще я очень люблю уроки 
физкультуры и спортзал. На других 
занятиях приходится сидеть спокойно 
и внимательно слушать учителя, 
стараться все понять и запомнить. Я 
от этого быстро устаю, так и хочется 
повертеться, но замечаний получать 
не хочется. А вот в спорт зале  - 
совсем другое дело. Здесь можно 
бегать, прыгать, играть, но получать за 
это хорошие оценки! 

Интересно, а какие места в 
гимназии больше всего нравятся вам? 

 
Ивкина Диана, пресс-центр 
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МЫ − ПАТРИОТЫ 
 

ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ИСТОРИЕЙ ГОРОДА 
 

В целях гражданско-патриотического воспитания 
гимназистов 10 ноября была проведена экскурсия по 
музейной экспозиции «Шаги Великой Победы». Ребятам 
была предложена информация о довоенном Витебске, о 
развитии промышленности, о предприятиях, имеющих 
большое значение для экономики БССР, о развитии 
культуры. Шестиклассники узнали об истории своего 
города в годы оккупации, о тех испытаниях, которые 
выпали на долю жителей Витебска во время войны. Никто 
не остался равнодушным к судьбам героев, отдавших 
жизнь за свободу и независимость нашей страны. 
Завершилась экскурсия у стенда «Память, застывшая в 
камне». 

Гусева Вера, пресс-центр 
 

 

НІКОЛІ, ЧУЕЦЕ, НІКОЛІ НЕ ТРЭБА НАМ ВАЙНЫ-НЯДОЛІ 
 

Падчас шляху з пяцікласнікамі ў музей Воінаў- 
iнтэрнацыяналістаў, што ў Віцебску, непакоілі думкі: як 
распавесці дзецям такога ўзросту пра вайну, распачатую ў 1979 
годзе, калі існавала агульная для многіх краін дзяржава СССР, 
як давесці неабходнасць тагачаснага ўводу войск у далёкі ад 
нас Афганістан (дзе і па сённяшні дзень ваююць), як 
растлумачыць, чаму столькі беларусаў, у тым ліку, віцяблян 
загінула на той вайне?! Дзецям жа цікава было ўсё: і 
прадгісторыя, і прачулы прафесійны аповед экскурсавода, і 

выстава зброі, і макеты, і вопратка, і пісьмы… А ў другой зале − 
безліч маладых твараў са шматлікіх фатаздымкаў нашых 
хлопцаў-салдат, землякоў, якія загінулі юнымі на той страшнай, 
не зусім зразумелай сённяшняму пакаленню вайне ў чужой 
краіне, выконваючы да канца, годна, па-геройску свой воінскі 
абавязак… сорак год таму.  

Мне ўзгадаліся радкі паэта Міколы Сурначова: «Ніколі не 
ехаць хлапцу маладому да роднага гаю, да блізкага дому…» 
Узрушаныя, прыціхлыя, нашы дзеці зразумелі ўсё… без лішніх 
слоў і натацый. А іх вочы нібы казалі: «Вы…Вас няма. І горыч 
спадае кропелькамі рос. З байцамі пра вайну гаворачы, нам 
стала горасна да слёз.  

І як наказ ад сябе і вучняў-пяцікласнікаў гімназіі №7 г. 
Віцебска: «Ніколі, чуеце, ніколі не трэба нам вайны-нядолі!» 
                   А. І. Гінько, вучні 5 «Г» класа 

 

ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ 
  

На осенних каникулах семиклассники нашей гимназии 
посетили место, где во время второй мировой войны провели 
свои последние дни герои Витебского подполья.  

Это уникальная экспозиция Витебского областного 
краеведческого музея, единственная в своем роде на 
постсоветском пространстве. Бывшая тюрьма СД находится 
по соседству со Свято-Успенским собором. 

 С августа 1941-го по декабрь 1943 года в здании 
размещалась немецкая оперативная команда СД-9. В верхних 
этажах находились кабинеты, где велись пытки и допросы. 
Подвалы служили тюремными камерами. Через застенки СД 
прошли около 10 тыс. человек.  

После освобождения Витебска в 1944 году на стенах камер 

были обнаружены надписи − посмертные послания погибших. 

Узниками Витебской тюрьмы были врачи Михаил Мурашко и Радимир Махнов, последний − сын знаменитого великана 
Федора Махнова, Вера Хоружая, Софья Панкова, Лидия Березкина и др. 

Посещение этого места не оставило равнодушным никого из учащихся. Некоторые не могли сдержать слез от тяжелой 
правды реалий военного времени. Столкнувшись с ужасами войны и человеческой жестокости, начинаешь ценить мирное 
небо над головой, понимать, как мало нужно человеку для счастья.  
  Федосенко Анна, пресс-центр 
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ПРЕДСТАВИЛИ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
 

Учащиеся гимназии №7 17 декабря приняли участие в 
торжественном открытии военно-патриотического клуба 
«Витязь» на базе ГУО «Средняя школа №40 им. 
М.М.Громова».  

На данном мероприятии гимназисты представили 
интерактивную фотозону по военно-патриотическому 
воспитанию, оформленную экспонатами из зала боевой 
славы гимназического Музея семьи и экспозиции «Музей в 
чемодане», и презентацию проекта «Книга Памяти 
Первомайского района», которая была создана на основе 
документальных материалов, собранных учащимися, и 
воспоминаний очевидцев Великой Отечественной войны. 

 Выступление гимназистов получило высокую оценку 
присутствовавших на мероприятии гостей. 
 
Профориентационные встречи 

 

                         КАК СТАТЬ ВОЕННЫМ 
 
Определиться с будущей профессией подростку 

бывает нелегко. Огромные возможности современного 
мира затрудняют выбор, от которого зачастую зависит 
судьба. Помогают профориентационные мероприятия. В 
нашу гимназию очень часто приезжают представители 
средних и высших учебных заведений, рассказывают об 
особенностях учебы в них, о вступительной кампании, 
студенческой жизни. 

Так, на днях состоялась встреча учащихся 11-классов с 
начальником кафедры Военной подготовки и 
экстремальной медицины УО «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет» 

Юрием Анатольевичем Беспаловым, 
который рассказал о военных учебных 
заведениях Республики Беларусь, о 
сроках посткпления, о проходных 
баллах в прошлом году.  

Многие ребята интересовались, 
что необходимо для 
поступления, какие преимущества и 
перспективы обучения в таких 
учебных заведениях. 

 

ПРОКУРОР – ЭТО СЕРЬЕЗНО 
 

 
 

Проведение профориентационных 
встреч – давняя традиция ГУО 
«Гимназия №7 г.Витебска». В течение 
года, чтобы познакомить учащихся с 
особенностями своей профессии, 
гимназию посещают специалисты 
разных сфер деятельности.  

19 ноября состоялась встреча 
учеников Х-ХI классов с заместителем 
начальника отдела по надзору за 
соответствием закону по уголовным 
делам Прокуратуры Витебской 
области Виталием Викторовичем 
Сузанским.  

Виталий Викторович рассказал 
ребятам о задачах, полномочиях,  

основных направлениях деятельности 
и структуре органов прокуратуры, о 
том, в каких учебных заведениях 
можно получить юридическое 
образование, о том, какими личными 
качествами нужно обладать, чтобы 
быть работником прокуратуры, и о 
требованиях, предъявляемых к 
сотрудникам надзорных органов. 

В.В.Сузанский ответил на все 
вопросы, интересовавшие ребят, и в 
завершении мероприятия они 
поблагодарили его за интересную и 
полезную информацию. 

 

 
СТАРШЕКЛАССНИКАМ О СУДМЕДЭСПЕРТИЗЕ 

 
18 ноября состоялась профориентационная встреча 
учащихся десятых классов с заместителем 
начальника управлений технической экспертизы 
Управления государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь по Витебской 
области Александром Анатольевичем Данченко, 
который рассказал будущим выпускникам о такой 
трудной, но очень интересной профессии, как 
судмедэксперт, о том, какие высшие учебные 
заведения готовят будущих специалистов, какие 
трудности могут возникнуть при поступлении, с чем 
приходится сталкиваться в повседневной работе. 

 

https://www.mil.by/ru/education/
https://www.mil.by/ru/education/


 

 

ДЕД МОРОЗ: ПОДАРКИ В МЕШКЕ БЫЛИ НЕ ВСЕГДА 
 

Кто самый главный персонаж Нового 
года? Уверена, вы ответили: Дед Мороз. 
А что вы про него знаете? То, что это 

добрый старик с белой бородой, в длинной шубе, 
с волшебным посохом и большим мешком 
подарков за плечами? Да, таким Деда Мороза 
знают сегодняшние дети и взрослые, причем те, 
которые живут в славянских странах. В Европе и 
Америке другой герой – Санта Клаус. 

А вот наши предки −  древние славяне − 
представляли себе Мороза совсем иначе.  Они и называли 
его по-разному: Студенец, Трескун, Морозко.  

Представляли его злым стариком с мешком, который 
появлялся среди зимы в трескучие морозы и в кромешной 
тьме похищал маленьких детей. Никаких подарков он 
никому не дарил. Это ему оставляли приношения, чтобы 
он не унес ребенка.  

Делал Мороз и доброе дело: укрывал поля снегом. Это 
было условием хорошего урожая, поэтому люди «кликали 
Мороза», чтобы задобрить бога. Ему выставляли блины 

или кашу у двери или на окне, просили быть 
поласковее и не возвращаться весной и летом. 

Когда же Дед Мороз стал добрым? Это 
произошло в конце 19 века. В России стали в какой-
то степени подражать европейцам, которых с 
Новым годом поздравлял Санта Клаус, или Святой 
Николай. Появлению нового образа 
способствовала и сказка Владимира Одоевского 
«Мороз Иванович». Так старый и злой старик, при 
встрече с которым можно было превратиться в 

ледяную статую, стал добрым старцем в богато 
украшенной шубе и с мешком подарков. После 
Октябрьской революции Дед Мороз снова попал в опалу, 
потому что он был связан с религиозным праздником 
Рождества. Только в 1935 году его сделали главным 
персонажем на детских новогодних праздниках.  

Я думаю, все мы рады тому, что сейчас Дед Мороз 
такой, каким мы его знаем. Желаю всем, чтобы в его 
огромном мешке нашелся такой подарок для вас, о 
котором вы мечтаете!  

Черепова Настя, 5 «Г» 
 

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ГОДА ТИГРА? 
 

Вы хотите знать, что вас 
ждет в будущем? Правда, 

здорово, получить хорошее 
предсказание и верить в него? Это 
вселяет надежду на лучшее. Наверное, 
поэтому многие верят в гороскопы, кто-
то в зодиакальный, а кто-то в китайский. 
Последний дает прогноз на целый год. 

2022 год по китайскому гороскопу – 
год Тигра. Я прочитала в интернете о 
том, что несет нам этот год, и хочу 
поделиться с вами.  

Символ года - Тигр - очень сильное  
и уверенное в себе, красивое и 
элегантное животное. Тигр не боится 
трудностей и всегда смотрит страху в 
глаза. Он умный и всегда придумает 
выход из любой ситуации. Его считают 
благородным животным. Иногда Тигр 
непредсказуем, поэтому надо быть 

готовым к самым неожиданным 
переменам.  

По китайскому гороскопу нынешний 
Тигр – черно-голубой. Согласно 
предсказаниям, он живёт только для 
себя и слушает только себя, но 
каждому в жизни укажет свой путь. 
Поэтому 2022 год будет временем 
новых открытий и 
самосовершенствования. 

Характеристика «водяной» говорит 
нам о том, что и мы должны быть 
похожи на стихию воды: быть 
хладнокровными и рассудительными, 
но при этом прислушиваться к своей 
интуиции, ведь это едва ли не главное 
качество Воды. 

Что еще для меня показалось 
интересным в предсказаниях? 
Астрологи говорят, что излюбленным 
временем Водяного Тигра являются 

зима и ночь. Поэтому самые важные 
события этого года будут происходить 
именно в это время. Если вам будет 
нужно решить что-то важное, то 
обдумайте это при лунном свете или 
отложите на утро, чтобы за ночь все 
улеглось в вашей душе. Все 
серьезные действия (свадьбу, 
открытие фирмы и т.д.) планируйте на 
зиму. 

Верить или не верить в гороскопы – 
это выбор каждого. Я, к примеру, верю: 
надо настроиться на хорошее, 
стремиться к лучшему и заниматься 
саморазвитием. И пусть 2022 год 
станет для всех годом успеха и 
процветания! 

 
Ваш начинающий 

предсказатель, Лиза Кузина, 5 «Г» 

 

ПОДАРИТЕ ТАЛИСМАН 
 

Приближается Новый год, и 
многие задумываются о том, что 
подарить близким, друзьям, 
знакомым. Один из вариантов – 
подарить талисман. Талисман – это 
магический предмет, который призван 
защищать своего владельца и 
приносить ему удачу. Конечно, в 
волшебную силу оберегов не все 
верят, но получать сувениры или 
подарки, по-моему, всем приятно.  

 Сегодня очень популярен 
китайский гороскоп, и, кажется, нет 
человека, который бы не знал, что 
символом наступающего года будет 
черно-синий водяной тигр, поэтому он 
и будет лучшим сувениром-
талисманом. 

Можно купить для подарка 
фигурки тигров, которые будут 
сделаны из металла, стекла, 
хрусталя. Может быть, это будет 
кулон или брошь. Нам, школьникам, 
сложно сделать дорогие покупки, но 
можно самим смастерить открытки с 
рисунком тигра, фигурки из 
пластилина или фетра, игрушки на 
елку. Близким людям будет приятно 
от вас принять такой подарок, ведь 
дороже всего внимание и забота, 
которую вы дарите им. 

Вы, конечно, сами найдете в 
интернете или придумаете, как 
сделать сувенир в виде тигра, но мне 
захотелось поделиться с вами одной 
идеей. На мой взгляд, это будет очень 

простой, но в то же время нужный 
подарок – угловая закладка для книг. 
Вам понадобятся для ее изготовления 
всего лишь цветная бумага, ножницы 
и клей. Подробное описание процесса 
и видео мастер-класса вы найдете по 
ссылке https://vtemu.by/novosti-v-
temu/zakladka-dlya-knig-v-vide-tigra-
simvola-2022-goda/. 

В канун Нового года я желаю всем 
хороших отношений с окружающими 
людьми, и они, конечно, 
будут такими, если вы не 
поленитесь и сделаете им 
приятный подарок!  

Середохова Ксения, 5 «Б» 
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