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Соблюдаем традиции 

НОСИМ ИМЯ ГЕРОЯ 
   

Имя героя Советского Союза, 
Почетного гражданина города Витебска 
Петра Кондратенко присвоено Гимназии №7 
в конце прошлого учебного года. В честь 
этого знаменательного события в День 
знаний в гимназии был открыт мурал с 
портретом героя. 

На праздничном мероприятии 
присутствовали представители городской 
власти, ветеранской организации, 
администрации Первомайского района, 
гимназии, а также учителя, учащиеся и их 
родители.  

В гимназии ведется большая 
исследовательская работа по увековечению 
памяти Петра Егоровича Кондратенко, в 
музее открыта экспозиция, которая 
рассказывает о подвигах и жизни Героя, в 
планах также провести конкурс 
патриотической песни, посвященный Петру 
Кондратенко. 

Веремейко   Эвелина, 11 «Б»

ДЕНЬ ШТАНДАРТА 
 

5 октября в ГУО «Гимназия № 7 г. 
Витебска им. П.Е. Кондратенко» прошел 
традиционный праздник Штандарта 
гимназии, который является еще и 
церемонией посвящения в гимназисты. 

 Зрителями и участниками 
церемонии стали пятиклассники, 
администрация гимназии и педагоги. 

 Старшеклассники подготовили 
основную часть праздника – экскурс в 
историю гимназии, а творческие 
коллективы создали незабываемую 
эмоционально насыщенную атмосферу.  

 

 
Штандарт для гимназистов – это 

знамя, которое зовет на учебные и 
творческие подвиги. Обучающиеся 
ежегодно успешно защищают его честь 
на многочисленных конкурсах и 
олимпиадах. 

Для пятиклассников это только 
начало пути, но мы уверены, что юные 
гимназисты не подведут, успешно 
продолжат традиции гимназии и 
обязательно внесут что-то новое в 
гимназическую жизнь! 

Барсукова  Арина

 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  
ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ 

 
Самым знаменательным для самых младших учащихся гимназии 
стал день 28 сентября, когда их посвятили в первоклассники. С 
этим важным событием ребят  поздравили учащиеся старших 
классов, а также вручили малышам Диплом первоклассника и 
галстук гимназиста, пожелали больших успехов и отличных 
отметок в дневниках! 

Веремейко   Эвелина, 11 «Б»
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ГИМНАЗИЧЕСКАЯ ХРОНИКА 

               МЫ - ГРАЖДАНЕ БЕЛАРУСИ! 

В рамках Всебелорусской патриотической акции «Мы 
— граждане Беларуси!» учащимся нашей гимназии, 
достигшим 14-летнего возраста, торжественно вручили 
подарки Президента. Руководитель Музея семьи Шаруба 
Светлана Ивановна провела экскурсию по Залу боевой 
славы. 

 

ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА 

 В рамках проекта «Школа активного гражданина» 

28 октября в гимназии № 7 была организована 
встреча с Вадимом Витальевичем Селезневым , 
начальником управления по надзору за 
рациональным использованием ТЭР и заместителем 
начальника Виктором Игнатьевичем Вайтулянцем. 

В гимназии ведётся целенаправленная работа по 
энерго-, ресурсосбережению, что позволяет 
систематизировать работу всего коллектива, создать 
единое информационное пространство в освоении 
теоретической базы и практического опыта в области 
энергосбережения. Поэтому учащимся были 
интересны проблемы энергосбережения и энергоэффективности, опыт использования 
альтернативных источников энергии.                                              Максименя Станислав 

 

БАЛ ГИМНАЗИСТОВ 
 

В гимназии № 7 существует одна замечательная 
традиция – заканчивать первую четверть мероприятием 
“Осенний бал гимназистов”. Учащиеся 5-х, 6-х и 7-х классов 
представили свои презентации.  Участники поразили публику и 
жюри не только качеством выступления, но и красочностью 

своих костюмов – удивляли своей оригинальностью. На балу 
было все: песни, зажигательные танцы, юмористические 
сценки-миниатюры, различные конкурсы. 
Праздник пролетел незаметно, оставив после себя только 
радостные эмоции и воспоминания. 

Шалковский Роман,  6 «В»  

 

ЗАКОНЧИЛИ ЧЕТВЕРТЬ 
ТОРЖЕСТВЕННО 

 
28 октября 2022 года в   гимназии 

прошла торжественная линейка, 
посвященная окончанию первой 
четверти 2022/2023 учебного года.  

Общешкольная линейка началась с 
исполнения Гимна Республики Беларусь 
и церемонией вноса и выноса 
Государственного флага. 

Представители администрации 
гимназии поздравили всех учащихся с 
окончанием первой четверти и 
пожелали ребятам, чтобы каникулы 
прошли с пользой для развития и 

здоровья и чтобы во второй четверти 
было бы ещё больше хороших отметок, 
успешных стартов и достойных побед.  

 
Доморацкий Артем 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

республиканского фестиваля 
хореографии “Танцевальный листопад” 

(г. Минск) образцовый театр 
пластической миниатюры “Эстрадная 

мозаика” ГУО “Гимназия №7 г. Витебска 
имени П. Е. 

Кондратенко” 
(руководитель Жанна 

Владимировна 
Старовойтова), который 

завоевал диплом 1 
степени за 

хореографическую 
композицию “Барабанщицы”. 



 

ВОСЕНЬСКІ КАРАГОД 
 

Много позитивных 
впечатлений получили 
учащиеся гимназии №7 на 
традиционной осенней 
ярмарке учреждений 
образования «Восеньскі 
карагод», которая прошла 1 
октября у Ледового дворца. 
Ребята не только 
познакомились с продукцией, 
которая производится в 
лицеях, школах и колледжах (а 

это, кстати, очень большой перечень – от овощей и фруктов до 
одежды, мебели и сувениров!), но и стали зрителями концертной 
программы, приняли участие в конкурсах, викторинах и мастер-
классах, проводимых на ярмарке. 

Труханович Катя, пресс-центр 

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ 
 

День учителя всегда наполнен особыми эмоциями, ведь 
в каждом учреждении образования учащиеся спешат 
поздравить и поблагодарить своих педагогов за их непростой, 
но благородный труд! Не остались в стороне и наши ребята. 30 
сентября в гимназии прошел праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя.  

Учащиеся подготовили творческие номера и 
музыкальные поздравления для педагогов. Атмосфера тепла, 
уюта, сердечной обстановки, восторга и радостного 

настроения царила в зале! Ученики просто не узнавали своих 
строгих педагогов, которых переполняли самые позитивные 
эмоции. 

Также традиционно накануне профессионального 
праздника педагогов прошел День самоуправления, в который 
гимназисты примерили на себя роль учителей и провели уроки 
по разным предметам в младших классах. 

 
Ивкина  Диана

 

 
ВЫСТАВКА “КРАСКИ ОСЕНИ” 

Осень, хоть и «унылая пора», но все же дарит 

много идей для творчества и поэтам, и художникам. 
Вдохновила она и учащихся гимназии №7 г. Витебска 
имени П. Е. Кондратенко. Здесь в фойе второго 
этажа расположилась традиционная выставка 
“Краски осени”, приуроченная ко Дню учителя. 

Учащиеся разных классов создали 
флористические композиции в разных стилях и 
использовали самые разнообразные материалы: 
цветы и фрукты, декоративные тыквы, сухоцветы, 

разноцветные осенние листья, желуди и шишки. Особенно интересны 
работы, которые представляют из себя не просто букет, а отражают 
определенный сюжет, передают настроение авторов. 
Сколько фантазии и творчества проявили ребята! Это был отличный 
подарок для педагогов. Хорошо, что такие выставки в гимназии 
проходят постоянно. Теперь будем ждать, чем порадует нас новогодняя 
экспозиция.                                                           Прокопчук Денис, 6 “В” 
 
 



В ГОД НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
 

ЯК ТЫ ДОРАГА МНЕ, МАЯ РОДНАЯ МОВА! 
 

”Як ты дорага мне, мая 
родная мова! Мілагучнае, 
звонкае, спеўнае слова!“ – 
пісаў вядомы паэт Ніл Гілевіч. 

Менавіта гэтыя словы 
сталі дэвізам, пад 
якім  прайшоў у дзяржаўнай 
установе адукацыі ”Гімназія 
№7 г. Віцебска імя П.Я. 

Кандраценкі“ Тыдзень роднай мовы. 
Кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь ганарыцца 

сваёй гісторыяй, ведае і шануе сваю родную мову. Вучні I – XI 
класаў прынялі актыўны ўдзел ва ўсіх мерапрыемствах, якія 
ладзіліся падчас Тыдня ў гімназіі. А іх было нямала: акцыя 
”Размаўляй са мной па-беларуску“, прэзентацыя віншавальных 
паштовак ”Пажаданні роднай мове“, гастранамічны фэст 

”Беларуская кухня“, віртуальная экскурсія ”Падарожжа па 
Беларусі“, выставы, віктарыны, конкурсы. 

Вучні IX-XI класаў для малодшых гімназістаў правялі 
паэтычную гасцёўню, дзе з натхненнем і гонарам чыталі вершы 
сваёй настаўніцы, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі, – Алены 
Іванаўны Гінько. 

Наведалі гімназісты Нацыянальны акадэмічны 
драматычны тэатр імя Я. Коласа, а таксама адправіліся ў 
падарожжа па сваёй любай Беларусі і адкрылі для сябе 
таямніцы Мірскага замка. 

Любіць сваю мову, гаварыць па-беларуску, чытаць 
творы беларускіх класікаў, захапляцца гісторяй, праслаўляць 
родную Беларусь – менавіта такія мэты ставіць перад сабой і 
актыўна іх рэалізуе ”вялікая сям’я“ вучняў і педагогаў гімназіі 
№7 г. Віцебска імя П.Я. Кандраценкі. 

 Намеснік дырэктара по вучэбнай рабоце Т.А. Полазава 
 

            ТЫДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ У ШКОЛЬНАЙ БИБЛИЯТЭЦЫ 
  
 

З 19 па 24 верасня ў гімназіі праходзіў Тыдзень роднай мовы “Як ты дорага мне, 
мая родная мова”. Бібліятэка гімназіі прыняла актыўны ўдзел у мерапрыемтве: 
падрыхтавала кніжную выставу “Родная мова – зараначка матчына”, тэматычную кніжную 
паліцу “І не знікаць паэтам вечна”. Вялікую цікавасць у вучняў выклікала прэзентацыя 
серыі кніг “Скарбонка гістарычнай памяці”. Для настаўнікаў была падрыхтавана 
прэзентацыя-выстава “Сэрцам роднага слова краніся”. 
 

 
ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ!»  

ПРАЗДНИК МИКРОРАЙОНА КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 
 

17 сентября прошел праздник микрорайона в сквере 
“Медицинский” ко Дню народного единства. Несмотря на молодость, праздник имеет прочный 
исторический фундамент и призван еще сильнее сплотить наш народ. Ведь в его основе 
заложен принцип преемственности поколений и курс на развитие сильной, независимой и 
процветающей страны. Безусловно, этот день подчеркивает преемственность поколений, 
незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности.  

Веремейко   Эвелина, 11 «Б»
 

•  

•  

ФОТОВЫСТАВКА “ПОЕЗД ПАМЯТИ” 
Фотовыставка посвящена проекту «Поезд Памяти», посвященному 

Великой Отечественной войне и Году исторической памяти в Беларуси. 
Участниками патриотического проекта «Поезд Памяти» стали 200 

белорусских и российских школьников, по 100 от каждой страны, которые за 
15 дней посетили несколько городов двух стран. Школьники ознакомились с 
основными вехами Великой Отечественной войны, к которым был привязан 
маршрут движения поезда, состоялись встречи детей с ветеранами, 
посещение музеев, реконструкции военных событий, просветительные и 
культурные мероприятия. 

«Поезд Памяти» следовал по маршруту Брест–Гродно–Витебск- 
Смоленск–Ржев–Вязьма–Кубинка–Москва–Санкт-Петербург–Великий 

Новгород–Псков–Орша–Могилев–Гомель–Минск. На конечную станцию 
прибыл 3 июля – ко Дню Независимости Беларуси. 

На 2023-й год планируется собрать ребят из пяти государств 
Евразийского экономического союза, на 2024-й – из 10 стран СНГ, а на 2025-
й, когда будет 80-летний юбилей Великой Победы, планируется пригласить 
участников из 15 бывших союзных республик, которые одержали победу над 
фашизмом. 

Рыбакова Арина 



ВОЛОНТЕРЫ ДЕЙСТВУЮТ 

ПОСЕТИЛИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 
 

 

В целях привлечения внимания общественности к 
проблемам людей пожилого возраста первый день октября в 
соответствии с постановлением Генеральной Ассамблеи ООН 
объявлен Днем пожилых людей. Для учащихся гимназии №7 
им.П.Е.Кондратенко это еще один повод выразить уважение к 
своим подопечным, пожилым людям, которые так много 
сделали для общества, но сегодня сами нуждаются в заботе и 
поддержке. 

Волонтеры 
гимназии посетили 
ветеранов войны и 
труда, поздравили их 
со знаменательной 
датой, вручили 
подарки, сделанные 
своими руками, оказали 
необходимую помощь, 
а главное – 
побеседовали с 
пожилыми людьми, 
задали им вопросы и 
получили интересные 
ответы. 

Такое общение 
между 
представителями разных поколений имеет глубокий 
воспитательный смысл: дети учатся ценить вклад пожилых 
людей в развитие государства, понимать их особенности и 
потребности, уважительно относиться к представителям 
старшего поколения.  

Доморацкий Артем 
 

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА

Особая забота волонтёров ГУО 
“Гимназия №7 г. Витебска им. П.Е. Кондатенко” 
– ветераны великой Отечественной войны. 
Давний друг гимназии – Николай Игнатьевич 
Жариков.  

Ко Дню пожилого человека волонтеры 
совместно с пионерами посетили ветерана. 
Николай Игнатьевич поделился с ребятами 
секретами долголетия. “Самое главное - отказ 
от вредных привычек и ведение здорового 
образа жизни”, считает Николай Игнатьевич. 

Ребята не только с удовольствием 
вручили ветерану цветы и подарки, 
сделанные своими руками, но и с 
интересом выслушали рассказ Николая 
Игнатьевича о годах его молодости, об 
участии в войне.  

Такие душевные встречи 
позволяют ребятам лучше понять 
историю, помогает принимать 
правильные решения в будущем. 

 

В ПОДДЕРЖКУ КРАСНОГО КРЕСТА 
 
Благодаря родителям и учащимся 

гимназии была собрана помощь в 
поддержку Витебской областной 
организации Красного Креста. Собраны 

канцелярские школьные 
принадлежности, которые будут 
направлены нуждающимся детям. 
Благодарим ВСЕХ за участие! 

 
 

ДОБРАЯ КОРОБКА 
 

Благотворительная акция в 
поддержку бездомных животных “Добрая 
коробка” проходила в ГУО “Гимназия №7 
г. Витебска им. П.Е. Кондратенко” с 
начала сентября и нашла горячий отклик 
у ребят.  

7 октября ребята из волонтёрского 
отряда “Искра времени” посетили приют 
«Добрик» и передали все собранное для 
животных сотрудникам приюта.  

Акция по оказанию помощи 
продолжается! 

                                             Медведева Лиза 

 



КО ДНЮ МАТЕРИ 

ПОДАРИЛИ КОНЦЕРТ 
 
Особое место среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в нашем 
учреждении образования, занимает 
День матери. Это праздник, к которому 
никто не может остаться равнодушным: 
из поколения в поколение для каждого 
человека мама – самый главный человек 
жизни! В этот день мы говорим слова 
благодарности всем мамам, которые 
дарят детям любовь, добро, нежность и 
ласку.  

13 октября в гимназии прошел 
праздничный концерт, посвященный 
Дню матери. Актовый зал школы был 
полон гостей. Царила  атмосфера добра 
и хорошего настроения. В подарок для 
своих мам учащиеся подготовили 
музыкальные и танцевальные номера. 

Гости с восхищением наблюдали за 
выступлениями своих детей и от души 
радовались. Концерт получился 
поистине особым, ярким и добрым! 

Максименя Станислав 
 
 

 
 
 

ЛЮБИМОЙ МАМЕ 
 

Моя мама - самый дорогой для меня 
человек. Ближе неё у меня никого нет!  

Мою маму зовут Анастасия 
Викторовна. Она весёлая. Мне нравится 
ее большие карие глаза и широкая 
улыбка. Мама всегда поддерживает 
меня в трудный момент, помогает, 
советует. Мама заботится о нас с братом 
и щедро дарит свою материнскую 
любовь. Моя мама очень вкусно готовит. 

Она всегда учит меня чему-то 
новому, и мне это очень нравится! 

 Хочу, чтобы моя мама никогда не 
расстраивалась и всегда оставалась 
жизнерадостной. Пусть сбудутся все её 
заветные мечты.  

Дорогая, любимая мамочка, я тебя 
очень люблю! Я буду хорошо учиться и 
радовать тебя. Мама, спасибо за то, что 
ты у меня есть!       

Дарья Гончаронок 

 
 
ФОТОРЕПОРТАЖ 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Профилактическую беседу с учащимися 5ых классов ГУО 
“Гимназия №7 г.Витебска им. П.Е.Кондратенко” провёл ведущий 
инженер по чрезвычайным ситуациям Ю.А.Ковальчинский. Он 
напомнил ребятам о правилах поведения в опасных для жизни 
ситуациях в быту и на улице.  

Под руководством сотрудника городского отдела по 
чрезвычайным ситуациям А.Д.Семёновой была проведена учебная 
эвакуация из здания гимназии на случай пожара. 
 
  
 
 
 
 

Очень часто первая помощь может стать спасением жизни 
для человека, попавшего в беду. Сердечно-легочной реанимация 
представляет собой комплекс действий, нацеленных на  

 
возвращение к жизни человека, который пребывает в 

состоянии клинической смерти. 
Для учащихся 8-11ых классов был организован просмотр 

обучающего фильма по проведению сердечно-лёгочной 
реанимации. Каждый учащийся смог проверить свои навыки под 
руководством врача на медицинском манекене человека. 

С помощью приложения “МЧС Беларуси: помощь рядом” учащиеся 
смогли проверить свои знания по оказанию первой помощи.          

Веремейко   Эвелина, 11 «Б»
 
 



Боремся против наркотиков 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ИНФОБУС 
 
 В сентябре жители Витебска присоединились к информационной акции в 

городском рейсовом автобусе №14, который передвигался по обычному маршруту. 
По дороге волонтеры молодежного антинаркотического отряда нашей гимназии 
№7 совместно с Первомайским РК ОО “БРСМ” , сотрудниками милиции и 
волонтерами Красного Креста провели профилактические беседы с пассажирами о 
правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков среди 
несовершеннолетних. 
В рамках акции волонтеры антинаркотического отряда раздавали гражданам 
специально подготовленные антинаркотические буклеты и листовки с 
разъяснением законодательства, направленного на профилактику наркомании. 

Максименя Станислав 
 

 
ДИАЛОГ НА РАВНЫХ 

 
В рамках республиканской акции 

«Наркотики. Ответственность. 
Последствия» состоялся круглый стол 
«Диалог на равных» в ОВД 
администрации Первомайского района. 

 Спикерами мероприятия 
выступили сотрудники администрации 
Первомайского района, милиции, 
представители учреждений 
здравоохранения, лидеры 
общественных объединений.   

 
Добровольская Дарья 

        ТРИ СТУПЕНЬКИ ВНИЗ 
 
В рамках республиканской акции 

“Наркотики. Ответственность. 
Последствия” и районного проекта 
“Равный обучает равного” нашими 
гимназистами для учащихся 8 классов 
“Средней школы №40 г. Витебска” было 
показано мероприятие по профилактике 
наркомании «Три ступеньки вниз». 

Участники агитбригады гимназии 
“СтопНаркотик” в интерактивной игре 
показали, к чему могут привести вредные 
привычки и провели викторину с 
ребятами своей параллели. В ходе 
мероприятия была доказана пагубность 

дурных привычек. В финале 
мероприятия учащиеся вывели формулу 
здоровья и пожелали друг другу, чтобы в 
их кругу не было равнодушных людей. 
 

Кравченко Алина

  
  

                                          ЗНАТЬ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
В октябре в гимназии №7 прошла 

информационная акция для 
старшеклассников “Ответственность за 
преступления в сфере сбыта и 
распространения 
наркотиков”. Акция направлена на 
разъяснение несовершеннолетним и их 
законным представителям последствий 
потребления наркотиков, а также 
ответственности за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов. 

Полезную информацию по 

профилактике и проблемам потребления 
несовершеннолетними наркотических 
средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических и 
одурманивающих веществ все участники 
образовательного процесса смогли 
услышать от инспектора ИДН Валерия 
Александровича Величко. 

•  

•  •  •  



ОТДЫХАЕМ И ПУТЕШЕСТВУЕМ 

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
 

Каждая суббота в нашем учреждении образования проходит интересно. 
Придите в  гимназию – и обязательно попадете на какое-нибудь мероприятия 
для старшеклассников или для малышей. 

 Восьмого октября все первоклашки приняли участие в «Веселых стартах». 
Команда каждого первого класса должна была придумать девиз, а потом 
проявить себя в соревнованиях с такими забавными названиями, как «Кенгуру», 
«Посадка картофеля», «Передай мяч».   

Болельщики тоже не остались в стороне, для них был проведен конкурс 
загадок. 
А вот и результаты Спортландии: 
1 место - 1 «А», 
2 место - 1 «Д», 
3 место -  1 «В». 

Арина Барсукова, 6 класс  
 

УЗНАЛИ МНОГО НОВОГО 
 

Многие почему-то считают, что 
интересные путешествия можно 
совершать только за границу. Но это 
неправда! В Беларуси очень много 
интересных и запоминающихся мест с 
яркой историей. В этом убедились 
участники экскурсии в Гомельскую 
область - учащиеся гимназии №7 и их 
родители.  

Первым пунктом нашего маршрута 
был мемориал, посвященный детям, 
погибшим во времена Великой 
Отечественной войны. Он находится в 
яблоневом саду в деревне Красный 
Берег. Именно в этой деревне 
располагался один из крупнейших 
детских донорских концлагерей. В нем 

содержались дети в возрасте от 8 до 14 
лет, которых насильно отнимали у 
матерей. У детей брали кровь для 
нацистских солдат и офицеров. Тех, кто 
оставался жив после таких ужасных 
экспериментов, отправляли в Германию. 

Затем мы посетили усадьбу Козелл-
Поклевских в этой же деревне. Она 
находится на берегу реки Добысна. На 
территории усадьбы есть большой дом, 
флигель, хозяйственные постройки, 
парк. Территория обнесена каменной 
оградой. Все 36 комнат хозяйского дома 
оформлены в разных стилях (всего 12 
стилей), поэтому здесь очень интересно. 

Второй частью поездки была 
экскурсия во дворец Румянцевых-

Паскевичей и прилегающий парк. После 
знакомства с дворцом и его историей мы 
отправились на прогулку по парку, 
который, как сообщил нам экскурсовод, 
«памятник ландшафтной архитектуры 
XIX столетия и ботанический памятник 
природы республиканского значения».  

Мы гуляли по парку больше двух 
часов. Затем у нас было свободное 
время. Мы купили сладости и сувениры.  

Мне поездка очень понравилась! 
Скажу вам по секрету, весной будет 
организована еще одна подобная 
экскурсия. Если хотите, записывайтесь 
заранее. 

Денис Прокопчук, 6 “В” 
 

УБЕЖДЕНЫ: ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ! 

 
 
 В середине октября 6-7 

классы гимназии №7 совершили 
увлекательную поездку по 
маршруту Витебск – Жодино – 
Минск – Витебск.  

В Жодино ребята посетили 
завод самых больших машин в мире 
- «БелАЗ» - и получили уникальную 
возможность узнать, как создаются 
белорусские карьерные машины-
гиганты. Их вес достигает 810 тонн, 
а грузоподъёмность - 450 тонн. 
Грузовики впечатляют своим видом 
и мощью. Кстати, и стоят они 
соответствующе: около 7 
миллионов долларов! 

Было здорово увидеть все 
образцы выпускаемой техники – от 
«малышей» до «великанов, 
подняться на  

карьерный самосвал "БелАЗ" и 
сделать фото на память. 

Следующей остановкой был 
музей Великой Отечественной войны в 
Минске. Здесь можно получить полное 
представление об истории Великой 
Отечественной войны. Ребятам 
рассказали о ходе боев в Беларуси, 
вооружении того времени, про то, как 
партизаны боролись с фашистами в их 
тылу. Очень тронула слушателей 
история о том, как захватчики 
уничтожали мирных людей и 
военнопленных в концлагерях. 

Экскурсия была очень 
интересной. Мы получили много 
информации и стали еще больше 
гордиться нашей страной, где есть такие 
грандиозные заводы и музеи! 
             Рыбакова Арина, Шалковский 

Роман,  6 «В» класс 
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