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Биологический конкурс 

6-го февраля в нашей школе состоялся школьный конкурсный отбор, 

организованный средней школой в Хелме. В конкурсе приняли участие 

8 учеников из класса. III Б и III А гимназии. В финале были 

квалифицированы 2 студентов из класса III Б – Иоанна Мельничук и Ян 

Малыш. Поздравляем и желаем удачи! 

 

Объявление ко дню Святого Валентина 

6-го февраля ученики 2-Б класса гимназии подготовили объявление ко 

Дню Святого Валентина. 

 

Карнавал в гимназии №7 

2 февраля прошла елочное веселье. Самые младшие ученики развлекались 

в дневное время, а старшие гимназисты – вечером. 

Декорации зала были подготовлены ученическим самоуправлением. 

 

Рождественская Ёлка для учащихся старших классов 

2-го февраля IV-VI классы гимназии развлекались на празднике 

Рождественской Ёлки. 

 

Завтра – карнавал! 

1-го февраля Самоуправление Учеников украсили коридор для праздника 

Ёлки. 

 

Школьный Кружок Польского Красного Креста 

Школьный Кружок Польского Красного Креста под руководством пани 

Эвы Гарджинской провел ряд встреч в рамках медико-санитарного 

просвещения. Ученицы гимназии I А класса Анна Щаблевская, Лена Пейо 

и София Мазурек представили, выбраный VI А классом, лекцию на тему 

«Трансплантация - наука будущего". Итогом заседания была викторина, 

участниками которой стали классы гимназии. Победил в конкурсе III Б 

класс в составе: Кинга Манай, Иоанна Мельничук, Виктория Любачук – от 

души поздравляем! 

 

ЦВЕТОЧНЫЕ ЗВЕЗДЫ ИЗ УКРАИНЫ 

4 января мы вновь принимали у себя театр танца "Цветочные Звезды" из 

города Kиверцы на Волыни. Молодые артисты мастерски танцевали для 

нас, восхищая своим искусством наших учеников. 

 

КОЛЯДОВАНИЯ В ГИМНАЗИИ №7 

Традиционно, как и каждый год, 22 декабря все ученики приняли участие 

в совместном исполнении колядок. 
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ПОЕЗДКА В ВАРШАВУ, ИЛИ ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА. 

Изможденные лица, опухшие глаза и кровь на щеках .... Неужели это 

последствия неудачного общения со сверстниками? Нет! Не волнуйтесь! 

Это только грим, профессионально созданный в киностудии 

художественных и документальных фильмов в Варшаве. Такая 

возможность перевоплотиться в киногероев появилась у учеников классов 

5A, 5Б и 6А и 6Б во время экскурсии под лозунгом ”Варшава – 

кинематографическая”, которое состоялось 21 декабря. 

Сопровождающими группы были: М. Блиновска, Г. Шинака и Ж. Шевчук. 

Помимо посещения киностудии молодежь ознакомилась с работой на 

телевидении ТВП и процессом записи музыкально-развлекательной 

программы. В конце мероприятия экскурсанты  посмотрели, 

фантастически подготовленный театром Буффо, спектакль ”Питер Пен”. 

Варшава покорила нас невероятно красочными и оригинальными 

рождественскими украшениями. На память об экскурсии остались 

интересные фотографии ... 

 

Общепольский Сбор Пищи Каритас — „Да, я помогу” 
Более пятидесяти волонтеров Школьного Круга Каритас, тысячи жестов 

человеческой доброжелательности, желание помочь и почти тысяча 

пятьсот пищевых долгосрочных продуктов - это эффекты Общепольского 

Сборa Пищи Каритас – „Да-я помогу” проведенной СКЦ в одном из 

районных дисконтoв 9 - 10 декабря 2016 года. Спасибо всем, кто 

поддержал наше действие!!! 
 
Экскурсия в Варшаву 

9 декабря класса 1д, 2а и 2б посетили Музей Варшавского Восстания 

и польский Ceйм. 
 
Дед Мороз и его снегурочки 

6. декабря Семерку посетил Дед Мороз. Ученическое самоуправление 

приготовило сладкий сюрприз всем ученикам и работникам школы. 

 
Марафон Писем 

5 - 9 декабря состоялось в нашей школе уже третье издание: Марафон 

Писем. Ученики  и преподаватели в области защиты прав человека 

отправили 1055 писем президентам стран, где нарушаются эти права. 

 
Концерт для Магды 

5 декабря под лозунгом „И ты тоже можешь помочь”, Семерка сыграла для 

Магды. Замечательному концерту придали блеск ученики, выпускники и 
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учителя, а среди вокальных, музыкальных и танцевальных выступлений 

состоялись аукционы, базар праздничных украшений и продажа домашней 

выпечки. Мы благодарим всеx, кто в этот день был с нами. 

 
Адвент и праздники рождества христова в немецкоязычных странах 

5 декабря ученики II класса A под руководством Марёльи Подгуркcой, 

подготовили художественную часть. Наша школьная общественность 

изучила наиболее важные традиции и обычаи немецкоязычных стран, 

a именно: что такое венок и адвэнтовыый календарь, откуда взялась 

наиболее известная в мире колядка ”Тихая ночь” и кто был её создателем. 

Зрител выслушали пасторалки и одно из найболее красивых рассказов 

”Четыре свечи”, a в конце посмотрели танец. 

 
V между гимназическая Олимпиада АБЦ Профилактики ВИЧ/СПИД 

2. декабря ученицы кл. III ц гим. Зузанна Шелест и Александра Тышкевич 

вместе с опекуном приняли участие в резюме конкурса «Молодость- 

безопасность - ВИЧ» и симуляции упражнений "Мир глазами алькогогле 

и наркогогле". Работy наших учениц можно было посмотреть в витрине 

магазина во время лекции "АБЦ профилактики ВИЧ/СПИД”. 

 

Анджейки 

24 ноября ученики начальной школы и гимназисты весело провели время 

на дискотеке, проведенной в честь праздника Святого Анджея. Часть 

дохода, полученного от мероприятия будет пожертвована в помощь нашей 

выпускницы Магде. Ученическое самоуправление выразило сердечную 

благодарность за помощь, за щедрые сердца и общую игру. 

 

Молодой Артист 

24. ноября в Хелмском доме культуры состоялся XIV Повятовый 

Фестиваль Творчества „Молодой Артист”. Его ведущую темой были 

путешествия. По номинации 7-9 лет победителями стали ученики из 

начальной школы № 7 и № 1, по номинации 10-13 лет наши ученики 

получили выделение. По номинации 13-16 лет победителями стали 

ученики Гимназии № 7. Мы сердечно поздравляем их. 

 

В нашей школе Немецкий имеет класс 

Коллектив гимназистов из II класса A с классным руководителем Марёлeй 

Подгypской записался на конкурс «Немецкий имеет класс» тoже в этом 

учебном году 2016/2017. Eго oрганизует Гете - Институт. Главные цели 

конкурса - поощрить учеников к партыципации изменений происходящих 

в школе, формировать пространства благоприятствующие учёбе немецкого 
языка. 
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Вместе с Семеркой можем сделать больше 

24 ноября прошло интеграционное собрание „Вместе с Семеркой можем 

сделать больше” под девизом B здоровом теле здоровый дух. В нём 

приняли участие ученики трех учебных заведений: начальной школы № 1, 

4 и 7. 

 

Гoсти из детского сада 

22. ноября ученики классa 2 б и 2 ц из начальной школы принимали 

дошкольников Городского детского садa № 10 на встрече анджейковoй. 

Ребята вместе танцевали, принимали участие в играх и предсказаниах. 

 

КУХНЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО 

22 ноября ученики гимназии 1 а и 1 ц классов посетили люблинский отдел 

польского телевидения и Радио Люблин. Ребята имели возможность 

поближе познакомиться с работой журналистов, киноооператоров, 

звукорежиссеров, светопостановщиков, декораторов и многих других. 

 

Мы изучаем интересные професии 

21 ноября в Сообществе Общеобразовательных Школ № 7 г. Хелма 

подопечные интеграционного клуба для цыганских и польских детей 

приняли участие в тематической беседе „Мы изучаем интересные 

профессии” с профессиональным консультантом. Во время встречи ребят 

убедились, что уже сейчас могут думать о своем будущем и планировать 

собственную карьеру. Ознакомились с многими интересными 

направлениями, востребованными на рынке труда и имеющими глубокие 

корни в цыганской культуре, а также выяснили особенности 

профессиональных навыков. 

 

Национальный Праздник Независимости 

14. ноября ученики классa 3 ц гимназии подготовили школьный призыв по 

случаю Праздника Независимости. 

 

Растаявший Четверг 

10. ноябрья  мы перетанцевали очередной длинный перерыв. 

 

Химическое шоу-эксперименты 

4 ноября 1-а, 1-д и 3-а классы гимназии приняли участие в шоу по химии. 

На химическом факультете университета Марии Кюри-Склодовской 

в Люблине. Ребята убедились, что химия - это интересная и зрелищная 

область науки, а также расширили свои представления о возможностях 

химических реакциях. 
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Визит в библиотеку. 

3 ноября 2-б класс гимназии был на экскурсии в Публичной Библиотеке 

г.Хелма. Ученики детальнее познакомились с направлениями учреждения, 

посетили абонентский отдел: коллекция аудио и видеозаписей и уголок 

для чтения книг и журналов, ознакомились с правилами проката 

и использования библиотечных фондов, посмотрели выставку живописи 

и скульптуры. Огромное впечатление произвели занятия с принтером 3D. 

В завершении в кинозале был показан красивый и познавательный фильм": 

„Виновны дороги звезд”. Посещение библиотеки было прекрасной 

возможностью для развития интереса к чтению, а также формирования 

правильного подхода к воспитанию. 

 

День Всех Святых у цыган. 

Дети, принимающие участие во встречах интеграционного клуба для 

цыганских и польских детей имели возможность на занятиях о цыганской 

культуре узнать обычаи, связанные с Днем Всех Святых. По цыганским 

традициям покойные окружены большим почетом. Цыгане считают, что 

долг живых - это упокоить души мертвых. В некоторых частях Польши 

готовят блюда, поднимает тост за погибших в их память. Семьи 

встречаются и вместе празднуют. Зажигают свечи, возлагают цветы и поют 

цыганские песни. С радостью вспоминают родных и близких, которые 

умерли, ведь они теперь ближе к Богу. При этом могилы покойных 

красиво украшены живыми или искусственными цветами. 

 

Трубаков. 

28. октября 1-д класс гимназии был на профессионально-ознакомительной 

экскурсии  на предприятии очищения воды в Трубакове. Под наблюдением 

работников  коммунальных служб, ребята узнали специфику работы 

в таком предприятии, и с удовольствием разгадывали загадки о воде. 

Поездка закончилась разведением костра, символизирующего посвящение 

в ряды работников предприятия. 

 

Профилактика в ритме регги 

26. октября молодежь классов I – II гимназии приняла участие 

в мультимедийном проекте профилактическим под названием „Живи 

за кадром”.  

Программа включала контент-профилактические, такие как: знания 

о последствиях употребления наркотических средств, постепенная 

деградация личности, призыв к воздержанию и трезвому построения 

столпов жизни. В ритме музыки регги и хип-хоп, ведущий рассказывали 
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о собственных впечатлениях о проблеме зависимости от алкоголя 

и наркотиков и о пути выхода из наркомании.  

Былa это уникальнaя и интереснaя встречa, которoя напомнилa молодым 

людям реальные последствия употребления алкоголя и наркотических 

средств. 

 

Киносеанс в школе № 7  

26. октября прошёл первый кинематографический вечер в школе № 7. 

Ученическое cамоуправление школы пригласило друзей на общий 

просмотр фильмов. Классам IV - VI представили фильм „Заблудшие”, 

гимназистам - „Xочется жить”. Пocле сеансов было немного времени на 

обсуждение и обмен мнениями об увиденно. Через месяц приглашаем на 

следующий подобный вечер. 

 

Присяга гимназистов  
25. октября произошла присяга первых классов гимназии. Ученики 

посмотрели художественную программу "Бонифациe", участвовали 

в соревнованиях классов, а в завершении приняли торжественную присягу. 

Во время состязаний наилучшим образом проявил себя I класс а. Мы 

благодарим первоклассников за общую игру и официально приветствуем 

в Гимназии № 7.  

 

Обращение Папы римского Иоанна Павла II 

24. октября состоялось обращение по случаю Дня Папского „Будем 

свидетелями милосердия”, целью которого было ознакомление 

и напоминание учения Иоанна Павла II. Обращение подготовили классы 

IIIa и IIIб гимназии под руководством учителей-катехизаторов. 

 

ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД НОВОГОДНИХ ШАРИКОВ  

21. октября ученики классов 2б и 3б начальной школы принимали участие 

в экскурсии на завод елочных игрушек Билиньский в Новой Дeмбе. Ребята 

посетили музей новогоднего шарика, узнали процесс создания украшений 

(от выдувания до осеребрения и ручнoй росписи) и самостоятельно 

украшали шарики. 

 

ПЕРВОКЛАШКИ ДАВАЛИ ПРИСЯГУ  

13. октябрья произошла присяга 1. класса начальной школы. В этот 

важный день первоклассников провозгласили учениками и от этого 

момента они официально стали частью коллектива Комплекса 

общеобразовательных школ № 7. Мы  приветствуем самых юных учеников 

в наших рядах и желаем успехов в науке. 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

13. октябрья ученики и сотрудники школы встретились  на торжественной 

церемонии по случаю дня Национального Oбразования. Программа 

торжества состояла из артистической части приготовленной учениками 

гимназии под руководством г. Елизаветы Палчыньской-Прус 

и официальной части, во время которой прочитали письма с пожеланиями 

от Mинистра и Президента Хелма. 


