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Дорогие наши, педагоги!
От всей души поздравляем
Вас, людей самой доброй и
искренней профессии,
с вашим праздником –
Днём учителя!
В жизни каждого из нас учитель имеет огромное значение.
Ведь именно учитель открывает дорогу в новый мир, дает знания, без которых не обойтись. Он
учит общаться, дружить, мечтать, противостоять трудностям и
добиваться поставленной цели.
Успехов в работе, счастья, любви и удачи … вам пожелает ктонибудь другой, а мы желаем вам, чтобы в вашей жизни не было опечаток, было меньше кривых линий и чёрных красок, а было много цвета,
умных людей и адекватного юмора.
В предверии праздника корреспонденты газеты провели опрос
учителей гимназии-колледжа с целью выяснить, о чем мечтают
наши учителя.
Публикуем ответы педагогов, полученные в ходе опроса.
Итак, наши педагоги мечтают:
Мищенко Л.А. «Чтобы ученики понимали учителей, чтобы у всех в жизни
всё складывалось хорошо»
Атрошкина О.Г. «Чтобы были счастливы дети и внуки, чтобы все было
хорошо в гимназии-колледже»
Павлова С.В. «О путешествии в теплые страны»
Иванова Ю.А. «Чтобы все были здоровы, счастливы, везде был мир, в
семьях царило благополучие»
Иванюшина Л.Г. «Чтобы мои ученики стали учителями сольфеджио»
Елфимова Ж.Г. «Чтобы у моих детей сложилась судьба, чтобы они были
хорошими людьми, чтобы они не только любили себя, но и окружающих их
людей, чтобы они стали замечательными специалистами»
Пономаренко Н.Н. «Чтобы все дети были здоровы»
Суклиян О.А. «О счастье моей дочери»
Севрук В.В. «Чтобы вся моя семья, мои близкие и знакомые были счастливы»
Дубровская А.В. «О поездке на Кубу и о покупке машины»
Кунакина С.Н. «Чтобы мои ученики добились успехов в выбранной специальности»
Ивановская А.В. «Чтобы все дети, в том числе и мои, были счастливы и
успешны»
Дорошенко М.И. «О поездке в Испанию»
Клепчукова Г.А. «Чтобы все дети учились на десятки»
Говоркова Н.В. «Чтобы мои ученики были самыми умными»
Короткина И.Л. «О поездке во Францию, Италию»
Глёкова Е.А. «Чтобы было много-много здоровья и много-много денег»
Зубович Л.С. «Чтобы все люди были здоровыми и счастливыми, чтобы у
всех детей были любящие мама и папа»
Горобец Т.М. «О том, чтобы у всех учителей были благодарные ученики»
Сермяжко Э.Е. «Чтобы родные и близкие были здоровы и была возможность путешествовать по разным странам»
Скрипка И.А. «Чтобы все были здоровы, чтобы изобрели такое средство,
которое повышает настроение»
Мудрых Т.В. Я хочу быть мамой, в первую очередь, хочу реализоваться
как педагог, во вторую очередь, хочу, чтобы ученики меня всегда внимательно слушали, были старательными, чтобы меня ценили как педагога»
Мацкевич В.В. «Мои мечты связаны только с семьей. Хочу, чтобы мои
дети были здоровы, в семье было благополучие»

Мы желаем вам, дорогие учителя,
чтобы все ваши желания обязательно исполнились!!!

Вы держите в руках первый выпуск
газеты гимназии-колледжа искусств,
которая будет издаваться ежемесячно.
Очень хочется, чтобы ее дальнейшее издание стало
еще одной доброй традицией нашего учебного заведения.
Что ждет нас в этом году? Что происходит в стенах
гимназии и за ее пределами? Обо всем этом (и не только) вы сможете прочитать на страницах нашей газеты.
Редколлегия приглашает к сотрудничеству всех неравнодушных, активных, творчески мыслящих учащихся и
педагогов.
Сегодня в номере:
o Интервью «О чем мечтают наши педагоги» - стр. 1
o Пути наших выпускников – стр. 1
o Победители конкурса «Класс года» в Минске (фотоотчет)- стр. 2
o Итоги психологической акции «Жизнь прекрасна,
потому что…» - стр. 3
o Итоги акции «Помощь ветерану»- стр. 3
o В гостях у 6 «А»- стр. 4
o Ученический комитет гимназии-колледжа – стр.4
o Смотрите, кто пришел!– стр.4

Внимание!!! Конкурс!!!
Наша газета еще не имеет названия, поэтому
объявляется конкурс на лучшее
название газеты гимназии-колледжа.
Свои предложения оставляйте в ящике «Вопросов и
Ответов». И не забудьте подписаться!
Спешите, возможно, именно вы станете тем счастливчиком, который будет с гордостью говорить: «Смотрите, я придумал название этой газеты!»
Автор лучшего названия получит подарок!

Пути наших выпускников

В прошедшем учебном году гимназию-колледж закончили 43 человека. Практически все поступили в
профильные высшие учебные заведения, при этом 10 –
в Белорусскую государственную академию музыки, 7 –
на педагогический факультет БГАМ (Могилев), 12 Белорусский государственный университет культуры и
искусства.
Есть среди наших выпускников и те, которые поступили в ВУЗы РФ: в Санкт-Петербургскую консерваторию (Шкредова Д.), Московский государственный университет культуры и искусств (Герасимова А.), Московский институт журналистики и литературного творчества (Луженкова Е.), Московский государственный
университет управления (Хоменок Д.), в СанктПетербургский государственный университет (Гамбарова И.).
Желаем им успешной учебы, пусть сложится их
профессиональная и личная судьба!

Вот и пролетело лето…
Прошедшее лето для кого-то было очень интересным,
а для кого-то нет. Но все-таки для всех оно было долгожданным. География отдыха наших учеников обширна: Египет, Америка, Германия, Чехия, Бельгия, Испания, Россия, Крым, различные уголки Беларуси. Прессцентр готовит фотовыставку «Как я провел лето», которая расскажет о том, как провели свои летние каникулы наши ученики.

В июне 2010 года были подведены итоги конкурса «Достижение
года» в номинации «Класс года».
Непростые подсчеты помогли жюри конкурса выстроить рейтинг классов (нумерация классов соответствует нумерации нынешнего учебного года):
1. 8б класс - 667 баллов
8. 1 курс гр. «А» - 354
2. 6б – 615
9. 9а - 288
3. 7а – 526
10. 2 курс гр. «В» - 277
4. 2 курс гр. «Г» - 458
11. 2 курс гр. «А» - 271
5. 9б – 382
12. 2 курс гр. «Б» - 235
6. 6а – 370
13. 8а – 224
7. 7б – 369
14. 1 курс гр. «Б» - 199
Победители конкурса, ученики 6б и 8б классов, были награждены поездкой в г. Минск. Спонсорами поездки стали родители
учащихся и бывшие ученики гимназии-колледжа искусств.
Вместе с классами-победителями в поездку отправились и
семь учеников 5-9 классов, которые по итогам прошлого учебно-

го года стали отличниками. Ребята побывали на заводе
«Соса-Соlа», посетили парк развлечений «Dreamland».
Все остались очень довольны поездкой, она еще больше
сплотила учеников.
Впереди целый учебный год. Победителями конкурса «Достижение года» может стать каждый класс.
Будьте активными, хорошо учитесь, помогайте своим
одноклассникам, участвуйте во всех общегимназических мероприятиях, соблюдайте привила жизни
учебного заведения и победа будет ваша!
Мы искренне желаем этого каждому классному
коллективу!
Публикуем фотоотчет об экскурсии.

Тот, кто имеет зачем жить,
может вынести любое как. (Ницше Ф.)
В гимназии-колледже с 6 по 15 сентября 2010 проводилась психологическая акция «Жизнь прекрасна», в которой приняли участие 220 учащихся гимназии-колледжа. Ответы участников были
весьма разнообразны: и веселые, и серьезные, и игривые, и патриотические, и философские. Убедились в этом все, кто обратил внимание
на информационный стенд с ярким, пестрым и радостным коллективным портретом нашей прекрасной жизни.
Такие высказывания как «Жизнь – это чудо. Я живу. Мы живем.
Светит солнце. Жить хорошо...» занимают первую позицию (так ответили около половины участников).
32% участников уверены, что жизнь прекрасна, т.к. есть близкие
люди, родители, друзья и подруги, верные товарищи и те, кто в трудную минуту поддержит и поможет – это второе место в рейтинге.
На третьем месте ответы 16% участников акции, которые
утверждают, что благодаря любимой гимназии-колледжу и работающим здесь педагогам жизнь такая прекрасная и яркая, а красивая
страна Беларусь и замечательный город Могилев делают нашу жизнь
еще лучше.
Остальные ученики говорят, что жизнь прекрасна, потому что
есть всевозможные развлечения и можно жить в свое удовольствие –
это четвертое место.
Публикуем высказывания учеников на тему «Жизнь прекрасна, потому что…»
 Можно радоваться солнцу летом, весной – первым цветам,
зимой – выпавшему снежку, а главное – радоваться жизни и любимой маме.
 Есть люди, которые мне дороги. Есть место, куда хочется
возвращаться. Есть цели, которых хочется достичь. Есть люди, которые в трудную минуту могут поддержать.
 Нам есть чем гордиться: красотой наших улиц, блакитным
небом и высокой образованностью страны.
 Есть педагоги, которые гордятся тобой и волнуются за тебя.
 Есть любимое занятие и мечта, которую следует осуществить.
 У меня замечательная мама и братья, есть верные друзья, в
которых я уверена, есть завтра, но я люблю сегодня и вчера. Я
люблю жизнь и каждого человека
 В МГГКИ работают чуткие и восхитительные учителя.
Благодарим всех, кто откликнулся на призыв поучаствовать в
нашей жизнерадостной акции!
Хочется сказать вам, дорогие читатели, что жизнь любого человека не обходится без трудностей, и у каждого всегда есть выбор: делать что-то легкое
или то, что труднее. Главное, чтобы принятое решение вело вверх, а не
тянуло вниз, чтобы после решения вы испытывали радость и удовлетворение от одержанной победы над капризами, слабостью, растерянностью и другими негативными качествами. А для этого нужно только осознание необходимости самосовершенствования и вера, что вы можете изменить себя.
Следующие рекомендации помогут вам стать интересными и
приятными собеседниками, сохранить прекрасные отношения с окружающими.
 Улыбайтесь! Побольше юмора!
 Меньше жалуйтесь...
 Уважайте чужое мнение
 Проявляйте сочувствие, сопереживайте окружающим
 Чаще пытайтесь понять другого, мысленно встать на его место
 Старайтесь помнить круг интересов ваших друзей
 Заражайте своим оптимизмом людей вокруг
 Всегда помните, что другим людям может понадобиться ваша
помощь.

Как в этом мире дышится легко,
Скажите мне, кто жизнью не доволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать волен.
Пусть он придет! Я должен рассказать,
Я должен рассказать опять и снова,
Как сладко жить... Н. Гумилев

Иногда бывает очень тяжело, вы не находите выход из
сложной ситуации. Не стесняйтесь заглядывать в кабинет
социально-педагогической и психологической службы
(№12). Всегда рады видеть вас педагог социальный Шупенько Екатерина Владимировна и педагог-психолог
Чернявская Евгения Анатольевна, которые в любую минуту готовы оказать помощь, подсказать выход из непростой
жизненной ситуации, просто поддержать.

Притча о каретном мастере
Когда старик расчищал землю под пашню, то оставил несколько дубов посередине поля. Именно из таких деревьев делал он колеса для экипажа. Оставленные наедине с
ветром, они вырастали прочными, способными выдержать
любые нагрузки.
Приветствуйте самые трудные испытания, потому что именно с ними приходят самые благоприятные
возможности.
Подобно старым дубам, вы становитесь сильными
тогда, когда вступаете в схватку с неприятностями
Акция «Помощь ветерану»
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот день не столько праздник, сколько еще один
повод для каждого из нас задуматься над
тем, как живут люди рядом с нами.
В конце сентября в гимназии-колледже проходила
акция «Помощь ветерану», в которой приняли участие
многие ученики.
В течение недели ребята приносили овощи, макаронные изделия, крупы, варенье, фрукты, печенье, консервы,
чай и пр. Особенно активны были ученики 5-х-6-х, 9б и
8а классов.
Все собранные во время акции продукты (а получились довольно увесистые продуктовые посылки) были
вручены учениками 9-ых классов шести ветеранам труда, бывшим педагогам гимназии-колледжа, которые живут сегодня очень непросто. В прошлом деятельные люди, сегодня они не совсем здоровы и одиноки, они нуждаются материально. Им очень важны и нужны слова
участия, им очень приятно, что о них помнят, о них заботятся. Со слезами на глазах они благодарили всех тех,
кто принял участие в сборе благотворительных подарков.
По просьбе ветеранов мы говорим «Спасибо» всем
ученикам, которые приняли участие в акции, за внимание, отзывчивость, доброту, за участие в судьбе
пожилых людей.

В гостях у 6 «А» класса
Пятница. Двадцать четвертое сентября. Мы в предвкушении
экскурсии в Буйничи. Ждем многого: и интересного рассказа о событиях далекого прошлого, и прогулки на свежем воздухе (день сегодня замечательный – тепло, солнечно!), и встречи с давно полюбившимися животными из зоосада…
Наш экскурсовод – Хованский Петр
Иванович – встретил нас дружелюбной улыбкой. Сам бывший военный,
он с увлечением рассказывал о событиях тех дней, дней, когда мирное поле под Могилевом стало полем боя. Всего 23 дня обороняли
Могилев его защитники. Нечеловеческие усилия приложили они,
чтобы противостоять до зубов
вооруженному противнику, рассчитывавшему на легкую победу.
Трагически закончилась оборона
Могилева, но она имела важное
значение, т.к. было задержано
наступление гитлеровцев.
Нам рассказали об участниках, бойцах и командирах, которые ценой
собственной жизни отстаивали подступы к Могилеву. Имена некоторых из них носят улицы нашего города (ул.
Кутепова, Фатина и др.). Участником тех событий был военный корреспондент К. Симонов, ставший впоследствии известным советским писателем. Его именем названа одна из
улиц Могилева. Сегодня там, где в 1941-м
гремели бои и покоится прах героев, вставших
на пути врага, стоят монументы и обелиски,
напоминающие нам о событиях тех дней.
Ребята молча слушали экскурсовода и, может
быть, думали о
своих родных, которые возможно, были
участниками тех событий.
Впечатления учеников класса
об экскурсии:
Злебова А. «Я думала, что будет
скучно, а было очень интересно и
весело!»
Зайцева М. «Я думала, что будет скучно, а было просто супер!!»
Юрочкина А. «Мне понравилось абсолютно все: и экскурсия и звери
в зоосаде!»
Сафонова А. «Очень понравился рассказ экскурсовода и зоосад!!!»
Матвеенко З. «Я бы хотел побывать здесь еще не один раз!!!»
Все без исключения ученики класса ответили, что экскурсия им
очень понравилась.
Сформирован
ученический комитет гимназии-колледжа искусств.
В его состав вошли председатели учкомов классов:
Барсукова Ангелина – 5а
Логон Яна – 5б
Сафонова Анна – 6а
Скоробогатая Алина – 6б
Кейзерова Елизавета – 7а
Зборовская Екатерина – 7б
Ганжажара Елизавета – 8а
Пашкевич Анастасия – 8б

Кондратьева Мария – 9а
Миронова Светлана – 9б
Хохрякова Наталья – 1 курс гр. «А»
Рябцева Елена – 1 курс гр. «Б»
Тучков Алексей – 2 курс гр. «А»
Пилипенко Павел – 2 курс гр. «Б»
Ковалева Алина – 2 курс гр. «В»
Быков Александр – 2 курс гр. «Г»

С 11 по 15 октября пройдут выборы председателя ученического комитета гимназии-колледжа. Интервью с новым председателем
учкома ждет вас в следующем номере газеты.
Состав пресс-центра гимназии-колледжа искусств также определится до
15 октября.
Руководитель проекта – Курило Н.Е.
Корреспонденты-Климович А., Козелько А., Балан С., Беспалова Н.,
Свадковская В., Матвеенко З., Вердаева Е., Воропаева М., Рыжикова А.
Компьютерная верстка – Клепчукова Г.А.
Корректор – Глёкова Е.А.

Смотрите, кто пришел!!!
Наши корреспонденты встретились с новыми
учениками гимназии-колледжа и расспросили их о
том, как им живется. Познакомьтесь с новыми учениками гимназии-колледжа.
Валуева Алеся (7б класс) «В гимназии
домашняя обстановка, здесь очень уютно.
Учителя очень внимательны к детям и уделяют им много внимания. Мой класс очень
дружный и меня очень хорошо приняли.
Мне очень нравится здесь учиться»
Кободько Назар (7б класс) «Мне здесь
хорошо. В гимназии очень хорошие учителя, я рад здесь учиться»
Бехова Кристина (7 б
класс). «Мне очень нравится в гимназии, здесь уютно, все дружелюбны
и рады новому человеку. Учителя добрые, внимательные. Мне нравятся мои одноклассники,
они рады помочь друг другу. Я считаю, что гимназия-колледж искусств – самая лучшая школа!»
Литвина Ольга (9б класс) «Мне нравится
гимназия-колледж. Здесь доброжелательная
обстановка, хорошие учителя и очень дружный класс. Здесь сложно учиться, но игра
стоит свеч»
Голикова Елизавета (9б класс). «В гимназии-колледже хорошие учителя, которые требуют от меня больше, чем в моей предыдущей
школе, но я стараюсь стать лучше и мне кажется, что я не зря пришла сюда учиться. Мне
нравится отношение учителей к ученикам и
взаимоотношения между учениками»
Дрогалева Анастасия (6б класс) «Мне очень
нравится в гимназии-колледже. Здесь классно! Хорошие учителя, отличная обстановка и превосходное воспитание»
Шиханцова Полина (9а класс)
«Мне очень нравится в этой школе. Здесь очень
хорошие учителя и дружный коллектив. Я быстро нашла себе новых друзей и нисколько не
жалею, что пришла сюда»
Ивкина Александра (8б класс) «Когда я перешла
в гимназию-колледж новые одноклассники встретили меня очень дружелюбно. Учителя очень добрые,
они очень хорошо относятся к ученикам. В отличие
от прежней школы здесь очень хорошо и вкусно
кормят. Я нисколько не жалею, что перешла сюда учиться!»

Афиша
С начала учебного года ученики гимназии-колледжа
приняли участие в 9-ти концертах, они украшали концертными номерами различные мероприятия городского
и областного уровня. Ребята выступили на открытии
Республиканского фестиваля анимационного кино
«Анимаёвка-2010»; концертными номерами сопровождали награждение стипендиями Могилевского городского исполнительного комитета лучших учащихся и студентов города, которое прошло в Ратуше.
Анонс
В следующем номере газеты вы прочтете:
 об итогах психологической акции «Настроение»
 «Сочинения о маме» (ко Дню матери)
 о составляющих здорового образа жизни
 о преимуществе школьной форме
 интервью с интересными людьми гимназии-колледжа
и др.

