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Поздравляем

Победителя
Международного
фестиваля-конкурса вокального и
хореографического
искусства
«Рождественская звезда»
(г. Москва, Россия, 6-10 января
2012 г.)
Грибусову
Валерию
(преп.
Левченко Е.А.) – Гран-при в
номинации «Эстрадное пение»
Организаторы
конкурса
Международный
продюсерский
центр музыкальных и танцевальных жанров «БЭСТ» и
Всероссийский выставочный центр. В конкурсе приняли участие
коллективы, ансамбли и солисты детских школ
искусств, детских музыкальных школ, средних
общеобразовательных школ и других учебных
заведений из регионов Российской Федерации и
Республики Беларусь. Оценивали
участников конкурса признанные
мастера в области музыкального
искусства, преподаватели вокала
и
хореографии,
а
также
известные деятели культуры
России.

Интервью
с Валерией Грибусовой
 Расскажи немного о конкурсе «Рождественская звезда»
Конкурс проходил в г. Москве на ВДНХ. В фестивале
принимали участие солисты из Украины, Казахстана, Грузии,
Армении,
России.
Председателем
жюри
конкурса был президент, главный режиссер
продюсерского центра «БЭСТ» Федоренко Н.П.
Среди членов жюри - заслуженная артистка
России, профессор, член Международного
Союза музыкальных деятелей Дронова Т.А.;
руководитель
международного
проекта
творческого развития детей и юношества «Дети
России за мир на планете» Прохода А.Г.,
заслуженный работник культуры РФ, доцент РАТИ-ГИТИС
Пасютинская В.М.
 Волновалась ли ты?
Каждый раз перед выходом на сцену я испытываю волнение.
Выступление для меня - большая ответственность. Как говорил
В.С. Высоцкий, «Все будет хорошо. Или плохо», так что трудно
предугадать, как все произойдет в этот раз. Спокойно вздохнуть
можно только после выступления.
 Чем занималась в свободное от конкурса время?
В первый день нашего пребывания в Москве мы посетили
Красную площадь и ГУМ. К сожалению, больше нигде не удалось
побывать, т.к. не было времени. Это был мой первый визит в

Москву. Хочу сказать, что я сразу поняла: это мой город, и
я хочу здесь жить, учиться, работать, строить карьеру,
заводить семью… По правде говоря, не было ощущения,
что я здесь впервые, было ощущение déjà vu.
 Кто из участников фестиваля произвел на тебя
набольшее впечатление?
На меня произвела большое впечатление девочка 10 лет
из России Кистяева Варвара. Она поразила меня своей
энергетикой, эмоциональностью
исполнения,
своей
индивидуальностью. Удивила она не только меня, но и
жюри, которое высоко оценило ее вокальные данные.
Очень понравилась девочка-народница Онопченко Софья.
Она профессионал своего дела. На мой взгляд, у нее
большое будущее.

Интервью
с Еленой Анатольевной Левченко

Ожидаемой ли была победа на конкурсе?
Мы, конечно, настраивались на победу, но это не значит,
что ехали только за ней. Мы готовились к конкурсу, мы
знали, что будет много конкурсантов,
только
вокалистов
в
различных
возрастных категориях был 51 человек.
Были номинации «народное пение»,
«эстрадное пение», «фолк» и другие.
Конкурсанты были очень сильные, мне
понравились многие. Зная это, мы много
трудились, верили в лучшее.

Все
ли
Ваши
ожидания
оправдались?
Да, безусловно. В любом случае,
конкурс – это школа. Что-то приобретает
и вокалист и педагог. В общем, любой конкурс это польза.

Вы довольны результатом?
Конечно. Не только я, но и жюри конкурса. Это очень
приятно.
 Какое отношение было к вам непосредственно на
конкурсе?
Между конкурсантами, особенно девушками, отношения
всегда немного предвзятые. После первого конкурсного дня
конкурсантки стали на Леру косо посматривать. Сразу был
виден уровень, шикарный диапазон. Да и сама Лера хороша
собой. Предпочтения жюри были заметны уже в первый
день. Песня, которую исполняла Лера во второй
конкурсный день, была очень контрастна, по сравнению с
предыдущей. Первое произведение было очень яркое,
воодушевляющее, а второе – спокойное, лирическое,
задушевное. И жюри оценило образ, который создала Лера,
представители жюри даже сказали: «Ну, белорусы, так
приятно на вас смотреть!»
 Запомнился ли Вам кто-то из конкурсантов?
В первый конкурсный день девочка из Тюмени, пела
белорусскую песню (!) из репертуара Алены Ланской. На
мой вопрос: «Откуда песня?», она ответила, что нашла ее в
интернете. В связи с тем, что у нее были проблемы с
произношением белорусских слов, мы постарались ей
помочь. Помогали мы и другим конкурсантам.
 Готовитесь ли вы к следующим конкурсам?
Да, готовимся. Загадывать пока ничего я не хочу, т.к. все
еще только в проекте. Но идеи уже, конечно, есть.
Интервью взяла Фаенко Екатерина, редактор газеты.

Празднование Нового года
В конце декабря состоялись новогодние праздничные мероприятия. Ученики 5-7 классов к конкурсу
«Новогодний хоровод» приготовили новогодние сказки, учащиеся 8 классов – 3 курсов готовили новогодние клипы к
конкурсу «Поём Новый год». Публикуем фотоотчет и рассказы наших корреспондентов об этих праздниках.

III «Г» в ожидании оценок жюри

Хор снежинок. 9-ые классы (1-ое место)

Девушки из III «В» исполняют песню Анны Брылевой

Замечательный клип подготовили
победители конкурса, ученики 8 «Б»
класса

Сказка «Золушка» в исполнении 9 «Б» класса

Актеры из II «А», победители конкурса

8 «Б» готовится к выступлению
Сказка II «Б»

Две «бабули»
из II «А»

«Золушка» Мария
Кондратьева

Трио из II «А»

Фрагмент сказки
«Золушка» 9 «Б»

Выступление II «Б» (2-ое место)

Узнаете?
Виктория Кравец

«Танцуют все»
8 «Б» класс

«Золушка» от I-ых курсов

Даниил Печенко

«Красная шапочка»
Даша Караваева

Константин
Дорошков

Эльдар Степанов

Ведущая конкурса
новогодних сказок
Илона Кускова

Евгений Бельский

Павел Пилипенко

«Три разбойника» 5 «А» класс
Сказочные персонажи из 6 «А»
Красотки 5 «А»

Антон Громов

Виктория Киселева

Виктория Дыба

Артем Станкевич

9 «Б» класс. После выступления.

Выступает 6 «А» класс

Сказка «Красная шапочка» в исполнении 7 «А» класса

На сцене 7 «Б» класс

Новогоднее представление для учащихся начальной школы
Детство
–
замечательная пора:
веришь в сказку,
чудеса,
Деда
Мороза…
С
замиранием сердца
ждешь нового года и
чего-то чудесного и
необычного. К сожалению, с течением
времени ощущение чуда куда-то исчезает.
А очень жаль! Поэтому, когда есть
возможность прикоснуться к детскому
празднику, ее всегда нужно использовать,
чтобы хотя бы
ненадолго
почувствовать себя
ребенком
и
ВСПОМНИТЬ
ВСЕ!
Вот
такая
возможность
представилась мне. Ученики моего
класса
были
задействованы
в
новогоднем концерте начальной школы,
и я решила посмотреть на своих «бабок
ёжек, королей и Дедов Морозов». В
итоге
я
посетила
замечательный концерт,
участниками которого
были и малыши из
начальной школы, и
пятиклашки
с
шестиклассниками,
и
совсем
взрослые
девятиклассники,
и
учащиеся колледжа. А в
зале присутствовали родители (не только малышей, но и
великовозрастных артистов), бабушки дедушки и совсем
малыши, которые наблюдали за концертом

широко раскрыв
глаза и рот!
А
посмотреть было на
что!
Было
много
песен, танцев. Все
номера в исполнении
таких
маленьких
артистов
смотрятся
особенно красиво и трогательно. И матрешки, и

козочки, и ангелочки – все были просто очаровательны!
И, конечно же, сказка! Как же без нее! Здесь было все: и
песни, и пляски, и
загадки, и Король,
и
настоящая
Снежная
королева, и не
менее настоящая
Баба
Яга.
И,
конечно же, Дед
Мороз (которого
многие не узнали
в
гриме)
со
Снегурочкой!
Особенно их ждали малыши! Вот уж кто верит в чудеса
искренне! А как вы знаете, чудеса происходят тогда,
когда в них ВЕРЯТ! Верьте!!! И будьте счастливы!
Дубровская А.В., классный руководитель 9б класса

«Снимали клип в манере У. Шекспира»
Сегодня у нас в гостях режиссёр
Народного
театра
им.
И.Ф.
Крузенштерна Пантелеймон Карлович
Петров, в узких кругах известный как
Бельский Евгений.
Мы очень рады, что, несмотря на
плотный график работы, Пантелеймон
Карлович (Е. Бельский) нашёл время
ответить
на
некоторые
вопросы,
касающиеся идеи новогоднего проекта.
- Пантелеймон Карлович, как
пришла Вам в голову замечательная
мысль
совместить
английскую
классическую поэзию 16 века и современные тенденции в
искусстве?
- Вдохновение снизошло, когда я в своих грёзах
приблизился к туманным берегам Темзы… Было холодное
серое утро, привычное и обыденное взору английской
королевы. Мой мозг сотрясла, как оказалось, грандиозная
идея, воплощение которой мог лицезреть уважаемый
зритель.
- А как проходили репетиции?

- О-о-о… Пожалуйста, следующий вопрос.
- Что вы хотели сказать своим творением?
- Моя работа говорит сама за себя.
Но, кроме меня, есть люди, без
которых мой проект не реализовался
бы в полной мере. Я бы хотел
воспользоваться
моментом
и
поблагодарить всю творческую группу
– запомните их имена: Горобец Т.М.,
Глёкова
Е.А.,
Киселёва
В.В.,
Пилипенко П.С., Тучков А.В.,, Бондарева К.В., Кремлёв
Д.Г., Дыба В.В., Лансков Е.А., Щемелёва Т.Н.
Удостоилась чести взять интервью Щемелёва Т. Н

Даёшь весёлый Новый Год!»
Примерно под таким лозунгом 27 декабря
прошло
наше
предпраздничное
мероприятие.
И,
действительно,
посмеяться было с
чего. Я, как активный
участник, не смогла
увидеть все номера.
Впрочем, я не особо
расстроилась,
ведь
участвовать гораздо
интереснее и веселее!
Только
участники
получают от каждой
репетиции огромную
дозу
позитива
и
взрывную волну положительных эмоций! Однако не
стоит забывать о том, что в эти сравнительно небольшие
номера вложено достаточно много сил, времени и энергии.
Наш колледж богат различными талантами. В этом
можно было убедиться как раз 27 декабря: это и создание

сценариев, и их озвучка,
и удивительно живая
актёрская игра!
Ну
а
что
касается
судейства
данного мероприятия,
то я в корне не согласна:
всё-таки
название
«Конкурс
новогодних
клипов»
чистая
формальность, не более.
Это Новый Год! Это праздник, позитив! Тут
уж следует оценивать действительно лучшие
номера, а не те, что подходят под
формулировку.
Впрочем, атмосферу веселья нельзя
было испортить даже этим.
С Новым Годом всех! С новым
счастьем!
Таразевич Марина, 3 курс группа «Г»

Удивительный концерт
В первый же понедельник наших зимних каникул между
учениками пятых, шестых и седьмых классов состоялась
напряжённая борьба.
Каждый класс должен был
подготовить
новогоднюю
сказку
обязательно с
хорошим
финалом
и
необязательно с хорошим

классы поразили нас особенно.
Их
сказки
были
очень
интересными, и, что самое
главное, авторскими. Таких

«завёрнутых» сюжетов
не было ни в «Красной
шапочке» Ш. Перро, ни
в какой-либо другой
любимой нами сказке.
Концерт удался! Все
его участники получили сладкие подарки. Смотреть его
было очень интересно. И я за то, чтобы такие концерты
проводились как можно чаще!!!!!!
Сафонова Анна, 7 а класс

началом. Каждый из
участников
нашего
соревнования
показал
хорошую
подготовку.
Долгие репетиции не
прошли даром. Пятые

Послесловие… О новогодних конкурсах
Ну, вот
и закончился конкурс клипов… Что хочется
сказать? Клипов, в полном смысле этого слова, мы так и не
увидели! Были песни, танцы, пародии, мюзиклы, сказки,
театральные постановки, в общем, все, кроме
клипов! Во что вылилась буйная детская
фантазия, то и смогла лицезреть придирчивая
и скупая на аплодисменты публика.
Лично мне хочется отметить совместную
театральную постановку III «А» и III «Б»
курсов. Мне кажется, интеллигентный,
«шекспировский» стиль был выдержан и
«дорогому
нашему Вильяму» учащиеся«театралы» в общем соответствовали. А уж
артистические способности (не побоюсь
этого слова ТАЛАНТЫ) не просто
соответствовали! Так вживаться в образ, так
ИГРАТЬ!!!! Далеко не все профессиональные актеры так
умеют! А вот наши музыканты - ДА! Чего стоит один
Бельский Евгений! Вот уж где знаменитое станиславское «Не

верю!» не подходит вовсе! Уж очень был убедителен и
хорош!
Еще один актер, поразивший меня, –
Лямцев
Александр!
Немногословен,
несколько статичен, но, в то же время, так
выразителен и колоритен!!! Особенно
хочется отметить смелость Александра.
Согласился выйти на сцену в платье,
кокошнике с косой, да еще и с макияжем!
Молодец!!! А вот III «Г» хочется сделать
замечание: почему так долго скрывали
замечательного актера???
В общем, молодцы, конечно, все (ну или
почти все)! Хочется только обратится к зрителям: «Не
жалейте аплодисментов для артистов! Не жадничайте!
Ничего с нашими ладонями не случится! А вот
артистам будет очень приятна ваша поддержка».
Дубровская А.В., кл. рук-ль 9б класса

Зимние каникулы. Отчеты наших корреспондентов
Долгожданные каникулы маленького коллективчика 3 «Г»
Вот

и

закончились
такие
долгожданные
каникулы. И в то время, когда
каждый
наслаждался
чудесными зимними деньками,
легендарные «гешки» опять
удивляют
всех
своей
сплоченностью и единством,
поскольку все важнейшие
события новогоднего отдыха
они проводили вместе. Самым ярким, впечатляющим и
незабываемым днем было празднование Нового года. Понимая
тот печальный факт, что это последний шанс встретить
наступающий
год
вместе, активная группа
класса
сразу
же
приступила
к
организации.
Надо
признаться, все, как
всегда,
проявили
слаженность
и
сплоченность. Начинали
походом в магазин за
необходимыми продуктами, и заканчивали
не менее веселой кулинарной прелюдией.
Хочу вам сказать, что никогда не могла
подумать, что председатель ученического
комитета Александр Быков так ловко
справляется с чисткой картофеля. Однако
нисколько ему не уступает всем известный
бунтарь и весельчак Дмитрий Москалев,
который очень мужественно и серьезно
справился
с
нарезкой
праздничной
курочки. Про девочек, думаю, не стоит
ничего говорить, вы и так знаете,
насколько они все у нас умницы,
красавицы и при этом невероятно
хорошие хозяюшки. А поддержать
наше боевое настроение и бодрость
духа
помогали
философские
задушевные песни
Артура
Усова,
которые
он
исполнял в дуэте со
своей неразлучной
и любимой гитарой
Изадорой (да-да, у
нее, действительно, есть свое имя). И вот,
наконец, время пришло, и все было готово,
поэтому мы с приятной усталостью и
воодушевлением приступили к празднованию
Нового года. Нужно заметить, что хорошее
настроение, песни и задушевные разговоры
продолжались долго.
Передавая привет Татьяне Михайловне
Горобец, хочу с гордостью сказать, что часа в 3 ночи наши
мальчики в лице Никиты Палушкина и Артура Усова очень
горячо дискутировали на тему несправедливой смерти таких
легендарных поэтов, как Есенин и Пушкин. Так же они со своей
профессиональной точки зрения очень достойно оценили
творчество Маяковского. Так что могу с уверенностью сказать,

что наши мальчики на самом
деле умные, просто отлично это
скрывают
Но на этом приключения
3 «Г» еще не закончились. Всего
через пару дней мы в том же
составе отправились в Ледовый
дворец. Хочу заметить, что наша
самая
любимая
и
несравненная классная
Тимошкова
Ольга
Николаевна разделила
эту радость с нами,
поэтому
мы
практически
полным
составом покоряли эту
ледовую
площадку.
Наши мальчики удивили нас своим мастерством и
профессионализмом
в
скоростном
катании
и
демонстрации, как нам показалось, сложнейших
фигурных
элементов.
Особенно
отличились
профессионал-любитель Дмитрий Москалев и
скоростник Александр Быков. А девочки
скромненько, но с не меньшим удовольствием,
обнимали лед. Ну что ж поделаешь…такие мы
неустойчивые натуры. Зато потом, уставшие, но
веселые, мы посидели омпанией в ближайшей
пиццерии. Что ж,
вечер,
несомненно,
удался.
И
вот,
казалось бы, уже
все:
каникулы
закончены, впереди
нас
ждут
долгие
учебные будни. Но,
чтоб не упускать
такие чудесные совместные моменты, в заключение
теплого рождественского праздника «гешки» опятьтаки собрались своим неизменным тесным
кружочком и в веселой, свободной
обстановке, с чипсами и мороженым,
посмотрели не менее веселое кино «О чем
еще говорят мужчины». На такой веселой
нотке и закончились наши последние
зимние каникулы.
На самом деле, мы очень дорожим и
любим друг друга.
Каждый
является
особой,
незаменимой частью
чего-то
очень
крепкого
и
сплоченного
под
названием «Наш класс». Я бы
очень хотела пожелать, чтобы в
каждом классе было такое
единство,
цельность
и
взаимопонимание.
Фаенко Екатерина 3
«Г»

Наши весёлые каникулы
У нас были
самые лучшие
каникулы!!!
В понедельник прошел
конкурс среди 5-7 классов на
лучшую
рождественскую
сказку. Все классы показывали
интересные и самые разные
сказки.
Но
наш
класс
выиграл!!!
В среду мы съездили в Минск.
Первое, что мы посетили в Минске, - это
Макдональдс. Там как всегда были большие очереди, и нам
пришлось набраться терпения в ожидании вкусностей. Потом
мы поехали во Дворец Республики к главной елке нашей страны
и посмотрели замечательное
новогоднее представление!
Елка была очень красивой…

И несмотря на то, что не было
снега, настроение у всех было
веселое. Мы фотографировались у

елки,

стоящей
у
Дворца
Республики, потом
вошли в зал. Все
бросились покупать
сувенирчики.
Больше всего в
представлении, которое шло на сцене
Дворца, нам понравился момент, когда в
доме главных героев начали происходить
непонятные дела: книга по математике превратилась в
мисс Матему, а ворона была не
серая или черная, а розовая.
В
общем,
нам
всем
представление
очень
понравилось!!!
А в понедельник, 2 января
уже Нового 2012 года, мы
сходили на очень увлекательный
и
смешной
анимационный
фильм под названием «Иван-царевич и серый волк».
Мультик был веселый, прикольный, смешной и
интересный.
Вот такие каникулы бывают в нашем 5 «Б»!!!
Скок Ксения, 5 «Б» класс

«Театральные» каникулы 5 «А» класса
Здравствуй, наш дорогой читатель!
Вот и закончились долгожданные зимние
каникулы, которые мы провели очень
здорово.
27 декабря мы
ходили
в
Драматический театр,
где
смотрели
представление
«Новый год с Пеппи». Сначала Снегурочка и
Пеппи играли со зрителями в занимательные
игры, а потом весь зал звал Деда Мороза.
Затем
началось
представление. Это было
увлекательное путешествие
с Пеппи и ее друзьями.
По
окончании
представления все пошли в
фойе, где можно было
купить различного рода
сувениры. Настроение у всех было замечательное.

28 декабря мы поехали в город Минск на
Президентскую елку. Перед представлением
заехали в Макдональдс. Затем мы поехали на
спектакль на Главную елку страны. На входе
всех
угощали
чупа-чупсами.
Дворец
Республики такой огромный! В фойе можно
было купить разные сувениры, что мы и
сделали.
Затем
началось
сказочное
представление. Вместе с девочкой Соней мы
перенеслись в страну,
где все врут. Нам
пришлось
очень
поволноваться
за
Соню, ее друзей,
Снегурочку.
Мы,
конечно же, поняли,
что врать нехорошо.
После представления
все отправились домой. Приехали домой уставшие, но
довольные.
Гусеинова Валерия, Трапянкова Анастасия, 5 «А»

Сказки зимних каникул
Хочу рассказать о том, как мне повезло на зимних
каникулах. Я дважды побывала в нашей столице - городе
Минске.
Первый раз я ездила с ребятами 5-6 классов на елку во
Дворец Республики. Мне очень понравилось представление о
девочке Соне, которая постоянно врала родителям и друзьям.
Однажды в новогоднюю ночь она очутилась в стране
Неправды, где жили вымышленные герои. Они называли ее
«принцесса Соня». Сначала ей это нравилось, но затем Соня
захотела вернуться домой…
Второй раз я ездила со своими друзьями в Белорусскую
государственную филармонию в г. Минск на представление
«Прекрасная ледяная дева». Это история о том, как Дед Мороз

оставил Снегурочке волшебное королевство, а Кощей во
время отсутствия Деда Мороза
захотел получить королевство
себе. Для этого он прислал
Снегурочке зеркало. Каждый, кто в
него заглянет, себя настоящего
потеряет. Снегурочка посмотрела в
зеркало и стала называть себя
«Прекрасная ледяная дева»…
Каждая сказка, которую я
посетила на зимних каникулах, дает богатую пищу для
размышлений о себе, своих поступках.
Злебова Алина, 7 «А» класс

Рождественский концерт для родителей
24 декабря 2011 года в 6 «А»
классе состоялся концерт для
родителей. На концерте выступили
10 учащихся класса: Клугман И.,
Кассиров
С.,
Новикова
Н.,
Гайдукова
Е.,
Бондарева
А.,
Терентьева А., Барсукова А.,
Беловешкина А., Ганжажара
А. и Миранович В. Они
исполнили разнохарактерные
произведения,
например:
инвенции, фуги, сонатины, марши, песни и т. д. При этом
учащиеся выступали как сольные исполнители, так и в дуэте
(Гайдукова Е. и Бондарева А.). Они играли с вдохновением,
стараясь
передать
характер
произведения.
Учащиеся
класса
выступили на таких
музыкальных
инструментах,
как
аккордеон,
баян,
фортепиано и труба,
поэтому
огромную
благодарность хочется
выразить
преподавателям народного
отделения (Дорошенко Е.
М., Чибисов Г. В, Бердников Д. А.,
Синелобова Р. Е.), духового отделения
(Басин М. И.) и фортепианного отделения
(Харитонова Е. В., Моличева Т. В.) На
концерте присутствовали не только
родители учащихся, но также и их
родственники, которые после концерта
были полны впечатлений. В глазах была
гордость за своих детей.

Бондарева
Анастасия:
«Мне очень
понравился
наш
концерт, и
хотелось
бы, чтобы мы с нашим
классом провели еще один
или даже несколько таких же
концертов для родителей. Мне понравилось, как мои
одноклассники выступали. А еще я увидела, как
родители учеников гордились своими
детьми. Я считаю, что такие концерты
нужно проводить как можно чаще, так
как детям очень интересны такие
мероприятия»
Новикова Надежда: «Я считаю, что
концерт для родителей получился просто
замечательным.
Во-первых,
было
интересно
послушать
своих
одноклассников, а
во-вторых, можно
было у них чемунибудь научиться.
Все
родители,
присутствовавшие
на концерте, очень тепло принимали выступающих.
Мне и моим друзьям очень понравился наш концерт, и
мы планируем снова провести это интересное и
познавательное мероприятие»
Дорошенко М.И., классный рук-ль 6 «А» класса,
ученики класса

Моя поездка на Президентскую елку
28 декабря во Дворце
Республики состоялся
Республиканский
Новогодний праздник
для детей с участием
Президента Беларуси
А.Г. Лукашенко, на
который
были
приглашены
свыше
2000
мальчиков
и
девочек, получивших
награды по результатам районных, областных,
республиканских и международных олимпиад,
творческих
конкурсов
и
спортивных
соревнований, учащиеся, которые достигли
успехов в общественной работе, а также детисироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей из разных регионов Беларуси.
В составе делегации Могилевской области
была и ученица 8 «А» класса
Елизавета Кейзерова. Сегодня мы
публикуем ее рассказ об этой поездке.
В конце декабря я в составе делегации
из Могилевской области ездила в Минск
на Президентскую елку. Туда были
приглашены дети из всех районов
республики, которые проявили свои
таланты в разных видах искусства: в музыке, танцах, пении.

Ехали с нами и победители
(призеры) детского Евровидения
2011 –Лида Заблоцкая и ее друзья.
Наша поездка длилась 2 дня.
В
первый
день
нашего
пребывания в Минске самым
запоминающимся
было
новогоднее
представление
в
Минском цирке. Особенно всем понравились воздушные
акробаты,
совершавшие
под
куполом
головокружительные, захватывающие трюки.
А на следующий день во Дворце
Республики нас ждала встреча с
главной елкой страны. Вначале
детей,
собравшихся
со
всей
республики, поздравил Президент
Александр Григорьевич Лукашенко.
Он
пожелал нам
дальнейших
успехов, удачи.
А затем на сцене началась настоящая новогодняя
сказка, смысл которой заключался в том, что в мире есть
добро и зло, но добро всегда побеждает. В конце
праздника каждый ребенок получил еще и сладкий
подарок от Президента Республики Беларусь. Но главное,
мы от души поверили в чудо.
Впечатлений и воспоминаний от поездки осталась
масса. И все очень добрые и светлые.
Кейзерова Елизавета, 8 «А» класс

Январь – месячник экологии «Здоровая биосфера – здоровый человек»
В
январе
в
гимназииколледже проходил месячник
экологических знаний, в рамках
которого в классах проведены
классные
часы,
викторина
«Земля наш общий дом» в 7-8
классах, прошел конкурс «Оазис
настроения» на лучшее «зеленое»
оформление
кабинетов,
подготовлена выставка рисунков
учащихся 5-6 классов «Мир
природы
глазами
детей».
Учащимися
изготовлены
и
развешены
на
территории
корпуса №2 кормушки, собран
корм для птиц, назначены
дежурные,
которые
будут
наполнять кормушки.

Рисунки с выставки
«Мир природы глазами детей»

Алехнович В. «Загрязнение воздуха машинами и
предприятиями, вырубка лесов и увеличение населенных
пунктов, загрязнение улиц мусором»
Ганжажара Е. «Машины, мусор, заводы»
Короткевич О. «Сливание мусора в сточные воды,
свалки, загрязнение воздуха»
Воронин Л. «Заводы, радиация, особенно в Гомельском
районе и на Припяти. Выхлопные газы»
Хилько Ю. «Много мусорят»
Адамченко М. «Загрязнение атмосферы. Наверное, это
выхлопные газы»
Юргилевич М. «Люди сами не осознают, что если
каждый бросит по пустой пластиковой бутылке, то
получится целая гора»
Бехова К. «Самая большая экологическая проблема в
Беларуси и во всем мире состоит в том, что люди не
берегут природу и Землю. Надо выбрасывать весь мусор в
урну!»
Несколько учеников нас особенно удивили. Они
считают, что самой главной экологической проблемой
современности является конец света.
Мы попросили оценить экологическую ситуации в
Республике Беларусь учащихся 3-го курса. Вот их
мнения:
«По сравнению с некоторыми странам, в нашей стране
чистая среда, но есть к чему стремиться»
«Экологическая обстановка в Беларуси плохая. Многие
болезни нашего общества во многом связаны с плохой
экологией»
«Экологическая обстановка благоприятная, пока не
построят АЭС»
«Мы живем в удобном для жизни городе»
«Проблемы экологии нашей страны такие же, как и в
других странах Европы»
«Чернобыль, без сомнения, оставил свой черный след в
Беларуси. Но постепенно ситуация улучшается»

Оазис настроения
Вопрос «на засыпку»
В
рамках
мероприятий
месячника экологических знаний редакцией газеты был
проведен опрос учащихся на тему: «Каковы, по вашему
мнению,
основные
экологические
проблемы
Республики Беларусь»
Похоже, начинает сбываться мрачное пророчество
Нильса Бора: «Человечество не погибнет в атомном
кошмаре, а задохнётся в собственных отходах».
К основным глобальным экологическим проблемам в
начале XXI века, следует отнести:
 изменение климата Земли, глобальное потепление;
 разрушение озонового слоя, возникновение «озоновых
дыр», снижающих защитные возможности атмосферы
против поступления к поверхности Земли опасной для
живых организмов жесткой ультрафиолетовой радиации;
 демографический взрыв, относительное перенаселение
Земли в некоторых регионах, чрезмерная урбанизация;
 загрязнение Мирового океана и изменение свойств
океанических вод за счет нефтепродуктов;
 опустынивание обширных территорий;
 истребление лесного покрова Земли, основного
источника поддержания кислородного баланса планеты;
 накопление на поверхности Земли бытового мусора и
всякого рода отходов.
Практически все опрошенные учащиеся хорошо знают об
экологических проблемах современного мира.
Основными экологическими проблемами Беларуси,
по их мнению, являются:

В январе прошел конкурс «Оазис
настроения»
на
лучшее
«зеленое»
оформление
кабинетов.
Публикуем
фотоотчет
о
прошедшем конкурсе.

Православное Рождество
7 января образцовый хореографический ансамбль
«Веснушки» (рук-ль Смирнова И.И.) с успехом выступил
в концерте, традиционно организованном Могилевской
Епархией и посвященном Светлому празднику Рождества
Христова

Записки статиста

Предварительные итоги конкурса
«Достижение года»(2011-2012 учебный год)
2 четверть
5 классы – 3 курсы
Результаты
успеваемости

Баллы за участие в

мероприятиях
ОтличКласс
Всего Место
Сп. Общ. ники
1
2
Итого
цикл цикл
четв. четв.
5-8 классы
83
87
80
222
298
5А
520
770
I

5Б
6А

87
80

84
81

30
30

169
118

248
114

417
232

618
423

III
VII

6Б
7А
7Б
8А

84
81
85
83

84
76
75
85

20
10
40
10

63
169
226
133

169
234
314
217

232
403
540
350

420
570
740
528

VIII
IV
II
VI

8Б

84

83

556

V

9А
9Б
1А

85
91
82

78
83
77

551
958
441

IV
II
VI

1Б
2А

86
82

72
82

20
112
257
369
9 классы-классы колледжа
10
134
244
378
60
304
420
724
110
172
282
20
106
51
157
81
99
180

335
344

X
IX

2Б
3А
3Б
3В

86
90
87
89

77
92
91
94

20
90
60
100

124
64
65
82

404
125
107
52

528
189
172
134

711
461
410
417

III
V
VIII
VII

3Г

90

96

80

265

445

710

976

I

Итоги 1 полугодия 2011-2012 учебный год
Общеобразовательный цикл
Классы гимназии
Класс
Ср. балл
Рейтинг

5а
8,1
1

5б
7,8
3

6а
7,6
4

6б
7,9
2

7а
7,3
6

7б
7,2
7

8а
7,9
2

8б
7,8
3

9а
7,4
5

9б
7,9
2

Класс
Ср. балл

1а
7,3

1б
7,0

2а
7,8

2б
7,4

3а
8,7

3б
8,6

3в
8,8

3г
9,3

Рейтинг

7

8

5

6

3

4

2

1

11
6,9
8

Классы колледжа

Смех, да и только

Из сочинений учеников гимназииколледжа (орфография и пунктуация
автора сохранены)
Из сочинения (6 класс)
Мы, люди, нуждаемся в дыхании, поэтому утром мы
выделяем кислород, а ночью – углекислый газ.
Талант Шаляпина
(изложение старшеклассника)
В жизни встретил одного величайшего гения с
необыкновенным голосом. Это был Шаляпин. Трудно
сказать что в нём волновало больше: игра или пение.
Богата Россия талантами, но сколько людей
осталось не замеченными. Но вот Шаляпин не погиб,
его заметили.
Впервые я услышала его в Париже в 1923 или в
1924 году. Только выехав с России Ш. дал концерт в
оркестре, но вскоре и остался там.
Он выглядел очень хорошо, хорошо сидел фрак и
ларнетка на черной ниточке на широких плечах. Все
было празднично на его лице: красивая фигура,
вытянутые ноздри, белые ресницы. Он мелко
взглянул на программу, взял ларнетку и начал романс.
В голосе его было столько тоски что слёзы сами
наварачивались у зрителей. Он мог передать
состояние души человека.
От редакции: Лорнетка, то же что лорнет,
франц., складные очки с ручкой, для временного
приставления к глазам.
Заявление уч-ся
Я, …………, не приду на занятия 20.10.2011,
потому что я не хочу! Не захочу и на следующий день
не приду.
Подпись.
Пресс-центр гимназии-колледжа:
Руководитель проекта - Курило Н.Е.
Редактор - Фаенко Екатерина
Корреспонденты – Быков Александр, Сафонова Анна
Фотографы - Чернявская Е.А., Дубровская А.В.
Корректоры – Глёкова Е.А., Горобец Т.М.

