Выпуск
6 (14)
Февраль
2012 г.

Содержание номера
Поздравляем
Фестиваль талантов Когда зажигаются
звезды, всему миру становится светлее
Мы ищем таланты
Размышление о фестивале
Мой дебют
Событие Вечер воспоминаний
Конкурс «Любовь – волшебная страна»
Проект История семьи в фотографиях
От Турова до Эльбы
Родословная Алексея Никитина
Фотографии из прошлого
Мой прапрадедушка
В гостях Артысты з 7б класса
Наш зелёный уголок (9а, 8а классы)
Разговор о любви (9а класс)
Конкурс Презентации «Памятные
места Могилевщины»
Конкурс Самый классный уголок
Поздравляем!
Коллектив гимназииколледжа искусств с
занесением на Доску
почета
Ленинского
района г. Могилева
13
февраля
в
администрации
Ленинского
района
г.
Могилева
состоялось
торжественное собрание, посвященное подведению
итогов социально-экономического развития за 2011 год.
Депутаты райсовета, руководители и представители
трудовых коллективов собрались для чествования
предприятий, организаций, названных лучшими в
Ленинском районе по итогам работы за 2011 г., ставших
победителями в различных соревнованиях. Приятным
моментом стало награждение 18 трудовых коллективов
предприятий и организаций, занесенных на районную
Доску почета за большой вклад в развитие экономики и
социальной сферы Ленинского района в 2011 г. Среди
награжденных - УО «Могилевская государственная
гимназия-колледж искусств».
Событие
Образцовый
хореографический
ансамбль
«Весна»
(рук-ль
А.С.
Шевченко)
и
эстрадная
студия
гимназии-колледжа
успешно выступили на
торжественном
собрании
представителей рабочих коллективов по результатам
социально-экономического развития г. Могилёва за
2011 г., которое состоялось во Дворце культуры области
17 февраля.

Поздравляем!
Победителей II открытого конкурса
детского и юношеского конкурса «Новое
движение – 2012» (г. Минск, 18-19 февраля
2012 г.)
Грибусову Валерию (преп. Левченко
Е.А.)– Гран-При
Кравец Викторию (преп.
Левченко Е.А.) – 3 место
Организаторы конкурса учреждения
«Республиканский Дворец
культуры профсоюзов» и «Музыкальный
продюсерский центр «Беларусь». Федерация
профсоюзов Беларуси проводит этот престижный
конкурс с целью поддержки и популяризации детского и
юношеского творчества.
Поздравляем!
Лауреата
городского
конкурса
профессионального
мастерства педагогических работников «Учитель года-2012» в
номинации «Сердце отдаю детям»
Глёкову Елену Александровну, учителя белорусского
языка и литературы
Финал городского конкурса «Учитель года-2012» прошел 24

февраля в Могилеве на базе гимназии № 3. В нем приняли участие
десять лучших педагогов областного центра, ранее победивших на
районных состязаниях. Выполнять конкурсные задания педагоги
начали уже с 20 февраля. Программа
включала
психолого-педагогическое
тестирование, урок в незнакомом
классе на базе средней школы №42 г.
Могилева,
самопредставление
(визитка), конкурсы «Педагогический
вернисаж»,
«Педагогическая

библиотека»,
«Педагогическая
интуиция»,
«Педагогическая
академия», «Гимн профессии»,
«Интегративный урок».
Горячо
поддерживала
Елену
Александровну
группа педагогов и учащихся во главе с
директором гимназии-колледжа Людмилой
Алексеевной Мищенко.
Всех участников с победой поздравил
начальник
управления
образования
Могилевского
горисполкома
Е.И.
Дуплевский.

Когда зажигаются звезды, всему миру становится светлее
27 января в
гимназииколледже
прошел первый
фестиваль
талантов «Зажги
свою звезду».
Музыкальный
праздник
показал, что в
каждом
человеке есть что-то особое, светлое. Надо только суметь
поверить в себя, стать не таким, как все, словом, зажечь свою
звезду.
Талантов в разных областях музыкального и
хореографического
искусства
в
нашем
учебном
заведении
немало. Об этом знаем
не только мы, но и
жители
города
Могилева, Республики
Беларусь.
Фестиваль «Зажги
свою
звезду»
задумывался как аналог
известной телепередачи «Минута Славы». К участию
приглашались все желающие показать свой
талант в несвойственных им амплуа: пели
не только вокалисты, танцевали не только
хореографы. Главным было желание ребят
выступать. Перед началом программы
показалось, что все выступающие ощущали
радость и волнение. Многим хотелось
воплотить в жизнь свои
заветные мечты.
В связи с тем, что
таланты ребят, заявленных на
фестиваль, оказались очень
разноплановыми, в рамках
фестиваля была организована
выставка творческих работ
учащихся и концерт.
На выставке были представлены работы учащихся
практически всех классов: и даже педагогов
вышивка (Порозов Антон, Чебыкина Алеся,
Балан Станислав, Юрочкина Анна, Марченко
Валентина, Трамбачева Виктория, Клепчукова
Г.А.), бисероплетение (Авласцова Вероника,
Некрасова Мария, Климович Алена, Вершук
Екатерина,
Рыбалко
Мария,
Марченко
Валентина),
рисунки
(Подсыпанникова
Анастасия, Грик Любовь, Злебова Алина,
Пантелеева Анна,), оригами (Ивчин Станислав,
Ковалева Екатерина), вязание (Барздунова
Ксения, Чебыкина Алеся, Баркова Валерия),
аппликации из природных материалов (Гаврилюк
Ольга, Логон Яна), витражи
(Ковалева
Екатерина,
Краснова Алина).
Продемонстрировали
свой
талант
в
изобразительном искусстве,
представив на суд публики
свои картины, Хуснутдинов
Алексей и Боранова Дарья.
На сцене актового зала
выступило около более 40 участников.

Зрителей в зале оказалось
много. Все классы пришли
поддержать
своих
представителей,
каждого
участника они встречали
громкими аплодисментами.
Большая
часть
выступающих на сцене демонстрировали свои вокальные
способности. Артисты старались удивить всех, выступая в
непривычном для себя амплуа. У кого-то получилось
просто здорово, кому-то еще предстоит учиться и много
трудиться, чтобы достичь творческих высот. Очень
старались дебютанты конкурса,
делающие
первые
шаги
пятиклассники Гусеинова Валерия,
Командиров Егор, Концевая Даша
и Галузова Алина, Зятькова Настя,
Баранова Валерия, Трапянкова
Настя.
Ученики 7 «А» и 8 «Б» класса
выступали практически полным
составом.
Девчонки
7
«А»
исполнили
весёлый,
зажигательный танец «Недетское
время», а 8 «Б»- танец «Тарантелла».
Скоробогатая
Алина
и
Цветкова
Лиза
продемонстрировали свое владение техникой йоги.
Песню собственного
сочинения «Наш колледж»
исполнили
Анастасия
Плющ и Вика Радзевич.
Очень
понравились
зрителям
выступления
Какориной
Татьяны,
Киселевой Виктории, Алины
Мощенко,
Савицкой
Екатерины,
Крячевой
Кирины и Трандофилиди
Виктории.
Украшением
фестиваля
стало
выступление
участников эстрадной студии (рук.
Левченко Е.А.). Были представлены на
фестивале замечательные вокальнохореографические
композиции
«Рождественский свет», и «Новый год».
Бурными
аплодисментами
зрители
встречали участниц эстрадной студии
Кравец Викторию, Пригодич Юлию,
Грибусову Валерию, которые вместе с
ансамблем эстрадного танца (рук.
Мудрых Т.В.) исполнили зажигательный
номер «Бабки-ёжки».
Не случайно этот
праздник назвали «Зажги свою звезду».
Мы должны поддерживать способности и
интересы детей, их желание развиваться
дальше.
Такие праздники нужны,
прежде всего, ученикам. Они
дают
ребятам
возможность
проявить
свои
способности,
раскрыть свои таланты. И пусть у
кого-то ещё не всё получилось,
есть время и повод заняться
работой над собой.
Мы очень надеемся, что фестиваль станет в
гимназии-колледже традиционным. Спасибо всем
ребятам, которые приняли участие в этом мероприятии.

Мы ищем таланты
Был не совсем обычный или даже необычный день. Помоему, даже солнце светило по-другому и облака
приветственно
махали
своими
белыми крыльями, пролетая мимо
нас. Деревья кивали нам своими
голыми стволами под порывами хоть
и зимнего, но по-весеннему нежного
ветра, снежок искрился под лучами
солнца, и природа как будто
радовалась вместе с нами этому
чудесному дню.
После школы мы помчались в 1ый корпус. Тут и начались наши долгожданные
приготовления к концерту. Вот мы и готовы…

В концертный зал ребята пришли взволнованные и
взбудораженные. Но и эти эмоции не могли помешать нам,
вдоволь насладиться чудесными выступлениями наших
учащихся.
Сколько же талантов в родном
колледже!!! Друзья, развивайте
свои таланты и не бойтесь
показывать их!!! Мы, музыканты, и
талантливы и чувствительны с
рождения!!!
Все вы - ТАЛАНТЛИВЫ!!!
ПОКАЗЫВАЙТЕ ЭТО, И ВАШИ
ТАЛАНТЫ БУДУТ ОЦЕНЕНЫ
ПО ЗАСЛУГАМ!!!!!!!
Сафонова Анна 7 «А»

Размышления о фестивале
27 января в гимназии-колледже искусств прошел
фестиваль «Зажги свою звезду!». Каждый
учащийся имел возможность проявить себя в
новой области. «Зажигали», конечно, «с
переменным» успехом…
На
мой
взгляд,
залогом
успешного
выступления являются два фактора: выбор
произведения (т.е. репертуар) и личность артиста.
Если эти два фактора удачно «сошлись» - успех
гарантирован.
С этой точки зрения мне больше всего
понравилось выступление учащейся III курса,
группы «А» Какориной Татьяны. Очень удачно
выбранная композиция, необычный стиль и
отличные вокальные данные Татьяны позволили
ей «зажечь» зал, заставляя зрителей аплодировать
с первых аккордов и до конца песни. И это не
удивительно! Ведь песня-то не простая! Она уже
успела завоевать популярность во всем мире. Понятно, что
понравилась она и учащимся МГГКИ (и не только учащимся).
Справка:
«Rolling in the Deep» — песня британской певицы Адели
из её второго студийного альбома «21».
Песня возглавила хит-парады Бельгии, Германии, Италии,
Нидерландов, Швейцарии и вошла в лучшую десятку Австрии,
Дании, Ирландии, Новой Зеландии и Норвегии. В
Великобритании сингл дебютировал на втором месте и стал
третьим хитом Адели, попавшим в верхнюю десятку. Кроме
того, «Rolling in the Deep» возглавил главный чарт США Hot

100, став № 1 (в мае 2011 года). К апрелю 2011 года в
США было продано свыше 1 220 000
цифровых треков этой песни, а к ноябрю —
5,6 млн, что стало 9-м показателем за всю
историю Nielsen SoundScan.
«Rolling in the Deep» признан лучшей
песней 2011 года по версиям двух ведущих
журналов: Billboard и Rolling Stone. Сингл
стал самым широко проигрываемым в
эфирных чартах разных жанров Billboard за
последние 25 лет: он появился в 12 хитпарадах Nielsen BDS. 12 февраля 2012 года в
Лос-Анджелесе на 54-й церемонии вручения
музыкальной
премии
"Грэмми"
песня
удостоена награды в категории Лучшая
песня года.
С другой стороны, некоторые участники
«замахивались» на такие же известные
композиции, но вот полностью «соответствовать» им, к
сожалению, не смогли… И здесь как раз впору вспомнить
еще об одном залоге успеха - РЕПЕТИЦИИ!!!! Их
некоторым участникам фестиваля не хватило.
Но, в любом случае, попробовать свои силы, проявить
себя в новом амплуа – это, конечно, здорово! Такой шанс
должен иметь каждый!
ТАК ЧТО ДЕРЗАЙТЕ! ТВОРИТЕ! СТРЕМИТЕСЬ!
СООТВЕТСТВУЙТЕ!
Дубровская А.В., классный руководитель 9 «Б» класса

Мой дебют
«Зачем я согласилась?» Это мысль без
конца крутилась в моей голове, когда я
стояла в очередной асане (прим. асана позы йоги).
Наш классный руководитель. Инесса
Артуровна, собрала нас, сообщила о
творческом конкурсе, поставила задачу
придумать что-то необычное, и
мы в раздумьях ушли домой.
Весь вечер я ждала музу,
однако эта дамочка так и не появилась.
Утром я тихо смотрела на «йогические»
извивания моей старшей сестры и вдруг поняла:
«Вот оно!». Вспомнила я и о том, что в нашем
классе есть люди, которые уже давно удивляют нас
своей гибкостью. Это Алина Скоробогатая.
Мои одноклассники с радостью приняли идею,
так как это очень оригинально. Осталось только
одно - договориться с «гуру». Я знала только
одного человека, который занимается йогой, - это моя сестра

Юля. К счастью, Юля быстро откликнулась на мою
просьбу быть нашим «гуру» полторы недели.
И вот начались репетиции. Юля находила время учить
нас, а на последней репетиции мы показали ей, что она
хороший учитель.
В день, когда нам предстояло выступать, мы с Алиной
боялись, нервничали и понимали, что больше никогда не
повторим нашу комбинацию. От этой мысли
сводило желудок, но Юля, как настоящий
учитель, без конца напоминала нам, что главное
- это правильно дышать и получить
удовольствие.
«Сурья Намаскар»!- произнес ведущий.
Конечно же, мы испугались, но когда стали
делать комбинацию, то обрели покой как
настоящие йоги.
И я, и Алина, и Юля получили огромное
удовольствие от того, что происходило на
сцене. Мы надолго запомним участие в этом
фестивале
Цветкова Елизавета, 7б класс

Вечер воспоминаний
Раз в году в начале
февраля в гимназииколледже
бывает
особенный вечер.
Это вечер радости
с оттенком легкой
грусти,
вечер,
который бывает
каждый год, но
никогда не бывает одинаковым. Это вечер встречи
выпускников.
4 февраля гимназия-колледж встречала выпускников
разных лет. Вечер подарил возможность вернуться в
прошлое – пройтись по коридорам
учебного заведения, увидеть лица
педагогов, встретить тех, с кем вместе
вырос, с кем сидел за одной партой,
выступал на концертах. Как это важно
хоть на несколько часов забыть о
привычных
заботах
обыденной
взрослой
жизни, вспомнить годы
учебы,
окунуться
в
атмосферу веселья и беззаботности и вдруг
почувствовать, что ты опять там, в далеком,
безоблачном, и таком счастливом детстве! Да и
учителя светятся от радости, потому
что видят, как выросли, какими
замечательными стали дети, на
которых они потратили столько труда.
Праздничная программа включала
концерт
нынешних
талантливых
учеников
гимназии-колледжа,
интервью корреспондентов газеты
«Камертон», вопросы к выпускникам, встречи с учителями.
Редакторы газеты прочли все анкеты, заполненные
выпускниками, и предлагают вашему вниманию обзор
ответов.
С какими чувствами Вы
вспоминаете
гимназиюколледж искусств?
«С самыми теплыми и
радостными» (Копенкова Е.,
2010)
«Прихожу,
как
домой»
(Дзюба А.,1998)
«Ностальгия» (Панфилович О., 2008)
«С самыми теплыми» (Корнеев Е.,
2010)
«С различными» (Рахманов Н., 2009)
«Со светлыми» (Лелихова Е., 2009)
«Мне здесь радостно, тепло и уютно»
(Абрамович О., 1996)
«С любовью, нежностью, удовольствием» (Щербинская Е.,
1998)
«С благодарностью» (Семерикова П., 2009)
«Это лучшие годы в жизни» (Корнеев Д., 1996)
О какой профессии для себя Вы мечтали, учась в гимназииколледже, и кем стали?
«Иллюзионистом – им и стал» (Шишко В., 2002)
«Мечтала не работать, сейчас преподаю в ДМШ №4»
(Семерикова П., 2009)
«Мечтала стать директором банка, но стала хореографом»
(Дикова М., 2010)
«Главное было - не стать педагогом» (Панфилович О., 2008)
«Мечтала о сцене, но так сложилась жизнь, что работаю
директором автошколы» (Дзюба А., 1998)

За что бы Вы хотели
сказать «спасибо» своим
учителям?
«За всё, всё, что есть
во мне, ваша заслуга»
(Корнеев Д., 1996)
«За любовь к нам и к своему делу» (Копенкова Е.,
2010)
«За поддержку и понимание» (Дзюба А.,1998)
«За непредвзятое отношение и за отличные знания»
(Глуховцова Д., 2006)
«За все, и особенно за их безграничное терпение»
(Панфилович О., 2008)
«За то, что я стал тем, кем стал»
(Шумилин К., 2009)
«За то, что терпели» (Бельский Р., 2009)
«За воспитание и хороший уровень
образования» (Корнеев Е., 2010)
«За образование меня в известных им
областях» (Лелихова Е.,
2009)
«За
самоотверженное
искреннее
отношение к своему делу» (Шишко В.,
2002)
Главное, чему Вас научила гимназияколледж?
«Много работать» (Корнеев Д., 1996)
«Организованности, терпению, любви к
музыке» (Щербинская Е., 1998)
«Трудолюбию
и
выносливости»
(Шишко В., 2001)
«Выдержке» (Герасимова А., 2010;
Лапшинова Я.2009)
«Отстаивать свое мнение» (Лелихова
Е., 2009)
«Ответственности» (Бельский Р., 2009)
«Упорству» (Панфилович О., 2008)
«Добру» (Глуховцова Д., 2006)
«Видеть, понимать, ценить красоту во всем» (Дзюба А.,
1998)
«Культуре поведения» (Копенкова Е., 2010)
А вместе с цветами выпускники подарили тем, кто
сегодня живет и учится в гимназии-колледже, целый
букет добрых слов и пожеланий:
«Цените это время!» (Шахнова Д., Дикова М., 2010)
«Брать всё, что дают. Получать удовольствие от каждого
дня,
от
каждого
концерта»
(Копенкова Е., 2010)
«Наслаждайтесь и цените время,
которое вы здесь проводите!»
(Дзюба А., 1998)
«Думайте своей головой и будьте
добрыми и внимательными с теми,
кто с вами рядом» (Глуховцова
Д., 2006)
«Учите
гармонию
и
специальность» (Корнеев Е.,
2010)
«Дерзайте, но не дерзите!»
(Рахманов Н., 2009)
«Ответственнее относитесь к учебе» (Шишко В., 2002)
«Прислушивайтесь и цените советы ваших учителей»
(Щербинская Е., 1998)
«Постоянно работайте над собой» (Корнеев Д., 1996)
Существует ли школьная дружба?
Все ответили: «Да!». Многие признались, что именно она
«самая крепкая».

Проект «История семьи в фотографиях»
Фотографии – это способ вернуться на мгновение в прошлое, посмотреть на лица близких и родных людей,
вспомнить, какими мы были сами несколько лет назад. Раньше существовала замечательная традиция семейных
портретов, которые делались в фотоателье или фотосалонах. Хорошо бы эту традицию возродить, потому что ребенку
необходимо осознание целостности семьи, его причастности к истории семьи, которая естественно состоит не только из
папы и мамы, а имеет свои корни и историю. И хорошо, если каждая семья будет стараться возродить эту историю,
сохранить и передать её дальше.
Ребята, размышляя о проекте, говорили следующее:
 Этот проект нужен и важен. Мы должны больше узнать о своих родных, пока еще есть, у кого спросить.
 Мне нравится этот проект, я узнал много про жизнь моих предков. Если бы не было проекта, я бы не спрашивал. И еще я
увидел фотографии своих прабабушек и прадедушек. Несколько вечеров вспоминали, они были большой и дружной семьей.
 Мне негде взять материалы. Прабабушки и прадедушки нет в живых, а родители ничего не знают.
Некоторые ребята постарались узнать о своих корнях, своей родословной и мы публикуем их рассказы о своей семье
и фотографии.

От Турова до Эльбы
Я хочу рассказать про своего прадеда – ветерана Великой
Отечественной войны - Владимира
Ивановича Чиреца.
Он родился в 1924 году в
крестьянской семье, с детства
научился пахать и строить. Началась
война. До хуторов, где жил прадед,
дойти фашистам не дали партизаны.
15 февраля юноша из партизан был
мобилизован в армию, зачислен в 117
запасной стрелковый полк 23
дивизии. В составе этой дивизии
вернулся в родные места и принимал
участие в боях по освобождению
Турова, Лунинца и Пинска. Под
Пинском его впервые ранило, но
рана была нетяжелая, поэтому вскоре вернулся в полк.
Фронтовые дороги довели моего прадеда до столицы
Польши, он принимал участие в ее освобождении, за что и
получил медаль «За освобождение Варшавы». Все жили
ожиданием Победы. Но впереди у прадеда были тяжелые
испытания в Прибалтике. Вот что он вспоминает:
- Особенно тяжело было в Латвии, где немцам помогали
«лесные братья» из местного населения. В 30 километрах от
Риги мы вели наступление на открытой местности. Впереди
был хутор, а дальше – школа. Три раза ходили в атаку и
залегали под сильным огнем противника. Из нашей деревни
нас было 5 человек, а живым после этих атак остался только я.
Что делать? Люди гибнут, а результата нет.
Было принято решение послать подразделение в обход,
чтобы зайти с тыла. Но фашисты заметили наших солдат. Они
стали вести огонь по ним. Мы в это время подползли ближе.

Семья Пантелеевой Ирины, 5б класс

Нам было видно, как суетились немцы, переводя огонь то в
одну сторону, то в другую.
Кто-то из наших бросил гранату в окно дома, где залегли
фашисты. Взрыв! А мы тем временем уже возле дома.
Заходим и видим лежат три фашиста.
Неожиданно из-за угла дома появился автоматчики над
нами прозвучала автоматная очередь.
Вот так ценою смелости и солдатского опыта, ценою
крови была разбита группа врага в Прибалтике. За
мужество и героизм, проявленные в боях в Прибалтике,
Владимир Иванович Чирец был награжден орденом
Красной Звезды. Там вручили ему и медаль «За отвагу»
(взял в плен офицера – старшего лейтенанта немецкой
армии). Сияют на праздничном пиджаке прадеда орден
Славы II степени и медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне» и многие другие
юбилейные медали.
После войны до конца 1947 года он служил в 211
гаубичном
артиллерийском
полку,
потом
был
демобилизован. До пенсии работал в
местном колхозе. Был и полеводом и
лесником. У прадеда четверо детей. Его
дочь – моя бабушка. Восемь внуков и
восемь правнуков радуют Владимира
Ивановича, тешат его сердце. Глядя на
нас, радуется мой прадедушка, что не
видели мы военного лихолетия, которое
выпало на его долю.
Порозов Антон, учащийся 5 «А» класса

Семья Федоровой Лолиты, 5б класс

История семьи в фотографиях
Никитин Алексей, 1 курс гр. «А»
В семье Алексея сохранились поистине исторические фотографии.

«Родословное
дерево» семьи
Алексея Никитина
(1 курс, гр. «А»)

1912 год
Прапрадедушка
Никольский М.И.,
прапрабабушка
Никольская Е.Я.

1938 год
Слева направо: сестра бабушки
Богуславская К.В.,
прабабушка Никольская Е.Я.,
бабушка Никитина Л.В.

1938 год
Дедушка Никитин Н.С.
Работал хирургом в
областной больнице

1931 год
Третий слева стоит прадедушка Алексея
Никольский В.М. Он работал бухгалтером
в банке г. Кемерово

1971 год
Девочки: 1-я справа – сестра мамы, Никитина
И.Н, 2-я справа – мама, Никитина Н.Н.
(учителя начальных классов СШ №34)

1934 год
Бабушка Никитина Л.В.
Работала терапевтом в
поликлинике №2

1998 год
Алексей Никитин

Фотографии из прошлого
Фотографии… Как много они
могут поведать нам о прошлом… В
моей семье к старым фотографиям
относятся очень бережно, с любовью.
На
этих
фотографиях
мой
прадедушка – Соколов Георгий
Логинович. Родился он в Могилеве в
1913
году.
До
Великой
Отечественной
войны
закончил
школу №1. Работал помощником
кочегара на заводе искусственного
волокна. Могилевским военкоматом мой прадедушка был
призван для прохождения службы в ряды РККА, направлен на
учебу в военно-морское училище им. Фрунзе в город

Ленинград (ныне СанктПетербург). По окончании
училища
служил
на
Балтийском флоте. Воевал
прадедушка на подводной
лодке командиром боевой
части.
Погиб
мой
прадедушка,
Соколов
Георгий
Логинович, 3 марта 1942 года при
обороне Ленинграда. Место гибели –
Балтийское
море.
Посмертно
он
награжден
орденом
Боевого
Красного
Знамени.
Усова Евфросинья, 8а класс

Мой прапрадедушка
Тетерюков Владимир Степанович – мой
прапрадедушка по линии отца. Сведения о нем
неполные. Знаем, что родился он в 1910 году в
Могилевской губернии.
После
окончания
Витебского ветеринарного института работал
ветврачом в Могилеве.
3 июня 1941 года, в самом начале Великой
Отечественной войны, он был призван в ряды
Красной Армии и отправлен на Белорусский
фронт.
17 июля 1941 года мой прапрадед был взят в плен и
отправлен в концентрационный лагерь, где оказывал
медицинскую помощь военнопленным. Был вывезен в

Германию, освобожден из плена в апреле или мае
1945 года. После возвращения и реабилитации он
работал ветврачом в колхозе им. Володарского
Могилевского района. Умер он в
возрасте 62 лет, в 1972 году, задолго
до моего рождения.
Четыре бабушкиных дяди в
возрасте от 18 до 26 лет были
мобилизованы на фронт из Омской
области и все, за исключением одного,
который был похоронен в Польше, пропали
без вести.
Короленко Полина, 8а класс

Любовь – волшебная страна
Радость и горе, волнение дум,
литературное
произведение
Сладостной мукой встревоженный ум.
(«Ромео
и
Джульетта»
У.
Трепет восторга, грусть тяжкая вновьШекспира, «Гранатовый браслет»
Счастлив лишь тот, кем владеет Любовь.
А. Куприна, «Евгений Онегин» А.
Гете, немецкий поэт
Пушкина, «Гроза» А. Островского,
В субботу, 18 февраля,
«Мастер
и
Маргарита»
М.
педагогам
и
учащимся
Булгакова, «Отцы и дети» И.
посчастливилось стать не только
Тургенева). Практически все пары
зрителями, но и участниками
веселого
душевного
и
романтичного вечера «Любовь справились
с
заданием
волшебная страна», посвященного Дню
успешно.
В
следующем
Святого Валентина. Следует особо
конкурсе необходимо было
отметить
и
поблагодарить
узнать участников
авторов сценария и ведущих
конкурса по их
вечера
Екатерину
Фаенко,
детским
Алексея
Тучкова,
Павла
фотографиям, что
Пилипенко
и
было непросто.
Александра Быкова за
Ведущие
их
жизнелюбие,
проверяли
оптимизм,
участников на
искрометный юмор,
красноречие и остроумие.
артистизм, умение создать
Порадовали
зрителей
праздник. По словам зрителей
творческие
номера
и участников, праздник удался
участников, которые были
предложены им в качестве
на все 100%, весело было и тем, и другим,
домашнего задания.
не скучал никто, все веселились и
В исполнении пар Эльдара и
смеялись,
громко
аплодировали,
Кристины, Евгения и Яны прозвучали
поддерживая участников, которым подчас
популярные музыкальные композиции
нелегко было справиться с конкурсными
(«Опять метель…» и «Ты на свете
заданиями. Очень приятным был итог
есть…»), Вика и Глеб представили
праздника, потому
дуэт
«Трам-пам-пам»
из
к/ф
что
не
было
«Обыкновенное чудо», Леонид и
проигравших
и
Виктория при поддержке товарищей
победителей,
и
разыграли
кукольный
спектакль
каждая пара-участница получила
«Притча о Любви», Максим и Алеся в
именной диплом:
образе амуров с луком и «стрелами
Самая стильная пара любви» общались со зрителями. Не скучали
Максим
и педагоги, сидящие в зрительном зале Юргилевич
и
отвечали на вопросы ведущих. Кульминацией
Алеся Валуева (8Б)
вечера стало вручение дипломов и угощение
Самая перспективная пара - Леонид
участников сладостями.
Воронин и Федосова Виктория (9А)
«Это просто здорово! Круто! Так весело
Самая поэтичная пара - Царьков Глеб
и непринужденно! Очень интересный
и Карпеченко Виктория (9Б и 9А)
сценарий! Конкурсы были очень веселые!
Очень понравился танцевальный конкурс!
Самая находчивая пара Такая теплая домашняя обстановка!» - это лишь некоторые
Степанов Эльдар и Кричко
отзывы участников и зрителей.
Кристина (IА)
Все прекрасно и замечательно, только хотелось бы,
Самая креативная пара чтобы все места в зале были заняты зрителями.
Бельский Евгений и Гилькова
Наслаждайтесь жизнью и будущей весной. Любите
Яна (III Б и IБ)
и
будьте
любимы!
Ведущие
подготовили
Чернявская Е.А., педагог-психолог
очень
интересные
и
разнообразные конкурсы. В ходе литературного конкурса
участникам необходимо было узнать классическое

В гостях

Артысты з 7 “Б” класа
Праграмныя творы на беларускай літаратуры дагэтуль
мы
вывучалі
звычайна:
чыталі, вучылі, аналізавалі.
Мабыць,
твораў,
каб
подыходзілі,
не
было,
мабыць, нам не давяралі. Але
толькі у гэтым годзе Скрапка
І.А.
прапанавала
нам
апавяданне Змітрака Бядулі
“На
каляды
к
сыну”
адлюстраваць у выглядзе
спектакля. Гэта для нас было навінай,
вопыту, як гэта робіцца, мы не мелі.
Тым больш гэта было цікава.
Прапанова нас захапіла. Мы з
энтузіазмам пачалі падрыхтоўку да
незвычайнага ўрока.
Асаблівую
ініцыятыву
праявілі
Аляксандра Ермакова і Гаўрылюк
Вольга. Яны размеркавалі ролі,
вызначылі ўрыўкі і акрэслілі, якія ў
каго павінны быць касцюмы. Сумесна
з “трупай” распрацавалі рэквізіт і
дэкарацыі. І некалькі дзён праводзілі рэпетыцыі.

І вось пачаўся ўрок. Усе былі
ўсхваляваны, але кожны стараўся сваю
ролю выканаць найлепшым чынам.
Асабліва натхнёна сыграла ролю сына
Тэклі Аліна Скарабагатая. Ей нават
заапладзіраваў увесь клас, але трэба
было захоўваць цішыню. Сапраўды
(пры дапамозе цыбулі) плакала Тэкля
(Саша Ермакова). А якія атрымаліся
лёкаі і сяброўкі Тэклі.
Пасля фінальнай сцэны былі
апладысменты, нават авацыі. Нас
здымалі на мабільнікі і відэакамеры.
Падабалася ўсім. Настаўніца сказала,
што мы малайцы і аб’явіла кожнаму
адзнаку. Гэтыя адзнакі мы расцанілі
як
узнагароду
не
толькі
за
падрыхтаваны ўрок, але і за ўсю
зробленую на працягу пяці дзён
работу. Наступным разам запрашаем
усіх да нас на спектакль.
Гаўрылюк Вольга, 7б клас,
фота Казелька А

Наш зеленый уголок
Наш классный кабинет №2,
известен всем как кабинет
истории, он действительно
«классный». Он по праву
считается одним из самых
уютных и красивых. Мы рады,
что «живем» в нем уже третий
год.
Мы
поддерживаем
дружеские отношения с 8А
классом, с которым делим
«крышу над головой» с этого
учебного года. Когда был
объявлен конкурс на лучший
зеленый
уголок
«Оазис
настроения», мы решили постараться и создать
настоящий
оазис
в
нашем
любимом
кабинете.
Благодаря нашим
родителям,
которые
оказали
спонсорскую
помощь
на
приобретение вазонов,
наши
окна
стали
выглядеть стильно и
эстетично. С радостью в
новых «квартирках» расположились
сансевьерии и три вида бегоний. И, несмотря на сильные
морозы (за окном было -30), наши бегонии зацвели, как бы
говоря нам «спасибо» за
заботу
и
создавая,
действительно, радостное
настроение.
Собрав более крупные
цветы в одном углу и
создав
с
помощью
классных руководителей
8А и 9А композицию, мы

получили «зеленый
уголок» (каламбур
получается!). Мы поселили в нем «райских
птиц» (композиция с птицами – коллективное
творчество учащихся 9
«А», которая
участвовала в
выставке
к
фестивалю
талантов). На
учительском
столе очень
гармонично
смотрелась
вазочка
с
ветками
и
шишками лиственницы, растущей у
входа в наш корпус (мы лишь
добавили им немного блеска из
баллончика).
Спасибо
нашим
классным
руководителям, Ольге Анатольевне и
Евгении Анатольевне, за интересные
идеи и энтузиазм. Благодаря им, на
комнатных растениях в нашем
кабинете сделаны карточки –
паспорта для каждого цветка, в
содержится
информация
родина,

которых
ценная
(название,
особенности
произрастания,
уход).
Теперь
о
наших
растениях смогут узнать
подробнее все, кто будет
посещать
кабинет.
Приглашаем! Будем рады
гостям!
Алехнович В., Ганжажара Е., 9а класс

Разговор о любви
«Настоящая любовь
– это та любовь,
которая проверена
временем».
Это
утверждение
мы
пытались доказать
на протяжении всего классного часа, тема
которого «Открытая кафедра. Разговор о
любви». На классный час к нам пришли гости классные руководители других классов.
К этому мероприятию мы готовились очень
тщательно. Сначала было тяжело убедить всех
одноклассников вдуматься в значение слова
«любовь», но вскоре все осознали серьезность
дела и начали принимать активное участие в подготовке
классного часа, с такой близкой каждому ученику нашего
возраста, темой.
Начался классный час с оформления доски, на которой,
благодаря нашему классному руководителю
Евгении Анатольевне Чернявской, была
создана яркая композиция из коллажей и
высказываний великих людей на тему любви.
Первый же вопрос «Что для вас любовь?»
заставил нас задуматься. Отвечая на этот
вопрос, мы поняли, что любовь – целый
спектр чувств и эмоций: взаимность, нежность, честность,
забота, желание быть рядом с тем, кого любишь. Мы
попробовали определить критерии истинной и мнимой любви.
Среди критериев истинного чувства мы назвали поступки,
искренность, обязательность.
Евгения Анатольевна озвучила
мнения
специалистов
по
данному вопросу. Оказалось,
что во многом наши взгляды
совпадают. Значит, мы уже
«доросли» до понимания этого
высокого человеческого чувства.
Далее
мы
поговорили
об
объектах любви,
среди
которых
дети,
родители,
родственники,
муж
(жена),
домашние
питомцы и вообще
всё, что нас окружает. Узнали мы и о различных проявлениях
и цветах любви, которая может быть детской, родительской,
супружеской, братской.
Ребята нашего класса подготовили кукольный миниспектакль на тему «Притча о любви». Настя Протасова, Аня

В гостях у 9а

Медведева подготовили и замечательно прочитали стихи о
любви.
Нашему классному руководителю удалось создать
теплую и доверительную атмосферу и вызвать искренние
чувства, интерес к теме у каждого из нас.
Вот лишь некоторые мнения ребят о прошедшем
мероприятии.
«Впечатления
от
классного часа остались
светлыми. Мне понравились
высказывания,
мысли
и
красивые слова о любви.
Маленький
кукольный
спектакль, подготовленный
моими одноклассниками, был очень забавным, а легенду,
которая легла в основу спектакля, я запомню надолго»
(Медведева Анна)
«Классный час был очень интересным. На репетициях
спектакля в главной роли была
занята я, но в связи с объективными
обстоятельствами, участвовать в
день представления не смогла и меня
заменила Вика Федосова. Очень
жаль, что я не смогла принять
участие
в
этом
ярком,
запоминающемся мероприятии, знаю, что оно был очень
интересным и поучительным для всех» (Карпеченко
Виктория)
«Классный час мне понравился, но трудно было
говорить о том, чего сам полностью не понимаешь. Я ещё
ни разу не любила, чувство это мне незнакомо. Но я поняла
теорию любви. Поняла, что у влюбленных должно быть
доверие, привязанность, понимание. Больше всего мне
понравился спектакль и игра ребят, которые были в нем
заняты: Вика Федосова, Настя Протасова, Леня Воронин.
Классный час удался!» (Ганжажара Елизавета)
«Наш классный час был посвящен любви. «Любовь волшебная страна» - именно это утверждение подходит
сюда. Мне было и весело, и
приятно.
Мини-спектакль,
который
мы
поставили,
понравился больше всего. Леня
Воронин читал свой текст
выразительно и мило. Вика
Федосова хорошо сыграла роль,
имя которой - «Любовь». Даша
Красникова была автором и
очень выразительно произносила текст. Классный час мне
очень понравился, и еще: я очень люблю своих
одноклассников!» (Протасова Анастасия)
Группа учащихся 9а класс

Памятные места Могилевщины

В феврале прошел конкурс электронных презентаций «Памятные места Могилевщины». На конкурс представлены
презентации «Мой родной город Могилёв» (Валуева Алеся, 8б класс), «Могилёв: вчера и сегодня» (Вершук Екатерина, 6б
класс), «Памятные места Могилевщины» (Салтанова Виктория, 8б класс), «Памятные места Могилевщины» (Зятькова
Анастасия, 5а класс), «Лучшие места Могилева» (Кошенкова Валерия, 5а класс), «Памятные места Могилева» (Воропаева
Мария, 9б класс) и др.

Памятные места
Могилева

Самый классный уголок
На протяжении всего учебного года ежемесячно проходит конкурс классных уголков, которые есть в каждом классе. Среди
материалов, которые ребята размещают на стенде, – информация по теме месячника, план работы классного коллектива на
месяц, результаты проверок ученическим комитетом класса дневников учащихся, поздравления с днем рождения, графики
дежурств, интересная информация и многое другое. С каждым месяцем растет уровень эстетического оформления и степень
содержательности информации, которая размещена на стендах классов.
Пресс-центр знакомит вас с февральскими классными уголками. Февраль – месячник патриотического воспитания проходит под девизом «Разум и сила, отвага и честь»
Классный уголок 7а класса
Классный уголок 7б класса

Классный уголок 9б класса

Классный уголок 8б класса

Классный уголок 9а класса
Классный уголок 5а класса

Классный уголок 8а класса
Классный уголок 5б класса
Пресс-центр гимназии-колледжа:
Руководитель проекта - Курило Н.Е.
Редактор - Фаенко Екатерина

Классный уголок 6а класса

Классный уголок 6б класса
Корреспонденты – Дубровская А.В., Чернявская Е.А., Сафонова
Анна, Цветкова Елизавета
Фотографы - Чернявская Е.А., Дубровская А.В.
Корректоры – Глёкова Е.А., Горобец Т.М.

