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Поздравляем
Победителей конкурса юных
музыкантов «Сымон-музыка»
(г. Столбцы, 19 мая 2012 года)
дуэт
аккордеонистов
в
составе
Гайдуковой
Екатерины
и
Бондаревой
Анастасии
(преподаватель
Синелобова Р.Е.) – диплом 2
степени

страшный, дикий труд».
Александр Лукашенко пожелал участникам встречи
дальнейших успехов: «Желаю, чтобы ваш талант в нашей
стране был востребован. Это, прежде всего, моя задача, я
ее поставил и я добьюсь того, чтобы он был востребован у
нас на родине».
Желаем Мише Волчкову дальнейших успехов в
творческой деятельности!
Конкурс

Награждение победителей
конкурса
«Достижение года-2012»

30 мая в гимназии-колледже прошла
торжественная церемония награждения
лауреатов
ежегодного
конкурса
«Достижение года-2012».
В концертном зале состоялось награждение ребят,
которые в истекшем учебном году смогли добиться

Официально

На приеме у Президента

Президент
Беларуси
Александр
Лукашенко
встретился с одаренными и талантливыми учащимися и
студентами. Среди них был ученик 9 класса гимназииколледжа искусств Михаил Волчков.

успехов в различных областях, внесли свой вклад в
развитие и престиж учебного заведения.
К участию в конкурсе были допущены 84 человека.
Это
лучшие
представители классных
коллективов гимназииколледжа. Они умны и
талантливы, всех их
Предварила встречу фото на память, после чего
Александр Лукашенко пригласил собравшихся в
зал торжественных церемоний. Глава государства
отметил, что ему досталась приятная миссия награждать самых достойных заслуженными
наградами. В нашей стране создан банк данных
талантливой молодежи и на сегодня в нем более 5,5
тысяч человек. Президент отметил, что в развитие
потенциала талантливых и одаренных молодых людей
вкладываются не только финансовые средства, но и
достижения педагогов и родителей. Именно они
закладывают основу достижений, работают над
развитием таланта, природного дара каждого ребенка.
По словам Президента, в нашей стране нет ни
одного одаренного и талантливого молодого
человека, оставленного без внимания государства.
Создана система, где каждый может себя проявить.
Вместе с тем Президент подчеркнул: «Талант - это
один-два процента успеха, а все остальное -

объединяет стремление к познанию
нового
и
интересного.
Награждение победителей прошло
по 9 номинациям.
Победитель
в
номинации «Класс
года»
будет
объявлен на празднике начала нового
учебного года, 1 сентября.
Тем, кто не стал победителем
отчаиваться
не
стоит,
в
следующем году у каждого будет
шанс
получить
титул
ПОБЕДИТЕЛЬ
КОНКУРСА
«ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА 2013»

Результаты конкурса «Достижение года-2012»
Номинация «Здоровяк года»
Скоробогатая Алина
Ганжажара Елизавета
Имеет по физкультуре
отметки
высокого
уровня.
Всегда
в
спортивной форме, нет
ни одного пропуска по
болезни в течение года.
Алина уже несколько
лет занимается йогой,
свои способности она
показала на фестивале
«Зажги свою звезду».

Придерживается здорового образа жизни,
делает утреннюю зарядку, любит заниматься
спортом и играть в различные игры. Любимые –
футбол, баскетбол, волейбол. У Лизы хорошая
растяжка, она с легкостью может сделать мостик и
постоять на голове. Очень любит кататься на
коньках, роликах и велосипеде, посидеть на берегу
водоема с удочкой. Лиза любит собак и занимается
дрессировкой. Ее питомцы не раз занимали
призовые места в выставках. Постоянно питается в
столовой гимназии, так как здоровая пища – «топливо» для
растущего организма. Пропусков по болезни у Лизы нет. Уровень
физической подготовки высокий. Отметки по физической культуре
– 9-10.

Номинация «Трудяга года»
Кейзерова
Елизавета

Ивкина Александра

Ученикам надо учиться
у Лизы настойчивости
и целеустремленности
в достижении цели. за
прошедший учебный
год она с успехом
участвовала
в двух
конкурсах и стала
лауреатом
международного
конкурса
в
Дрогобыче
и
республиканского конкурса им. Жиновича в г. Лида.
Лиза – постоянная участница концертов

Обучается в гимназии-колледже лишь
второй год. За эти два года показала просто
замечательную положительную динамику всех
учебных показателей, СОУ поднялось с 85% до 94
%. Рейтинг Саши по общеобразовательным
предметам значительно повысился с 11 до 3 места.
В специальном цикле Александра добилась еще
больших успехов, она является отличницей. По
отзывам педагогов, Саша - лучшая ученица
хореографического отделения 9-го класса. Всего этого она добилась
благодаря
своим
личностным
качествам.
Она
очень
ТРУДОЛЮБИВА, ответственна, усидчива, серьезна, настойчива в
достижении цели, даже если она трудна. Это отмечают педагоги
двух циклов.

Номинация «Умник года»
Трапянкова Анастасия

Хилько Юлия

Является лидером комитета
образования. Отличается высокой
учебной
мотивацией,
серьезно
относится к учебе, старательна,
работоспособна,
усидчива,
настойчива, целеустремленна, что
позволяет ей хорошо успевать по
всем предметам в двух циклах.
Занимает 1 рейтинговое место по
успеваемости в классе (СОУ 96).
Анастасия много читает, постоянно
находится в поиске ответов на интересующие ее вопросы. В
мае 2012 года
она стала победителем городского
поэтического конкурса, посвященного 100-летию со дня
рождения М. Танка.

СОУ по общеобразовательным
предметам - 94, это самый высокий
показатель в 9а классе. Юлия
эрудированный и начитанный человек,
всегда тщательно готовится к урокам,
организована,
аккуратна.
У
нее
образцовый дневник не только по
отметкам, но и по стилю ведения
записей. Юля знает ответ на любой
организационный вопрос и у нее можно
получить
сведения
о
каждом
мероприятии и событии в классе. Она
успешна и в специальном цикле (имеет
отметки 9-10).

Номинация «Лидер года»
Гаврилюк Ольга
Председатель
ученического
комитета 7 «Б» класса. Оля первая
во всем и всегда: в учебе (1-2 место
в рейтинге), в специальности. Она
участница
всех
концертов,
внеклассных
мероприятий,
в
которых Оля заводила и
вдохновитель. Она искала материал
для викторины «Знатоки истории
города», разрабатывала маршрут.
Обязанности старосты она выполняет ответственно,
скрупулезно и спокойно. Кроме того, Олина мама
возглавляет родительский комитет класса. Вот такой
«семейный подряд».

Кондратьева Мария
Председатель ученического комитета
I курса гр. «А» на протяжении 5 лет.
Маша имеет творческие способности,
она
инициативна,
ответственна,
добросовестна, обаятельна. Имеет
высокий балл по специальным и
общеобразовательным
предметам.
Пользуется
авторитетом
у
одноклассников и ребят из других
классных коллективов. Неоднократно
участвовала
в
организации
мероприятий ГКИ в качестве участницы и ведущей.

Номинация «Талант года»
Гайдукова Екатерина
Катя очень много времени и
сил отдает игре на своем
любимом
инструменте,
очень
трудолюбива.
В
истекшем учебном году она
стала лауреатом нескольких
конкурсов:
 областной конкурс «Мой
сябра баян» - диплом 2
степени;
 Международный
конкурс «Perpetum Mobile»
- Гран-при как солистка,
Гран-при
в
дуэте
с
Бондаревой Анастасией;
 Республиканский конкурс им. И. Жиновича –
диплом 1 степени;
 областной конкурс «Сымон-музыка» - диплом 2
степени в дуэте с Бондаревой Анастасией.

Волчков Михаил

Миша, как всякий талантливый человек,
разносторонне развит. Он одарен творчески,
умен и порядочен. Миша успевает многое: он
– председатель ученического комитета
класса, организатор и активный участник
большинства мероприятий класса, а так же
общешкольных праздников и концертов.
Играет не только на баяне, но и на
фортепиано, хорошо поет, танцует.
Конкурсные достижения Михаила:
 областной конкурс «Мой сябра баян»– 1-е место;
 Международный конкурс «Perpetum Mobile» -1-е место
 Республиканский конкурс им. И. Жиновича – Гран-при
конкурса.
В течение года Миша принял участие в 20 концертах на сцене
гимназии-колледжа, других концертных площадках города, как
исполнитель и ведущий.
В цикле специальных предметов по результатам всех четвертей
Миша
является
отличником,
хорошо
успевает
и
по
общеобразовательным предметам! К тому же, обладает
замечательными человеческими качествами!

Номинация «Открытие

года»

Цветкова Елизавета

Хохрякова Наташа

Лиза в текшем учебном году открылась с
новых сторон.
1. Она
серьезно
продвинулась
как
хореограф, она попала в основной состав во
всех постановках Ансамбля «Весна».
2. Лиза очень ответственно работала,
оформляя классный уголок интересной,
красочной информацией.
3. Удивила своими способностями в йоге, поставив номер с
Алиной Скоробогатой.
4. Стала активно печататься в гимназической газете
«Камертон», ее статьи печатаются в каждом номере.

Всегда
милая,
скромная,
сдержанная, дисциплинированная.
Раньше Наташу можно было
увидеть на сцене колледжа и
концертных площадках нашего
города, а в этом году она
раскрылась как успешный музыкант
и показала свой талант игры на
саксофоне жителям Германии.

Номинация «Корреспондент года»
Сафонова Анна
На протяжении всего учебного года Аня всегда достоверно и ярко освещает дела класса и учебного
заведения. Куда бы ни пошли ученики класса: на экскурсию, в музей, театр – Аня всегда напишет об
этом. Она не только правдиво освещает события, но и высказывает свое мнение, дает свою оценку. Ее
заметки можно прочитать почти в каждом номере гимназической газеты «Камертон». Аня «растет» как
профессионал в области журналистики. Ее заметки становятся ярче, интереснее, содержательнее. Ей
нравится быть корреспондентом, и класс доверяет ей это ответственное дело. Аня любит
путешествовать и вместе с ней мы даже смогли побывать в Америке.

Номинация «Ученик года»
Цыганова Анастасия
Имеет отличные отметки за все
четверти
как
по
общеобразовательным, так и по
специальным
предметам.
Всегда готова к урокам, на
уроках активна, всегда готова
отвечать.
Добросовестно
относится к занятиям, много
занимается музыкой, участвует
в конкурсах. У Насти есть цель,
и она к ней стремится. У нее
всегда деловой стиль в одежде,
она опрятна. Имеет примерное
поведение. Помогает одноклассникам в учебе. Очень
умная!!!

Савицкая Екатерина
Катя традиционно занимает 1-е рейтинговое
место среди учеников класса. На протяжении
всех лет обучения является отличницей в двух
циклах.
Она
является
единственной
претенденткой на получение Свидетельства об
общем базовом образовании с отличием среди
учащихся 9-х классов. Кроме того, Катя
творческий, талантливый человек: имеет
хорошие вокальные и артистические данные, которые неоднократно
показывала на концертах.
Хорошо воспитана, доброжелательна, дисциплинированна и
ответственна. Никогда не имеет замечаний по поведению,
внешнему виду, учебе. Катя принимает активное участие в жизни
класса и гимназии. Является руководителем комитета образования
класса.

Номинация «Педагог года»
Чибисов Григорий Владимирович
VI областной фестиваль-конкурс «Мой сябра-баян» (РБ,
г.Гомель, 1-3.03)
Волчков Михаил – диплом 1 степени
Авласцова Вероника – диплом 1 степени
Барсукова Ангелина – диплом 1 степени
Чибисов Г.В. - грамота за профессиональную подготовку
участника конкурса
V Международный конкурс баянистов-аккордеонистов
«PERPETUUM MOBILE» (Украина, г. Дрогобыч, 27.04)
Волчков Михаил – диплом 1 степени
Барсукова Ангелина – диплом 1 степени
Чибисов Г.В. - диплом за подготовку лауреата

VI
Республиканский
открытый
конкурс
исполнителей
на
народных
инструментах им. И.И.Жиновича
(РБ, г. Лида, 2.05)
Волчков М. – Гран-при конкурса
Барсукова А. – грамота за участие
Авласцова В. – грамота за участие
Чибисов Г.В. - грамота за
профессиональную
подготовку
учащегося к конкурсу

Дорошенко Елена Михайловна
VI областной фестиваль-конкурс
«Мой сябра-баян» (Гомель, 1.03)
Кейзерова Е. – диплом 1 степени
Гайдукова Е. – диплом 2 степени
Бондарев Герман – грамота
Дорошенко Е.М. - грамота за
профессиональную
подготовку
участника конкурса
V Международный конкурс
баянистов-аккордеонистов
«PERPETUUM MOBILE» (Украина, г. Дрогобыч, 27.04 –1.05)
Гайдукова Екатерина – Гран-при
Кейзерова Елизавета – диплом 1 степени
Дорошенко Е.М. - диплом за подготовку лауреата

VI
Республиканский
открытый
конкурс
исполнителей на народных инструментах им.
И.И.Жиновича (г. Лида, 2.05)
Гайдукова Екатерина – диплом 1 степени
Кейзерова Елизавета – диплом 2 степени, грамота за
лучшее исполнение обязательного произведения
Дорошенко Е.М. - грамота за профессиональную
подготовку учащегося к конкурсу
VI Республиканский конкурс исполнителей на
народных инструментах им. И.И.Жиновича (г. Брест,
13 – 18.05)
Москалев Дмитрий – диплом 2 степени
Дорошенко Е.М. - грамота за педагогическое
мастерство

Синелобова Раиса Ефимовна
VI областной фестиваль-конкурс «Мой сябра-баян»
(г.Гомель, 1-3.03)
Гусеинова Валерия – диплом 1 степени
Дмитриева Мария – диплом 1 степени
Синелобова Р.Е. - грамота за профессиональную
подготовку участника конкурса
V Международный конкурс баянистоваккордеонистов «PERPETUUM MOBILE» (Украина, г.
Дрогобыч, 27.04–1.05)
дуэт аккордеонистов в составе: Бондаревой Анастасии и
Гайдуковой Екатерины – Гран-при
Синелобова Р.Е. - диплом за подготовку лауреата

VI
Республиканский
открытый
конкурс
исполнителей на народных
инструментах
им.
И.И.Жиновича (г. Лида, 2 – 6.05)
Гусеинова В. – диплом 1
степени
Синелобова Р.Е. - грамота за
профессиональную подготовку учащегося к конкурсу
Конкурс юных музыкантов «Сымон-музыка» (г. Столбцы,
19.05)
дуэт аккордеонистов составе Гайдуковой Екатерины и
Бондаревой Анастасии – диплом 2 степени

Левченко Елена Анатольевна
Международный фестиваль-конкурс
вокального искусства «Рождественская
звезда» (РФ, г. Москва, январь)
Грибусова Валерия – Гран-при
II Открытый конкурс детского и
юношеского
творчества
«Новое
движение – 2012» (г.Минск, 18-19
февраля)
Грибусова Валерия – Гран-при
Кравец Виктория – лауреат 3 степени

V Открытый конкурс молодых исполнителей
«Шаную цябе, Белая Русь» (г. Минск, 28–29.04)
Кулешов Алексей – диплом 1 степени
III Международный фестиваль-конкурс музыкальнохудожественного творчества «Звуки и краски
столицы» (РФ, г Москва, 28 апреля – 1 мая)
Парунова Надежда – Гран-при
Жаббарова Ася – диплом

Галузо Виктория Викторовна
Хоровой
фестиваль
«Молодые
голоса»
(г.Могилев, март)
Образцовый концертный хор
– диплом участника фестиваля
Международный конкурс
на
лучшее
исполнение
западноевропейской
духовной музыки (РФ, г.
Москва, 27 апреля – 1 мая)
Образцовый концертный хор
– диплом II степени

XII Московский международный детско-юношеский
хоровой фестиваль «ЗВУЧИТ МОСКВА» (РФ, г. Москва,
26 апреля – 2 мая)
Образцовый концертный хор – диплом I степени, диплом за
лучшее исполнение обязательного произведения
Галузо В.В. - диплом за дирижерское мастерство
Международный конкурс на лучшее исполнение
православной музыки
Образцовый концертный хор – диплом III степени

Для выпускников 2012 года учеба в гимназии-колледже закончилась.
Поздравляем выпускников с успешным завершением Государственных экзаменов!

Дорогие выпускники!
За годы учебы вы прошли большой и интересный путь, который наполнен творчеством, познанием,
дружбой, первыми открытиями и победами. Вместе с вами всегда были педагоги, которые переживали за
вас, радовались вашим успехам, помогали преодолевать трудности.
Вы прощаетесь с гимназией-колледжем, с учителями, но впереди вас ждут счастливые годы учебы в
вузе. Поздравляем вас и искренне желаем вам удачи и реализации ваших планов и устремлений! Желаем
вам поступить в выбранный вами вуз! Желаем вам успеха, любви и исполнения всех ваших желаний
Сегодня ты уж выпускник!
Прекрасен молодости миг,
Душа возвышенно-воздушна
И веришь в завтра простодушно.
Сейчас свободен выбор твой
И все желанья исполнимы.
Тебе не нравится покой
И так душа еще ранима!

С колледжем час пришел прощаться,
И чувства разные теснятся!
Пройдет и год, и много лет,
Судьба на место всех расставит.
Одних, наверное, восславит,
Другим, преграды понаставит!
И очень трудно дать совет,
И не найдешь порой ответ.

Но вы, с судьбой своей играя,
Порою шишки набивая,
Не торопитесь отступать,
Дано лишь сильным побеждать!
Пусть будет ваша жизнь полна,
Теплом друзей окружена
И личным счастьем согрета,
И необычна, как комета!

«Гимназия-колледж в моей жизни» Говорят выпускники
Цукрова Настя: «Я счастлива, что училась в гимназииколледже, и, хоть иногда были и несчастливые моменты,
они быстро забывались. Здесь у меня появились друзья на
всю жизнь. Я надеюсь, что мы и далее будем общаться».
Рудик Ксения: «Приятно осознавать, что ты ходишь в
колледж не только потому, что
надо получить образование, но и
потому, что здесь хорошо и уютно,
приятная атмосфера, приятное
общество, сюда просто хочется
прийти как домой. Я нисколько не
жалею, что училась именно здесь.
И хоть у нас было гораздо меньше
свободного времени, чем у учеников других школ, но нас
окружала особая, неповторимая атмосфера заботы,
понимания и добра. Такое ощущение, что все
работающие здесь люди непростые, от них
исходит особая положительная энергия. Пусть не
всё всегда было гладко, но я очень благодарна
этому учебному заведению и его работникам за
все!!!
Всем продолжающим обучение хочется
сказать: цените время, проведенное здесь, берите
все, что вам дают, и не только знания,
необходимые для выбранной профессии, но и
навыки, необходимые для жизни в обществе».
Быков Саша: «Самые большие трудности,
которые надо было преодолевать, – это
собственная лень, ну и проблемы со здоровьем,
которые периодически возникали.

Здесь
я
встретил
людей,
которые
повлияли
на
мое
становление
как
в
профессиональном
плане, так и в
личностном и
общечеловеческом. Это Мищенко Л.А., Курило Н.Е.,
Тимошкова О.Н., Дубровская А.В., Суренкин А.М.,
Дешко Т.В., Басин М.И., Фаенко Е. и многие другие.
Эти люди привлекли знанием своего дела,
пониманием, справедливостью и честностью.
Хочется надеяться, что наш «легендарный» 3 «Г» – это друзья
навсегда, и мы останемся ими и после колледжа.
Спасибо
моим
одноклассникам,
что
они
поддерживали меня, помогали, просто дружили со
мной! Могу сказать, что, благодаря этому учебному
заведению, я стал уверенным, креативным,
понимающим
других
людей,
более
раскрепощенным. Спасибо Наталье Евгеньевне, что
она вдохновила меня на общественную работу. Я с
удовольствием принимал активное участие в жизни
гимназии-колледжа!
Всем, кто продолжает учёбу, хочу сказать:
берегите себя, берегите колледж, любите педагогов,
проявите себя с положительной стороны. Не
ленитесь на уроках! Удачи!»

Карпова Марина: «Гимназия-колледж стала вторым
домом для меня. Здесь было много хорошего и плохого. С
детства учителя давали знания, которые, несмотря на мою
лень, останутся в памяти на долгие годы. Жаль, что беседы в
кабинете Людмилы Алексеевны были редкими. Возможно,
появись они раньше, я бы достигла лучших результатов.
Хочется сказать всем спасибо, что терпели, учили,
понимали! Мой педагог по специальности очень повлиял на
мое личностное становление своим рвением, энтузиазмом,
профессионализмом.
Могу сказать, что я была счастлива, обучаясь здесь. Как
важно понимать, что учителя стараются дать очень многое
своим ученикам, вкладывают в каждого из нас частичку
себя. Это надо уважать и ценить».
Москалев Дима: «Дорошенко Елена Михайловна – это
тот человек, который оказал огромное влияние на моё
становление как человека и профессионала. Благодаря ей,
раскрылся мой талант, именно благодаря ей, я полюбил свой
аккордеон! Конечно, я не подарок, но всё же я участвовал в
конкурсах и побеждал в них не только для себя, но и для
моего учебного заведения. Надеюсь, что заслужил не только
порицание, но и похвалу. Всем продолжающим учебу –
пока! Спасибо колледжу, что у меня есть возможность
получить диплом!!!»
Турков Саша: «Учился, старался, было мало свободного
времени – в этом сложность. Приобрел много друзей.
Получил хорошее образование, теперь имею опыт, который
пригодится в жизни. Огромное спасибо Басину М.И.: он
повлиял на моё профессиональное развитие. Я был счастлив
в колледже. О нём останутся лишь приятные
воспоминания».
Палушкин Никита: «Для меня колледж –
это множество друзей, в первую очередь.
Можно сказать, что это мой второй дом, я
провожу здесь большую часть времени. С этим
учебным
заведением
связано
много
интересных, веселых моментов моей жизни. А
главное – он подарил мне мою профессию и
гобой!»
Ермоленко Виктория: «Мы получили
навыки, которые пригодятся в дальнейшей жизни. Очень
запомнятся педагоги - творческие люди. Они умеют найти
подход к каждому ученику, преподнести интересно свой
предмет - это высший пилотаж! У меня есть одно
пожелание:
ДАЙТЕ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМУ
ОТДЕЛЕНИЮ БОЛЬШОЙ ЗАЛ!!! Всем педагогам я желаю
талантливых подопечных, профессиональных успехов.
Продолжайте вкладывать в головы учеников знания,
несмотря на то, что дети не всегда послушны».
Усов Артур: «В последние два года мне
определенно нравится учиться и просто
появляться
в
колледже.
Сейчас
я
почувствовал, что могу больше, чем раньше,
и это вдохновляет. Для меня колледж – это
моя специальность и мои друзья. В данный
момент специальность важнее, и даже не
потому, что скоро выпуск, а просто –
хочется! И без друзей – никуда! Здесь учатся
разные люди. И друзья у меня разные, со
своими причудами, но я их очень люблю, и
мне не хотелось бы их потерять в течение жизни. Здесь
замечательные педагоги, я со всеми в хороших отношениях.
Может, с некоторыми просто «не сошлись характерами», но
я знаю, что скучать буду по всем без исключения».
Таразевич Марина: «Гимназия-колледж – это общение,
друзья, любовь, саморазвитие. Взросление – это сложный
психологический
процесс,
подразумевающий
смену
интересов, приоритетов, утверждение взглядов на жизнь,

убеждений. И все это происходило в стенах гимназии-колледжа.
Было много впечатлений, воспоминаний, приятных и грустных
моментов,
волнительных
и
уморительных событий».
Байдо Кристина: «Учиться
было
сложно,
свободного
времени почти не было. Память
о
музыкальной
литературе
навечно со мной. На пальце
такая мозоль, что вряд ли
пройдет. Курс у нас отличный. И
хоть мы иногда ругаемся, даже это нас сближает и делает еще
более дружными. Помнится, когда мы были в 5-7 классах, за нас
частенько попадало классному руководителю. Учителя у нас
отличные: добрые, умные, отзывчивые. Очень рада, что, когда
пришлось уйти Ирине Васильевне, нам в качестве классного
руководителя досталась Ольга Николаевна. Она оказалась
прекрасным человеком!
Вообще, учиться в таком учебном заведении было весело,
поскучать времени не было. Знаете, хочется поступить в
университет, окончить первый семестр и понять, что такое
каникулы без аккордеона и фортепиано! В целом, я рада, что
училась именно здесь! А то, что свободного времени было мало,
это и хорошо, не было времени на всякие глупости. Спасибо за
всё!»
Шумская Яна: «Колледж был абсолютно новым этапом в
моей жизни, который, к сожалению, заканчивается. Когда я
пришла сюда, мне было страшно. Почему? Дело даже не в
новых людях и новой обстановке. Мне было страшно потому,
что я вдруг попала в элиту. Я боялась, что это не моя жизнь, я
боялась, что не стану одной из «них».
Прямо как в сказке о гадком утенке. Я
видела, как мои ровесники живут музыкой,
творят музыку! Это был абсолютно новый
для меня мир. Первое время у меня был
страх: «Что я здесь делаю? Пришла
опозориться? Ничего не знаю, ничего «не
догоняю». Куда мне до них?! Я очень
боялась не оправдать возложенных на меня
надежд, и мне пришлось пересилить себя и
собраться. За это я очень благодарна колледжу и людям,
которые все время меня поддерживали (а других просто не
было). Да, у меня получилось собраться. И я очень рада, что
возможно заслужила «красный» диплом. Но главное – я
полюбила музыку, узнала ее с другой, новой для меня стороны.
И я очень надеюсь, что учителям, которые «ставили меня на
ноги», не стыдно за меня! Я рада, что могу сегодня сказать:
«Спасибо за то, что поверили и буквально заставили меня
поверить в себя». Спасибо вам, учителя гимназии-колледжа
искусств!!!»
Фаенко Катя: «Я поступила на первый курс этого
учебного заведения. Надо признаться, что для меня все
было новым: обстановка, атмосфера. Я столкнулась с
совершенно другими людьми. Все окружающие меня
ровесники были понимающими, открытыми, творческими
личностями. В общеобразовательной школе я видела
«массу» людей, а здесь каждый имел свою точку зрения, у
каждого были свои приоритеты и цели. Учителя очень
лояльные и понимающие, всегда шли нам навстречу, не
обделяли вниманием и не отказывали в помощи. Каждому
дали раскрыться, проявить себя, развить свои способности, а
главное - трудиться и учиться. Колледж, действительно,
изменил что-то во мне. Это как бы маленькая модель моей
грядущей жизни. Мы общались, ссорились, мирились,
влюблялись, плакали и смеялись. И итог этого мне нравится –
мы стали теми, кем стали: творческими, интересными, яркими и
достойными. Спасибо всем людям, которые вложили в нас
частичку себя. Спасибо, колледж!»

Гриневич Жанна: «Гимназия-колледж – это
цех, в котором рождаются таланты! Как бы
тяжело ни было, но всё же для нас это была
школа выживания! Не каждый выдержит такую
нагрузку! Но если бы было иначе, мы бы не
стали теми, кем являемся сейчас, т.е.
профессионалами своего дела. Когда нас
спрашивают: «А вы откуда?», мы с гордостью
говорим: «МГГКИ». Ах, сколько у нас было
концертов, не сосчитать! Мы побывали во
многих городах Беларуси, и даже за рубежом.
Вообще, гимназия-колледж - это школа жизни,
которую стоит пройти, чтобы понять всю
сложность профессии. Слабые сдадутся, а
сильные останутся!!!»
Рослик Екатерина: «Гимназия-колледж – это наш
любимый, родной уголок, в котором всегда было, есть и
будет много душевного тепла, поддержка со стороны
дружного педагогического коллектива. Здесь нас не только
любили, учили, но и ругали (было за что, но всё лишь на
благо нам). Я очень рада, что школьные, еще беззаботные
годы я проучилась в самом лучшем заведении! Пусть и в
дальнейшем наша гимназия-колледж остается таким же
приветливым, любимым, дорогим для последующих
поколений учебным заведением».
Лансков Егор: «Для меня гимназия-колледж – это
положительные эмоции. Здесь становишься человеком с
большой буквы. Здесь творческое общение, все дружные.
Начинаешь ценить каждого по-своему».
Моисеева Юлия: «В какой-то степени гимназия-колледж это дом, приют для мыслящих и
«живых» людей. Если оглянуться
назад, то это всегда молодые,
приветливые педагоги. А если закрыть
глаза и вслушаться, то это рождение
старых новых произведений, каждый
раз разных, но сердцем любимых,
рождение первых чувств и первых
ощущений. Жизнь будет долгая, и дом
будет там, где мой инструмент. Но
память, светлая и теплая, навсегда
останется в сердце, в альбомах, в
музыке».
Прожеев Артем: «Для меня гимназия-колледж – учебное
заведение, в котором я учусь больше половины моей жизни.
Я доволен своим обучением, его качеством. С колледжем
связано много ярких моментов, но я
предпочту о них не расписывать. Многому
научился за это время. Хочу сказать спасибо
всем, кто принял какое-либо участие в моей
жизни».
Кремлев Денис: «Воистину, я не видел
таких учебных заведений больше нигде. За
13(!!!)лет, проведенных здесь, я научился
многому. И во всем этом заслуга прекрасного
коллектива, в котором я находился. Я думаю, что мы в
гимназии-колледже живем очень хорошо!
Спасибо всем огромное!»
Тучков Алексей: « То, что я эти годы
обучения здесь не забуду, это точно! Случаев
была уйма разных: и плохих, и… еще
похлеще… Но хорошего и прекрасного было,
конечно, значительно больше. Теперь я
умею играть на кларнете! Ну а если честно,
то я, действительно, умею играть на
кларнете! На самом деле много знаний и умений я приобрел
в этом, как ни крути, родном мне строении в центре города.
Слава богу, все закончилось БЛАГОПОЛУЧНО!»

Волкович Дарья: «Гимназияколледж – самое лучшее учебное
заведение. Я благодарна судьбе за
то, что много лет назад, выбирая, в
какую школу отдать ребенка, моя
мама отдала предпочтение этому
учебному заведению. Поначалу
мне было трудно: новая школа,
новые одноклассники, учителя,
ежедневная загруженность, горы
домашнего задания. Да и музыка мне совсем тогда не
нравилась. Но прошло некоторое время, и мир музыкального
искусства стал неожиданным откровением для ребенка.
Замечательные педагоги как специального, так и
общеобразовательного циклов каждый день, каждый урок
давали нам необходимые знания, воспитывали в нас
трудолюбие, терпение, творческое начало. Благодаря им, мы
получили высококлассное образование, которое, как я надеюсь,
позволит нам уверенно идти по жизни и с уверенностью
смотреть в будущее. О гимназии-колледже в сердце у меня
останутся только самые светлые и приятные воспоминания».
Лавренкова Дарья: «Колледж позволил воплотить мою
любовь к искусству в танцах, учебе, творчестве. Нас учили здесь
культуре, достойному поведению и общению с другими
людьми. Главное, замечательно подготовили к будущей жизни в
профессиональном плане. В такой творческой атмосфере, я
думаю, было приятно находиться как учащимся, так и
педагогам. Вспоминать эти годы будет всегда приятно, ведь все
привыкли к учителям. Каждый будет скучать по станку, своим
музыкальным инструментам и всему колледжу в целом».
Зуева Мария: «Хотелось бы особо
отметить знания, которые мы получили. Но
не те знания, которые можно получить дома
или из книги, а те, которые расширили наш
кругозор, позволили взглянуть на мир
другим, творческим взглядом. Ведь наши
учащиеся всегда отличаются не только
талантом, но и образованностью. Прекрасные
преподаватели общеобразовательного цикла
смогли нас не только заинтересовать, но и
дать нам такие знания, с которыми мы могли
бы даже поменять специальность! Меня
всегда удивляло, насколько тонко могут находить подход к
каждому ученику преподаватели спеццикла, особенно
групповых дисциплин. А с индивидуальными дисциплинами всё
по-другому. У многих учитель по специальности вообще не
менялся с первого
класса,
в
общей
сложности это 13 лет!
За эти годы вы уже
понимаете друг друга
с
полувзгляда,
полуслова. Вообще, не
зря же говорят, что
учителем может быть
не каждый, несмотря на опыт и багаж знаний!»
Хадковская Ольга: «Я считаю, что годы, проведенные в
гимназии-колледже искусств, - самые лучшие и веселые годы
моей жизни. Были удачи, были разочарования, но всё
преодолевалось как-то очень легко. Меня окружали добрые и
понимающие люди – мои учителя, меня всегда поддерживали
в моем коллективе. Я не жалею, что училась именно здесь,
ведь именно здесь я как приобрела профессиональные
навыки, так и прошла маленькую «школу жизни». Я
воспитала в себе лучшие и нужные для жизни качества: силу
воли, трудолюбие, умение помогать другим. Я всегда буду
вспоминать МГГКИ и скучать…»

Заходная Анастасия: «Гимназия – колледж – это
огромный период в моей жизни. За эти 13 лет я,
действительно, многому научилась (и не только в
профессиональном плане). Конечно же, было много
хорошего, но и плохое имело место быть. Здесь люди, в
первую очередь, учатся жить! Хочется сказать большое
спасибо преподавателям, которые столько лет учили
нас и, конечно же, всегда были рядом и всячески
поддерживали. Обязательно буду вспоминать
концерты. А их у хореографии было немало! Но
особенно я буду вспоминать поездку в «Зубренок» эти 20 дней отречения!!! Я хочу сказать большое
спасибо!!! Пусть иногда вспоминают добрым словом
нас, выпуск 2012».
Швец Лилия: «Я провела здесь 10 лет своей жизни,
половина этого времени была прожита не зря…
Колледж для меня как школа жизни: постоянная
смена однокурсников, учителей, концертмейстеров,
даже костюмеров, и к каждому новичку находили свой
подход. Все постоянно от тебя что-то хотят, времени нет
вообще, даже на выходных, даже иногда ночью. Зато сейчас,
когда я всё это пережила, могу с гордостью сказать: «К
университету готова!» Если говорить о том, что больше
всего запомнилось, то это, несомненно, был «Зубренок» в
ноябре 2010 - первая моя серьезная победа. Помню еще и
свои самые длительные «гастроли»: классе в 9-м две недели
не ходила на учебу - за это время отработала больше 20
концертов. Помню, как после этого пришла на экзамен по
русскому, и было такое чувство, что вообще никогда не
держала в руках ручку… Много чего интересного можно
вспомнить, но не сейчас. Сейчас время для того, чтобы
творить воспоминания, а вспоминать буду уже на пенсии».
Титова Мария:
«Колледж – место,
где
ты
нашел
друзей. Безусловно,
вне этого заведения
существуют друзья,
но
колледжские
близки как-то поособому. И вообще,
невзирая на то, что
мы такие разные,
существует между
нами (всеми, кто здесь учился) некая общность. Пафосно
говоря, мы близки по духу. Общность эта необъяснима, и
даже не скажу, в чём конкретно это проявляется. В моем
окружении много музыкантов, просто творческих людей, но
колледжские какой-то особой закваски. Безусловно, не
забудутся педагоги. Люди, с которыми прошло столько лет,
с чьей помощью ты формировался и рос, не могут быть
забыты.
Иногда смотришь на них другими глазами (уже не
учащейся, а взрослого человека) и понимаешь, как это всё
непросто. Сколько нужно опыта, профессионализма, ума,
чутья и, безусловно, любви, чтобы делать то, что они
делают! Делать так, как они это делают! Педагог по
специальности, родной концертмейстер – это совсем
особенные люди. Там границы абсолютно стираются. Не
каждый родственник знает тебя так хорошо, не
каждый родитель вложил в
тебя столько
духовного и профессионального, переживает,
заботится, прикрывает, если надо. Если
обобщить, то колледж, безусловно, огромный
кусок жизни, связанный со многими аспектами.
И, возможно, попади я в другое место, я сама
была
бы
другим
человеком.
Сложно
представить «зеленый» этап своей жизни без

этого «дома музыки».
Рыбаков Вениамин: «За годы, проведенные в МГГКИ, у меня
появилось много хороших друзей. Преподаватели многому меня
научили. Я, можно сказать, вырос здесь!»
Кухарева Анна: «Гимназия-колледж в моей жизни – это
значительная ступенька, которая помогла мне чуть-чуть

приблизиться к моей цели. Несомненно, о гимназии-колледже
останутся только хорошие воспоминания, ведь за все эти годы я
пережила здесь очень много ярких и значительных моментов».
Бондарева Ксения: «Гимназия-колледж – мой второй дом, т.к.
большую часть своего времени я провожу именно здесь. У меня
появилось очень много друзей, которые занимают на данный
момент важное место в моей жизни. Я приобрела много
навыков, связанных не только с музыкой. Я думаю, что они
также пригодятся в ближайшем будущем. Здесь, действительно,
много очень хороших, отзывчивых людей, и каждый из них
научил меня чему-нибудь. Эти 13 лет мне никогда не забыть. Я с
большим удовольствием буду (при удобной
возможности) заходить в гости! Спасибо за
все!»
«ГКИ – дом родной! Здесь я провел
самые замечательные годы (пока что) в
своей жизни. В общем, я узнал, что у
меня есть огромная семья! В колледже
я получил воспитание, которого так
недостает
нашему
современному
обществу; многое узнал об искусстве и
стараюсь свои знания еще кому-нибудь
подарить. ГКИ – это дом, за который я
всегда буду переживать… и уже
переживаю!!! Наблюдается некоторая деградация
внутри стен храма искусства. Я говорю не об
успеваемости, а о музыкальных вкусах и стиле жизни. Но я всё
же надеюсь, что пути решения ряда этих проблем будут
найдены, и наши дети будут нести в общество культуру,
искусство. И мы обязательно победим!!! Ваш Женька
Бельский».
Неменкова
Алина:
«Что
такое
гимназия-колледж?
Спрашивают многие, но, несомненно, у всех учащихся разные
ответы. Для каждого гимназия колледж - что-то личное. Я могу
сказать, что для меня это, прежде всего,
учитель жизни. Именно здесь нас учат
уважению, правильному поведению, учат
ценить взаимоотношения. Часто, идя по улице
и наблюдая за сверстниками, я остаюсь в
замешательстве, и появляется лишь одна
мысль: «Вот были бы все учреждения
образования такими, как колледж».
Ведь здесь мы получаем не только
ценные знания, но и культуру.
Наши
преподаватели
всегда
аккуратные,
интеллигентные. Мы учимся у них этим качествам.
И скоро мы расстанемся. Пусть «негладкий» наш
выпуск, у каждого свои проблемы, но, несмотря на
эти обстоятельства, я всегда вспомню колледж
добрым словом».

Есть и анонимные высказывания
«Гимназия-колледж многое дала мне. Это очень хорошая
не только шкала знаний, но и прежде всего шкала жизни.
Она заложила в сознании такие истины, как то, что,
благодаря терпению и труду, можно достичь очень многого,
можно воплотить в жизнь свои самые заветные мечты.
Именно здесь каждый из нас смог найти и открыть в себе
самое лучшее, развить не только музыкальные способности,
но и другие таланты. Мы долгие годы, изо дня в день
учимся с одними и теми же людьми, учимся понимать друг
друга в каждой паузе, исполняя произведение, и тем самым
развиваем свою индивидуальность. Я думаю, гимназияколледж
научила
меня
общаться
с
людьми,
взаимодействовать с ними, создавать что-то
вместе. Еще одно немаловажное умение –
преодолевать себя. Через «не хочу», через «не
могу» делать то, что нужно».
«Гимназия-колледж - «дом», в котором можно
реализовать свои мечты. Здесь можно заниматься
своим любимым делом. Он помог мне понять
многое в жизни».
«Колледж – это «дом
мам».
Здесь
нас
воспитали,
многому
научили,
дали
образование. Люди, которые здесь
работают, знают нас как не просто
учеников, а как собственных детей.
Мы заканчиваем колледж, и
создается впечатление, как будто
мы покидаем родной дом. В этих
стенах спрятано наше детство,
большая часть жизни».
«Гимназия колледж – место
строительства
творческого
фундамента! Именно здесь этим занимаются не простые
работники, а специально подобранные профессионалы!»
«Гимназия-колледж в моей жизни занимает достаточно
важное место. Я здесь многому научилась. Было много
всего: и хорошего, и
плохого.
Но
это
важный этап моего
развития.
Я
познакомилась
со
многими хорошими (и
нехорошими) людьми,
полезными, умными и
отзывчивыми.
Я
научилась всегда идти вперед и не сдаваться».
«Гимназия-колледж – это важный этап в моей жизни,
который, несомненно, поможет мне в дальнейшей жизни.
Ведь именно это место помогло мне сформировать нужные
качества: упорство, трудолюбие, уверенность в себе и своих
силах».
«За 8 лет, что я здесь учусь, произошло много и хорошего,
и плохого. Но колледж – это неотъемлемая часть моей
жизни. Благодаря ему, я
научилась ставить перед
собой цели, казавшиеся на
первый
взгляд
недосягаемыми, и достигать
их. Я благодарна колледжу
за знакомство со многими
замечательными,
талантливыми людьми. У
нас были требовательные, но
справедливые
учителя,
которые научили нас всему,

что мы умеем. Мы научились
понимать, ценить и любить музыку,
а значит, и саму жизнь».
«Для меня гимназия-колледж это родной дом, в котором я
провожу большую часть своего
времени. Здесь много хороших
людей, которые в трудную минуту
придут на помощь. Гимназияколледж занимает огромное место
в моем сердце. И этот важный этап в моей жизни я не забуду
никогда».
«Гимназия-колледж неотъемлемая часть моей жизни.
Можно считать, что мой второй дом, т.к. я здесь нахожусь
большую часть времени. Я благодарна своим
учителям за то, что они меня терпели все эти
годы, вкладывали в меня те ценные знания,
которые пригодятся мне в дальнейшем;
благодарна за то, что они помогали в
трудную минуту и сформировали у меня
хорошие качества».
«Гимназия-колледж – место, в котором я
многому научилась и приобрела навыки и
опыт,
который
пригодится
мне
в
дальнейшем.
Учеба в гимназииколледже
занимает
очень
важное место в
моей жизни. Здесь
замечательные
педагоги, которые
способны
не
только грамотно и
профессионально
обучить, но и к которым можно прийти за советом. Они помогут
и подскажут. В гимназии-колледже я провела очень много
времени, нашла много друзей. Это как второй дом. Я понимаю,
что так уютно, как здесь, нигде не будет. Я не жалею о том, что
учусь тут и что
посвятила
музыке
столько
времени.
Период
учебы
в
гимназии-колледже –
чудесное время. Он
навсегда останется в
моей памяти».
«Гимназияколледж
искусств – это
замечательное
место, где очень
хорошие
и
добрые
педагоги, замечательные и веселые учащиеся. Для меня это как
второй дом. Когда приходишь в гимназию-колледж, настроение
улучшается».
«Для меня гимназия-колледж - это
опыт. Опыт разного плана: общение,
профессионализм.
Благодаря
этому
опыту, я теперь точно знаю, чего хочу, а
чего не хочу. Работа в коллективе
научила меня прислушиваться к чужому
мнению, отстаивать своё, быть более
внимательным к людям. Здесь я впервые
разочаровался».

«Гимназия-колледж – это второй мой дом!!! Я благодарен
судьбе за то, что оказался в этом учебном заведении.
Спасибо преподавателям за то, что воспитали меня, спасибо
им, что всегда первыми
протягивали руку помощи.
Очень
грустно
расставаться с колледжем,
но я надеюсь, что пройдет
некоторое время и я
обратно вернусь сюда,
только преподавателем. И
я снова приду в этот
замечательный коллектив.
Л.А. Мищенко для нас вторая мама. Дай Бог ей крепкого
здоровья, чтобы она еще много лет оставалась здесь».
«Гимназия-колледж для меня очень родное место. Мне
всегда очень приятно приходить сюда из года в год. Я очень
счастлива, что учусь именно здесь, потому что вряд ли в
средней школе меня научили бы всему тому, что я сейчас
знаю и умею. Я благодарна всем учителям и ученикам,
которые, по моему мнению, хорошо ко мне относятся.
Люблю это место еще и за то, что у меня здесь есть друзья,
которых я очень люблю.
P.S. Учителя, спасибо вам огромное, что научили меня

добру, пониманию, уважению и еще очень-очень много
чему!!!»
«Гимназия-колледж – это второй мой дом. В течение
нескольких лет, проведенных в этих стенах, я многому
научилась, приобрела какие-то качества. В другом учебном
заведении меня бы не научили интенсивной работе,
пониманию своего дела. В гимназии-колледже у меня
появилось много друзей, я познакомилась с интересными
людьми. Они научили меня дружить, научили искренности,
трепетному отношению к друг другу, ответственности, а
главное, убедили в том, что каждый человек по-своему
уникален и надо всегда оставаться самим собой. Я очень
рада, что встретила свою учительницу по специальности.
Она меня научила не только профессиональным качествам,
но и жизни. Она всегда помогала мне в трудные минуты».
«Гимназия-колледж для меня давно стала не только
вторым домом и местом получения знаний, но и местом, где
я всегда могу рассчитывать на помощь и поддержку друзей
и педагогов. А те преподаватели, которые ведут у меня
специальный цикл, стали очень близки. С ними всегда
можно поделиться своими проблемами, и они подскажут
выход из сложной ситуации. Помимо этого, здесь всегда
интересно. Никогда не знаешь, чего ждать. Учителя
стараются создать такие условия для изучения их материала,
что, несмотря на то, что прежде ученики не горели
желанием изучать этот предмет, интерес появляется. Это
очень хорошо. Из этого следует, что в гимназии-колледже
преподавателями ведется плодотворная работа. Могу
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сказать по собственному
опыту,
что
некоторые
предметы терпеть не могу. К
примеру,
русский язык.
Но
Татьяна
Михайловна так
всё объясняет,
что даже мне становится ясно. Да и остальные
учителя знают свой предмет не только по
учебникам, они
дают
нам
интересную
информацию. И с помощью
этого они «разукрашивают»
свои рассказы».
«Гимназия-колледж – это
место, в котором проводишь
большую часть времени. Но
каждая минута уникальна, не
приедается,
хочется
возвращаться на следующий день. Это место, в котором узнаешь
историю человечества через музыку, узнаешь чувства и мысли
народов мира в тяжёлые для всех времена и во времена
свободного полета мысли. Это место, обладающее удивительной
энергетикой. Постоянно отовсюду: то тут, то там – раздаются
звуки: кто-то тактирует, кто-то играет, кто-то ошибается и всё
равно начинает снова и снова, пока у него не выйдет. Порой,
вечером или на выходных, когда колледж почти пустует, идешь
по тихому, казалось бы, коридору, но всё равно не чувствуешь,
что за этими дверями ничего и никого. Всё равно колледж
продолжает дышать музыкой, этой удивительной энергией,
энтузиазмом, разочарованиями и непременно следующими за
ними
преодолениями.
Преодолениями
трудностей,
преодолениями себя. Иногда, закрывая глаза, начинаешь

слушать всё, что только услышишь, и понимаешь: вся музыка,
что раздается здесь, связана в одно. В одном кабинете звучит
еще робкая, запинающаяся домра, рядом - повзрослевший,
окрепший баян или аккордеон (за дверью я их не различаю), а
еще через дверь кто-то играет на ударных. Удивительно, но
всегда получается отличный ансамбль, непосредственный и
живой. Именно такими ансамблями мне помнится и
представляется колледж».

Успехов, счастья, здоровья, доброго пути
мы желаем вам, дорогие наши
выпускники!
Корреспонденты – Чернявская Е.А.
Фотографы - Чернявская Е.А., Дубровская А.В.
Корректоры – Глёкова Е.А., Горобец Т.М.

