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Поздравляем!
Победителей международного конкурса-фестиваля
"Под небом Парижа" (Франция, г. Париж, июнь 2012)
Грибусову Валерию (рук. Левченко Е.А.) – Гран-при
Парунову Надежду (рук. Левченко Е.А.) –1 премия
В фестивале приняли участие более
300 исполнителей разных возрастных
групп из России, Беларуси, Украины,
Казахстана, Узбекистана, Молдовы,
Франции, Швейцарии и других стран.
Конкуренция
была
неимоверно
высока, но тем дороже победы Леры и
Нади.
Оценивало
выступления
юных
талантов
профессиональное жюри, в состав которого вошли
известные артисты, педагоги вузов, режиссеры,
руководители творческих коллективов, деятели культуры
и искусств. А во внимание по традиции брались
техническое
мастерство,
артистизм,
сложность
репертуара, точность передачи художественного образа.
Поздравляем!
Выпускников гимназии-колледжа с окончанием
учебного заведения и поступлением в высшие учебные
заведения.
21 человек, каждый
третий
выпускник
гимназии-колледжа
искусств – обладатель
диплома с отличием:
Какорина
Татьяна,
Титова
Мария,
Гомелькова Вероника, Рослик Екатерина, Лавренкова
Дарья, Заходная Анастасия, Волкович Дарья, Пилипенко
Павел, Башкова Екатерина, Щемелева Татьяна, Бондарева
Ксения, Борисова Маргарита, Ковалева Алина, Чернак
Анастасия, Быков Александр, Брылева Анна,
Таранкова Валерия, Рудик Ксения, Таразевич
Марина, Хадковская Ольга, Гузий Яна.
В высшие учебные заведения поступили
практически все (97%) ребята.
Поздравляем всех поступивших с почетным
званием студента! Студенческие годы - самая
прекрасная пора, пусть она будет самой счастливой,
самой радостной, пусть им всегда сопутствует удача!

Поздравляем!
Всех, педагогов, учеников и их
родителей, поздравляем с началом
нового учебного года!
Желаем педагогам терпения,
хорошего настроения, здоровья и
больше времени посвящать отдыху. Учащимся желаем
настойчивости, инициативы и смелости. Пусть новые
знания даются легко, будут для вас интересны и
полезны. Родители, пусть ваши дети постоянно радуют
вас своими успехами, как в учебе, так и вне ее.
Дорогие ребята! Не теряйте дорогое время,
старайтесь каждую минуту заполнить знаниями,
которые помогут в достижении намеченной цели.
Пусть каждый день приносит новые свершения и
победы, в первую очередь, над собой. Цените
мгновения, проведенные вместе!
Пусть работа и учеба будет для всех нас приятным
сотрудничеством, пусть будут реализованы все наши
грандиозные, планы!

Событие
Праздник 1 сентября
1 сентября в гимназииколледже
состоялась
торжественная
линейка,
посвященная
началу
нового
учебного года. 37 пятиклассников
переступили
порог
гимназииколледжа
и
стали
её
полноправными
хозяевами.
Последнее 1 сентября в гимназииколледже встречают 23 учащихся третьего курса.
Классные
коллективы
6-9
классов
пополнились новыми учениками, которые в
августе выдержали серьезные вступительные
испытания.
Добрые слова напутствия в первый день
учебного года ребята услышали от любимого
директора, заслуженного деятеля культуры РБ,
почетного гражданина
города
Могилева
Людмилы Алексеевны
Мищенко.
На
празднике
прозвучали
поздравительные слова
в адрес педагогов и
выпускников. Особые слова приветствия были
адресованы
новому
поколению
Могилевской
государственной
гимназии-колледжа
искусств
ученикам 5-ых классов. Поздравить педагогов и
учащихся
пришли
выпускники
гимназии-колледжа
Евгений
Бельский и Михаил Ромашко.
Желаем учащимся и педагогам
успешного учебного года! Верим,
что он будет наполнен серьезными
заботами, упорством и трудом. И
вместе с этим – радостью, яркими победами и
достижениями.

Праздник хлеба в Горках
21 и 22 сентября в Горках
прошел республиканский фестивальярмарка
тружеников
села
«Дожинки-2012», в ходе которого
весь город буквально преобразился в
одну

большую

торгово-концертную
площадку.
Первый
день
фестиваля,
пятница,
запомнится
Людмиле
Алексеевне,
руководителям
коллективов
и
самим
ребятам
беспрерывным моросящим дождём и
осенней прохладой. Погодные неудобства, впрочем, не
стали препятствием празднику.
Многочисленные
жители
Горок и гости фестиваля,
несмотря
на
дождливую
погоду, дружно вышли на
улицы
города
отмечать
праздник.
Творческие
коллективы
гимназии-колледжа
были
заняты практически на всех
основных концертных площадках в первый день праздника.
Образцовый
хореографический
ансамбль
«Весна» (рук. Шевченко А.С.) участвовал в
концерте открытия праздника на центральной
площади г. Горки. Здесь под аккомпанемент —
нет, не дождя, а живой музыки! — выступали
дети. Вдоль улиц стояли сотни людей.
Затем участники ансамбля и образцового
духового оркестра в составе многометровой
колонны прошли около двух с половиной
километров до амфитеатра, где и развернулось
основное действо. Кульминация первого дня
«Дожинок» — церемония вручения первых премий
победителям
республиканского
соревнования по уборке
зерновых и зернобобовых с
участием
Президента
страны.
Торжественная
церемония
на
сцене
новенького амфитеатра открылась
прологом «Ода хлебу». Открывали
пролог
участники
хореографического
ансамбля
«Весна».
На
одной
из
многочисленных
концертных
площадок, в концерте лауреатов
Международного
фестиваля
«Золотая пчелка» принял участие
образцовый
хореографический
ансамбль «Веснушки»
(рук. Смирнова И.И.).
Еще
на
одной
концертной площадке
в сквере состоялся
концерт
участников
эстрадной студии и
сольных
исполнителей.

В субботу, во второй
день
праздника,
хореографический
ансамбль
«Весна»
участвовал в прологе
торжественной церемонии вручения II и
III премий участникам республиканского
соревнования
премьер-министром
Республики Беларусь Мясниковичем
М.В.
Этому замечательному празднику
предшествовали многие дни репетиций,
огромная
работа
руководителей
коллективов.
Хочется
отметить
самоотверженность и
невероятную
преданность
делу
Шевченко
Алеси
Сергеевны,
Шалар
Алексея
Карповича,
Смирновой
Ирины
Ивановны. И, конечно
же,
огромная
благодарность
ребятам,
которые
неоднократно рано просыпались, в течение трех долгих
часов на дизеле добирались в Горки, проводили там
долгие часы репетиций, затем поздно
возвращались домой.
Большой
творческий
труд
и

содружество нашего директора, Людмилы
Алексеевны, руководителей коллективов и
детей принесли плоды: выступление в Горках
и
многочисленными
зрителями,
и
руководством города Могилева признано
очень успешным. Поздравляем!!!

СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ ВАМ, ВЫПУСКНИКИ!!!
Классные руководители 3 курса о выпускниках
В главном – единство, в спорном
– свобода, во всем – любовь.
Классный руководитель
Тимошкова О.Н.
Как приятно осознавать, что
наши выпускники добились того,
чего хотели и к чему стремились, по
крайней мере, на послешкольном
этапе
своей
жизни.
Это
с
уверенностью можно сказать обо
всех выпускниках 3 курса группы
«Г». Все они усердно работали,
особенно в последний год своей
учебы в гимназии-колледже. Каждый
из них поставил перед собой цель, и настойчиво к ней
двигался. И радостно, что выбрав такие разные
дороги, они сделали первый уверенный шаг,
каждый на своём пути!!!
Байдо Кристина поступила на факультет
экономики и права в Могилевский
университет имени А.А. Кулешова
и среди всех зачисленных она была
ПЕРВОЙ!!!!
Быков Саша, Цукрова Настя
и Фаенко Катя - студенты
Белорусского
Государственного
университета
культуры
и
искусства, факультета культурологии и
социально-культурной
деятельности.
В
будущем
они
станут
менеджерами
международных культурных связей. А Рудик
Ксюша - студентка факультета музыкального
искусства
специальность
народноинструментальное творчество.
Конечно же, есть учащиеся,
которые
пошли
по
своему
профилю,
то
есть
станут
мастерами своего дела с высшим
образованием. Это Москалев Дима, который
был зачислен на первый курс
Белорусской
Государственной
Академии
музыки
БЕЗ
ЭКЗАМЕНОВ!!!
Палушкин
Никита и Усов Артур также
студенты Белорусской Государственной Академии
музыки в Минске, а Лямцев Саша и
Шумская Яна – студенты филиала
БГАМ в Могилёве. Карпова Марина
стала студенткой заочного отделения
Белорусского
государственного
педагогического университета им. М.
Танка,
факультета
эстетического
воспитания.
Марфель Таня поступила на
факультет
международных
бизнескоммуникаций в Белорусский государственный
экономический университет на
специальность
«Переводчикреферент» и была одной из первых!!!
Таразевич
Марина
–
студентка
художественно-графического
факультета
Витебского государственного университета им.
П. Машерова по специальности «Дизайн
предметно-пространственной среды и интерьеров». Она

достойно сдала экзамены и была зачислена в первых рядах
на выбранный ею факультет!!!
Турков Саша – курсант Белорусской государственной
военной Академии, факультета
противовоздушной
обороны
по
специальности
«Эксплуатация
радиотехнических
систем». Саша был
ДЕВЯТЫМ ИЗ СТА ДВАДЦАТИ ПЯТИ
абитуриентов, зачисленных на факультет
ПВО!!! 1сентября 2012 года Турков Александр принес
присягу нашей стране.
Кроме того, Саша был удостоен чести в составе хора
петь гимн Военной Академии РБ в день присяги и быть
направляющим в строю!!!!
Пусть
нашим
ребятам

сопутствует
удача и успех!!!
Пусть они осуществят свои мечты, реализуют цели!!! А
мы их ценим, ждем и любим!!!
Классный руководитель
Пономаренко Н. Н.

Вот и
сентябрь….. Новый учебный год, новые
ожидания, новые заботы, новые открытия, новые успехи…
Но на этот раз не будет в колледже тех, с кем мне было
хорошо и интересно последних несколько лет, не будет
моего, уже бывшего беспокойного и неугомонного, но и
самого надежного класса - 3курса группы «В». В народе
говорят, что самые «трудные» дети – это и самые
любимые дети. Такими стали для меня мои ученики –
самыми любимыми. Но что поделаешь, дети вырастают и
отправляются во взрослую жизнь, а учителю остается
только радоваться их успехам. Я горжусь ими и уверена,
что у них все обязательно получится и они станут
достойными гражданами нашего государства. Я хочу,
чтобы об успехах моих учеников узнали все учащиеся
гимназии-колледжа. У этих ребят есть чему поучиться

нынешним выпускникам: терпению, настойчивости, твердости
характера, упорству в преодолении трудностей, жизненной
стойкости. Их девизом стали слова:
«Всегда и везде побеждает тот, кто
уверен, что может победить»
Студентами
БГАМ
стали:
Брылева Анна (Минск), Таранкова
Валерия,
Костерова
Анна,
Ромашко
Михаил,
Бондарева
Валерия,
Богомазова
Ульяна,
Анкудинова Татьяна (Могилев). Причем, Анкудинова Таня
была зачислена без экзаменов.
Получили высокие баллы на ЦТ и смогли поступить в
престижные вузы Беларуси: Борисова
Маргарита
(Минский
государственный
лингвистический
университет,
переводческий
ф-т,
специальность
–
японский
и
английский языки), Чернак Анастасия
(МГЛУ, ф-т английского языка,
специальность
–
компьютерная
лингвистика),
Киризлиева
Алла
(Белорусский
государственный
университет,
ф-т
культурологи,
специальность – германистика).
Ковалева Алина решила к своей музыкальной
специальности добавить еще и профессию логопеда, успешно
прошла все этапы ЦТ и стала студенткой МГУ им. А.
Кулешова.
Студентом этого же вуза стал и Калоша Александр,
который успешно сочетает учебу на дневном отделении с
работой в музыкальной школе.
В числе первых на свои
специальности были зачислены
Кускова
Илона,
которая
поступила
в БГПУ им. М.
Танка и Лурикова Анастасия,
ставшая студенткой БГУКИИ.
А вот Неменкова Алина, Познякова Яна и Чумакова
Светлана считают, что высшее
образование можно получить и
заочно, а пока можно и
поработать по специальности
полученной в колледже. Девочки
стали студентками заочного
отделения
разных
вузов:
Неменкова Алина – БГУКИИ,
Познякова Яна – БГПУ им. М.
Танка, Чумакова Светлана –
Могилевского
государственного
университета
продовольствия.

Классный руководитель
Горобец Т.М.
Первое сентября. Новые ученики, новые впечатления…
Но для нас, классных руководителей бывших
третьих курсов, праздник был неполным. Не было
наших любимых взрослых детей, с которыми мы
съели не один пуд соли. 9 лет вместе –
не прибавить, не убавить! Можно
сказать, что выпускники построили в
своей
жизни
первый
фундамент. Теперь у каждого
из
них
своя
дорога,
грандиозные планы на будущее.
Каждый по-своему видит свою
дальнейшую жизнь.
Покорять столичную Белорусскую
государственную академию музыки уехали Волкович

Даша, Кремлёв Денис и Титова Маша.
Зуева М. и хореографы Заходная А.,
Лавренкова Д., Ермоленко В. поступили в
Белорусский
государственный
университет
культуры и искусств.
Да, дорога к славе прокладывается трудом.
Какорина Таня осуществила свою
мечту:
теперь
она
студентка
театрального факультета БГАИ.
В
Витебский
мединститут
поступила Гомелькова Вероника,
решившая стать стоматологом (некоторые заранее
уже записались к ней на приём).
Удивила своим выбором Гриневич Жанна Московский автодорожный институт!
Тучков Алексей поступил в
Государственную
классическую
академию в Москве.
А в «Северной Венеции», то бишь в СанктПетербурге, оказалась Моисеева Юля. Она
поступила в Государственный университет
профсоюзов… Не ломайте голову: у Юли одна
из самых
современных
творческих
специальностей – звукорежиссура.
Не изменили родным могилёвским
пенатам Лансков Егор и Рослик Катя,
поступившие
в
БГАМ
по
своей
специальности.
Также
в
Могилёве учатся Хадковская
Оля (МГУ им. Кулешова,
экономический
факультет),
Швец
Лиля
(МГУ
им.
Кулешова,
музыкальнопедагогический факультет) и Ладошкина
Наташа (БРУ, экономический факультет).
А вот Елисеева Алёна и Прожеев
Артём решили пойти на свой хлеб, они
работают по распределению.
Радостно за выпускников, и в то
же время грустно…без них… Позади на
скорую руку сделанные уроки, дрожь перед
кабинетами,
совместные
репетиции,
хитроумные шпаргалки, радость от хороших
отметок в зачётке, школьные сочинения…А
впереди - главное сочинение, в котором нельзя сделать
ошибку. Пожелаем удачи нашим выпускникам!

Трудности возрастают по мере приближения к
цели. Но пусть каждый совершает свой путь
подобно звездам спокойно, не торопясь, но
беспрерывно стремясь к намеченной цели.
И.В. Гете

Классный руководитель Глёкова Е.А.
Per aspera ad аstra
(Через тернии к звездам)
Сенека
Эх, не даром преподаватели времени
много тратили….
Ура! Все выпускники группы «Б»
продолжают грызть гранит науки.
Кто-то не смог на долгое время расстаться с родными улицами и
проспектами и получает высшее образование в родном Могилёве или
Могилёвской области: в МГУ им. Кулешова – Киселёва Виктория,
Рязанова Марина и Боранова Дарья, Ксения Бондарева, будущий
экономист, - в университете продовольствия, Бабкова Валерия –
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии г. Горки
(факультет «Маркетинг»).
Больше половины выпускников группы продолжат обучение в
ВУЗах города Минска. Уже в зимнюю сессию звать «халяву» на помощь
будут студенты-первокурсники Белорусской государственной академии
музыки: Башкова Екатерина, Бельский Евгений, Клинцова Виктория,
Панчук Анна, Щемелёва Татьяна, Пилипенко Павел и Рыбаков
Вениамин.
Синькевич Дмитрий, Окунев Станислав и Дыба Виктория поступили в Белорусский
государственный университет культуры и искусства,
Кухарева Анна – в Белорусский
государственный
педагогический
университет им. М.Танка.
Крыжанкова Анна получает
образование в Германии.
Государственная классическая
академия города Москвы распахнула
врата знаний для Якушева Артемия.
Записки статиста

Результаты поступления выпускников гимназии-колледжа в ВУЗы
Профильные ВУЗы
Белорусская государственная
академия музыки
Белорусский государственный
университет культуры и искусства
Белорусский государственный
педагогический университет им. А.
Танка
Могилевский государственный
университет им. Кулешова
Белорусская государственная академия
искусства
Витебский государственный
университет им. Машерова
Минский государственный
лингвистический университет
Белорусский государственный
университет
Государственная классическая
академия (Москва)
Германия
Государственный университет
профсоюзов (Санкт-Петербург)
Другие ВУЗы
Витебский государственный
медицинский университет
Военная академия
Белорусский государственный
экономический университет

24человека
13 человек
4 человека

Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия
Белорусско-российский университет
Могилевский государственный
университет продовольствия
Московский автодорожный институт
Могилевский государственный
университет им. Кулешова

1 человек
1 человек
2 человека
1 человек
2 человека

6 человек
1 человек

Лучшие результаты ЦТ выпускников
№

Фамилия, имя

1 человек
2 человека
1 человек
2 человека
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Борисова М.
Костерова А.
Таранкова В.
Чернак А.
Бондарева К.
Синькевич Д.
Щемелева Т.
Волкович Д.
Титова М.
Байдо К.
Быков А.
Марфель Т.
Таразевич М.
Фаенко Е.

Результаты ЦТ
Русский
Белор.
История
язык
язык
Беларуси
92
82
85
80
85
76
88
88
79
72
95
88
84
82
88
71
78
91
65
90
70
90
90
84
79
90
71

События сентября
В сентябре в МГГКИ прошли разнообразные
мероприятия, целью которых было улучшение
эмоционального состояния учащихся и педагогов,
создание благоприятного микроклимата в учебном
заведении. Ведь не секрет, что после долгих летних
каникул сложно вливаться в интенсивный график
занятий, выполнять правила поведения для
учащихся, а новичкам привыкать к новым
коллективам и другим условиям обучения.
Выставка детских рисунков
«Мы рисуем
жизнь. Веселая
радуга»
Новоиспеченные
гимназисты, учащиеся 5-х
классов, приняли активное
участие в выставке детских
рисунков «Мы рисуем жизнь.
Веселая радуга», которая стала
началом акции «Жизнь хороша! И жить хорошо!». Рисунки
получились жизнерадостные, веселые, красочные и радуют
взоры учащихся и педагогов.

Рисунки на асфальте
«Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет жизнь!»
Шестиклассники
порадовали
своим творчеством не меньше! С их
помощью асфальтированный двор
гимназии расцвел яркими красками.
Рисунки на асфальте «Пусть всегда
будет солнце! Пусть всегда будет
жизнь!»
получились
чудесные!
Скептически настроенные вначале,
они так втянулись в процесс
создания
дивных
образов
на
асфальте, что их сложно было остановить! Принесенных
мелков едва хватило, пришлось обратиться за поддержкой к
дежурной на вахте, которая
выручила школьными мелками
и рисунки были завершены
успешно. Они радовали своим
многоцветием и масштабом
долго,
до
первого
дождя.
Старшие
классы
очень
заинтересовались такой возможностью
проявить себя и продемонстрировать
свои художественные способности. Так
что следующий конкурс рисунка на
асфальте будет более масштабным по количеству участников,
т.к. к рисованию будут допущены все желающие.
В классах гимназии и
колледжа прошли классные
часы, на которых учащимся
было предложено подумать о
смысле
жизни,
составить
рейтинг жизненных ценностей,
а также и педагоги старались
показать
нашу жизнь
с
хорошей доброй стороны, дать
представление о том, сколько

возможностей предоставляет жизнь
каждому человеку, нужно только
правильно ими воспользоваться. В
некоторых
классах
вместе
с
педагогом-психологом
ребята
приняли участие в деловой игре «На
что потратить свою жизнь», в ходе
которой им приходилось делать
непростой выбор между предложенными на торгах
жизненными ценностями. Участники игры поняли, что когда
в реальной жизни они будут находиться перед выбором, на
что потратить свою жизнь, хорошо задумаются, и не будут
растрачивать ее попусту, ведь она, скорее всего, стоит
значительно дороже, чем мы думаем.

Акция «Жизнь хороша! И жить
хорошо!»
В среду, 19 сентября, в
здании
гимназии
было
особенно оживленно. Одни
учащиеся
то
и
дело
направлялись к умывальникам,
чтобы вымыть руки от краски,
другие
носили
в
руках
воздушные шары и мечтали
надуть
их
поскорее.
В
рекреации первого этажа толпились ученики разных классов
и с огромным желанием создавали красочную рамку для
названия акции «Жизнь хороша! И жить хорошо!»
Каждый, кто приходил в гимназию, был приглашен к
столу с краской. Медиаторы (учащиеся 9-х классов) с
помощью
кисти
покрывали
ладонь тем цветом, который
человек выбирал, и предлагали
оставить свой отпечаток на
бумаге,
проголосовав
таким
образом за то, что
«Жизнь
хороша! И жить хорошо!».
Тем временем в классах
участники акции рисовали стрелы жизни. Каждому
учащемуся предлагалось совершить
путешествие в свою жизнь: с
помощью ручки нарисовать стрелу
своей жизни (она могла быть прямой,
круговой, волнистой, зигзагообразной,
т.е. такой, какой ее себе представляли
учащиеся) и отметить на ней, где они
сейчас находятся на этой стрелке, а
также написать, к чему и куда
стремится их стрела жизни. Вот к
чему стремятся стрелы жизни наших
учащихся: к мечте, вершинам,
счастью, веселью, любви, жизни, семье, учебе, совершенству,
карьере,
победе,
творчеству,
хорошему
будущему,
хорошей
работе, успеху, знаниям, деньгам,
престижу.
Стрелы
получились
длинные, извилистые и отмечали
себя на них участники в самом
начале, подчеркивая таким образом,
что до достижения своих целей им
еще шагать и шагать.
В это же время на первом этаже
учебного корпуса, откликнувшись на
призыв «Создадим Дерево жизни
вместе», трудились учащиеся 9-х

классов. Они закрепляли на
сухие ветки яркие осенние
листья.
Листочки
были
непростые.
Все
исписаны
аккуратным почерком о смысле
жизни, о стремлениях в жизни.
Листья были заготовлены и
оформлены заранее практически
всеми классами. Даже самые
юные наши гимназисты, учащиеся 5-х классов, постарались
описать свои жизненные цели и
прикрепили самостоятельно свои
листочки к Дереву жизни. Над
созданием Дерева трудились
учащиеся первой и второй
смены.
Дерево
получилось
яркое, жизнерадостное, пышное
– настоящее Дерево жизни!
Интерес к Дереву был большой.
Вчитывались в содержание листочков и взрослые, и дети. Вот
что они прочитали:
- Я живу для того, чтобы …
«нести людям счастье,
добиться успеха в учебе,
узнавать новое в жизни, для
будущей семьи, ради будущих
детей и любви, получить
хорошую достойную работу,
стать певицей, познать мир,
оставить что-то после себя,
построить карьеру, внести
новое в жизнь, развиваться, помогать другим, делать мир
лучше, создавать искусство, получить и передать знания
другому поколению, дарить улыбки и тепло другим людям,
мои дети были лучше, чем я, прожить достойно, изменить
себя и мир к лучшему, победить на конкурсе, стать
уважаемым человеком, родственники мной гордились,
стать музыкантом, стать великим танцором, быть
счастливой, стать достойным человеком, чтобы
родители мной гордились, понять, как устроен этот мир, с
чего все начиналось, и разгадать загадки нашего мира,
поднять
культуру
нашей
страны,
стать
уважаемым
человеком, стать полезным для
отечественного шоу-бизнеса».
Были и такие варианты:
«Счастливые
люди
не
задумываются
над
этим;
править миром; наслаждаться
жизнью; путешествовать по
миру; чтобы жить».
Завершился день оформлением здания воздушными
шарами. Несколько дней коллективная работа участников
акции украшала гимназию-колледж.
Хочется высказать слова благодарности классным
руководителям,
педагогам-предметникам
и
учащимся
гимназии-колледжа за помощь в организации и проведении
акции «Жизнь хороша! И жить хорошо!»
Специалисты
социально-педагогической
и
психологической
службы
МГГКИ
педагог-психолог
Чернявская Е.А. и педагог социальный Шупенько Е.В.
искренне желают всем педагогам, учащимся и их родителям
исполнения желаний, достижения поставленных целей, силы и
стойкости в преодолении жизненных сложностей. А если
понадобится помощь в их решении, они всегда готовы помочь.
И не забывайте «Тот, кто имеет зачем жить, может
вынести любое как» (Ф. Ницше).
Педагог-психолог Чернявская Е.А.

Анимаёвка-2012

Событие

XV Международный
фестиваль
анимационных
фильмов «Анимаевка2012»
проходил
в
Могилеве с 10 по 15
сентября.
Открылся фестиваль
театрализованным
представлением на площади Звезд, в котором выступили
образцовый хореографический ансамбль «Весна» (рук.
А.С. Шевченко) и хореографический ансамбль «Веснушки»
(рук. И.И. Смирнова).
Под овации юных зрителей и их родителей по красной
дорожке
прошли
члены
жюри, участники фестиваля.
Почетные
гости,
среди
которых народный артист
СССР
Лев
Дуров,
заслуженная артистка России
Оксана Сташенко, творческая
группа мультсериала «Маша
и
Медведь»,
коллектив
телепрограммы «Калыханка», к красной дорожке прибыли
не на лимузине, а на хорошо
знакомом
могилевчанам
прогулочном
паровозике.
Наши ребята не
упустили
возможности познакомиться с
хорошо
известными
по
фильмам
артистами
Л.
Дуровым
и
О
Сташенко.
В состав жюри в
этом году вошли
руководители,
аниматоры
и
режиссеры анимационных студий России, Польши, Египта,
Азербайджана и Беларуси. Председатель жюри – режиссер,
президент
международного
фестиваля кукольных театров
«Кукла тоже человек» Марек
Ходачиньски.
«За 15 лет проведения
фестиваль
стал
значимым
событием в культурной жизни
не только Могилевской области,
но и страны, – отметил глава
оргкомитета
фестиваля
заместитель председателя
Могилевского
облисполкома
Валерий
Малашко. – В этом году
количество
фильмовучастников увеличилось, но
качество программы от
этого не пострадает».
Гран-при
XV
Международного
фестиваля
«Анимаевка-2012» отправился в
далекий Китай. Этой награды был
удостоен
фильм
«Туфли»
режиссера
Мао
Ци
Чао.

В гостях у 7 «А» класса
Веселенькое воскресенье
В воскресенье 9 сентября
мы
организовали поход на карусели. Я думаю,
что карусели – это мечта каждого ребенка,
начиная с самого нежного
возраста, Да и взрослые
хотя бы на несколько минут
не прочь окунуться в
детство. И я не исключение.
Я безумно люблю карусели,
потому что они создают впечатление полета, а адреналин
поднимает настроение! Честно
говоря, в нашем городе я еще ни
разу не каталась на «Супер-8»,
прокатиться очень хотелось.
Мечта сбылась! Это просто
супер!!! В одно и то же время и
страшно, и захватывающе и
уходить совсем не хочется. В
общем, было здорово и весело,
впечатлений МОРЕ! Все-таки
как хорошо, что есть такое
местечко, где можно здорово

развлечься и хоть на время забыть о
своих проблемах, трудностях, заботах,
о невыученных уроках и пьесах!!!
Барсукова Ангелина, 7»А» класс

В гостях у 6 “А” класса
Прогулка 1 сентября

После
праздничной линейки 1
сентября оправляемся в
парк
аттракционов.
Огромные очереди в кассы
ничуть нас не испугали.
Немного терпения и …. Более смелые
занимают место в корзине “Полёт”.
Небольшой полдник из сахарной ваты,
попкорна - и отправляемся на всем
известные “Весёлые горки”, а в это время
четвёрка
самых
отважных, не поверите,
покоряет
вершины
“Супер-8”. Сильная половина коллективчика
не смогла обойти стороной и “Автодром”.
Было здорово! Начало учебного года удалось!
Трапянкова Анастасия, 6а класса

В гостях у 6 «Б» класса
Веселый праздник

Для нашего класса этот день стал
настоящим праздником, не только
праздником Знаний, но и праздником
общения.
На линейку все ребята пришли с
цветами нарядные и повзрослевшие за
лето. Какая-то особенно торжественная
обстановка немного напрягала каждого из
нас, но когда со сцены зазвучали слова
напутствия от наших любимых педагогов,
от Людмилы Алексеевны и выпускников
гимназии-колледжа, напряжение быстро
улетучилось, да и артисты постарались,
подняли настроение. Все стали весело

общаться, как будто и не было трех
месяцев
расставания.
После
линейки
мы
разобрались
с
расписанием уроков и договорились встретиться и
провести этот день вместе. С классным руководителем
Ириной Леонидовной мы пошли в парк аттракционов.
В парке было очень весело: всюду звучала музыка,
слышался звонкий смех, от цветных шаров, запаха
попкорна и сладкой ваты немного кружилась голова…
Хотелось прокатиться сразу на всех аттракционах, но
было очень много народа, мы весело болтали, ожидая
своей очереди. Особенно много желающих было на
аттракционах «Вальс», «Лавица», «Автодром».
Этот веселый день мы провели здорово! Все вместе!! А
общение – это заряд эмоций на весь год.
Евгений Шутов, 6б класс
Спортивная жизнь

Неделя спорта и
здоровья

14 сентября на площадке
гимназии состоялись «Веселые
старты» между учащимися 9-х классов. Плюсов у
спортивных эстафет множество: дети получают заряд
бодрости и энергии, учатся играть в команде, и еще
эстафета расшевелит самого стеснительного ребенка.
Соревнования проходили в
несколько этапов. Команде 9б
класса лучше удались конкурсы
разминка, бег с ведением мяча,
эстафета
со
скакалкой,
«Прокати мяч», «Футболисты».
Ученики 9а класса были первыми в эстафетах «Передай
мяч», переноска мячей, эстафета с теннисным мячом и
ракеткой. Участники соревнований показали, насколько
они
сильные,
ловкие,
дружные,
сплоченные, умелые и крепкие. С
небольшим отрывом одержала победу
команда 9б класса. Будем надеяться, что
у ребят никогда не пропадет желание
заниматься
спортом,
завоевывать
первые места, быть лучшими!
Василькова Н.М., учитель физкультуры
В сентябре в рамках республиканской акции «Неделя
спорта и здоровья» прошли спортивные праздники.
Участие в них приняли ребята 7х классов и 1-х курсов. В
спортландии «Здоровью – да!»
участники продемонстрировали
свои спортивные способности.
Ребятам понадобились: скорость,
ловкость, сноровка и умение
работать в команде. Со многими заданиями
они
справились без труда. Стоит отметить, что все конкурсы
были веселыми, поэтому
ребята участвовали в них с
большим
удовольствием.
Среди
7-х
классов
победили ребята 7 «б» класса, а среди 1-х курсов – 1 «б».
Заряд хорошего настроения и положительные эмоции
получили не только участники, но и болельщики
спортивного праздника.
Исмагулова И.А., учитель физкультуры

Культурная жизнь

что совсем близко людское горе, страдания, болезни. А
ведь как важно быть рядом с
людьми,
которым
нужна
поддержка и внимание, забота и
общение, понимание и любовь.
Мы уверены, что стали мудрее
и умнее после спектакля,
который заставил работать
наши чувства, эмоции и ум.
Зрители очень долго не отпускали артистов со сцены,
сопровождая овации криками «Браво!» Посетите и вы
старейший театр в стране, достопримечательность и один
из символов Могилева, которому в следующем году
исполнится 125 лет.

«Одноклассники»

Посещение
Могилевского
областного театра драмы стало
для нашей
группы доброй
традицией. Став учащимися 1
курса,
мы
решили
не
откладывать на потом встречу
с прекрасным, и уже в
сентябре посмотреть один из премьерных спектаклей.
Психологическая драма «Одноклассники», поставленная по
пьесе нашего отечественного молодого драматурга Юлии
Чернявской, произвела на нас сильнейшее впечатление.
Некоторые не могли сдерживать своих эмоций и плакали.
Живя в полном благополучии, мы не задумываемся над тем,

Моё летнее путешествие
Ученики 5 класса, Лишанков Антон и Гусеинова
Валерия, по рекомендации администрации гимназииколледжа и согласно решению отдела культуры
Могилевского городского исполнительного комитета
провели целый месяц в Германии с целью прохождения
музыкальной практики. своими впечатлениями о
поездке делится Антон Лишанков.
Ах, какая хорошая пора лето! Особенно, если ты едешь
за границу. Мне посчастливилось: вместе со своей
одноклассницей Лерой Гусеиновой, с группой ребят нашего
возраста я поехал в Германию.
Из Гомеля летим в
Ганновер - внизу ковёр из облаков. Час полёта и мы на
месте. Ганновер – один из самых крупных и красивых
городов Германии. Садимся в автобус и едем в округ Пайне,
где нас уже ждут.
Мы с Владом живём в немецкой семье, где есть сын
Мика. Его маму зовут Михаэла, папу – Франк. Уже на
следующий день я изучил местность и познакомился с
друзьями Мика.
Дни пролетели незаметно. Экскурсия в зоопарк Набу
(название – в честь волка Набу), экскурсия в полицейский
участок, концерты на открытой площадке, поездка в
аквапарк, огненное шоу – всё это просто супер.
Пока жил в семье, я подружился не только с Мика, но и
с его друзьями: Феликсом и Леоном. Вместе играли в
футбол, гольф, ходили в гости к бабушкам Мика.
А самая классная поездка – в лагерь на Балтийское
море. Ехали целый день на двухэтажных поездах. И вот
оно - МОРЕ! Бесконечное, синее, прохладное! Десять дней

По странам и континентам

на море – это КЛАСС: отдых на пляже, игры в минигольф, мороженое, прогулка на катере. Эх, а парк
развлечений Hanso Park…Там 126 аттракционов! Были и
в зоопарке, где бурые мишки гуляют в одном вольере с
волками, пушистые еноты купаются в ручье, а чёрная
пантера храпит на весь зоопарк.
Понравилось всё: поездки, экскурсии, концерты,
аттракционы, природа. А особенно понравились люди,
которые были со мной это время: замечательная
немецкая семья, в которой я гостил почти месяц;
хорошие
ребята
из
Могилёва;
внимательные
воспитатели, которые сопровождали нас везде. Чудесное
путешествие в Германию я буду помнить всегда.
Впечатлениями делился Антон Лишанков
(6а класс)

Знакомьтесь, новенькие
6 Б класс
Бережник Василина
Мне очень нравится мой новый класс, мои
новые одноклассники и новые для меня
учителя. У меня появилось много друзей,
одноклассники
оказались
очень
дружелюбными
и
доброжелательными.
Учителя с пониманием отнеслись ко мне как
к новой ученице. Я счастлива учиться в этом учебном
заведении и в этом классе.

Брилевы Никита и Артем
Никита: «Когда я сюда
поступал,
я
проходит
испытания и они были очень
интересные! На линейке 1 сентября я увидел много
учеников, умных и красивых. У меня все хорошо!»
Артем: «Мне нравится класса, в котором я учусь, здесь
вкусно кормят. Мне нравится здесь учиться и я думаю,
что все будет хорошо».

8 А класс
Корконников Вадим
Я очень рад тому, что в этом учебном
году
учусь
в
гимназии-колледже
искусств. Мне очень нравится здесь. У
меня
очень
дружный
класс.
Я
познакомился со всеми ребятами 1
сентября
перед
концертом.

Одноклассники произвели на меня хорошее впечатление.
С некоторыми из них я уже успел подружиться. Учителя
в гимназии-колледже добрые и отзывчивые, к ним можно
обратиться с любым вопросом, рассчитывая на помощь.
Я уже считаю гимназию своим вторым домом.

7 А класс

Юлия Клименкова

В этом учебном году в нашем классе появилось два новых человека: это ученица Юля
Клименкова и наш классный руководитель Ольга Николаевна. Корреспонденты нашего класса
Барсукова Ангелина и Мульцына Саша взяли интервью только у Юли, так как у Ольги Николаевны
шок.
Ангелина: Юля, ты в этом году пришла в наше учебное заведение, в наш класс. Новый коллектив, новая
обстановка, поделись с нами своими впечатлениями.
Юля: Мне нравится в новом классе и в школе вообще. Ребята очень веселые, доброжелательные и дружные. Я уже
привыкла ко всем. Учителя добрые!
Ангелина: Нравится ли тебе твой специальный предмет и педагог?
Юля: Я занимаюсь на фортепиано. Татьяна Александровна Эрпорт – замечательная и предмет я просто обожаю.
Саша: Юля, ты пришла к нам из другой музыкальной школы, чувствуешь ли ты разницу в нагрузках?
Юля: Да, это очень чувствуется. Раньше я занималась музыкой три дня в неделю, а теперь каждый день. Но мне очень
нравится!!!

8 Б класс

Асеева Анна

В гимназии-колледже я учусь всего месяц, но уже заметила, то это необыкновенная школа. Здесь самые
лучшие учителя, на уроках всегда интересно и познавательно, царит дружелюбная и творческая атмосфера.
Очень доброжелательные одноклассники, которые всегда помогают. Я еще мало знаю о традициях гимназииколледжа, но с некоторыми уже познакомилась, и, конечно, была приятно удивлена.
Еще меня удивила малогабаритность общеобразовательного корпуса. В моей прежней школе было гораздо
больше места, но не школа даёт знания, а люди, которые в ней работают, а их можно назвать по-настоящему
большими!

9 Б класс
Кузнецов Роман

Ковалев Сергей
Я перешел в гимназию-колледж искусств
из 40-й школы. По сравнению с прежней
школой тут очень хорошие и добрые
учителя, очень классный и дружелюбный
класс. Мне здесь очень нравится. А еще
мне понравился ремонт. Я рад, что попал в
такое хорошее общество.

Мое желание поступить в эту школу было
не зря. После вступительных экзаменов я
попал в 9 «Б» класс. Учителя клевые –
добрые, ставят хорошие отметки, ученики
дружные.
В
общем,
это
самый
офигительный класс :))

1 курс гр. А
Асеева Александра
Учиться в гимназию-колледж я приехала
из другого города. Атмосфера в колледже
доброжелательная, все отзывчивые и
понимающие.
Мне
очень
нравится
внимательное отношение
педагогов к
ученикам, иногда кажется, что они даже
чересчур опекают. Группа наша очень
веселая и шумная, с нами не соскучишься!

1 курс гр. Б
Кравченко Юлия
Мельникова Валентина
Степанченко Виктория
Вопросы новеньким задавали классный
руководитель Дубровская А.В. и
Виктория Трандофилиди.
Как вам у нас?
Вика С.: Отлично, хороший коллектив, добрые учителя, в
школе дисциплина.
Валя М.: Прикольно и весело.
Юля К.: Хорошо. Интересно: незнакомые, новые
интересные характеры одноклассников и учителей. Большее
количество часов провожу в школе.
Что вам понравилось в МГГКИ больше всего?
Вика: Мой новый класс, классный руководитель.
Валя, Юля: Мой новый класс.
Ваше впечатление о новых учителях?
Пресс-центр гимназии-колледжа:
Руководитель проекта - Курило Н.Е.
Корреспонденты – Глекова Е.А., Горобец Т.М., Тимошкова
О.Н., Пономаренко Н.Н.

Лисовский Сергей
Я
очень
рад,
что
мне
посчастливилось поступить в это
учебное заведение. Группа мне очень
нравится,
все
веселые
и
жизнерадостные. Мне не нужно было
привыкать, потому что приняли меня
сразу, никакого дискомфорта я не
почувствовал. Мне вдвойне приятно учиться в гимназииколледже, т.к. мой педагог по специальности Костюшко
А.С.
выпускник
нашего
учебного
заведения.

Понравилось ли вам их отношение к
вам?
Вика: Добрые, понимающие, но в тоже
время строгие. Профессиональные.
Юля: Отлично. Все нравятся. Строже по сравнению с
моей бывшей школой.
Валя: Впечатление хорошее!
Есть ли что-то, что вам не понравилось?
Вика, Валя, Юля: Не понравилось только одно –
маленькие порции в столовой. Готовят очень вкусно, но
мало.
Не жалеете ли вы, что перешли к нам?
Вика: НЕТ!!!!
Валя и Юля: Может быть немножко, потому что
трудно!!! Но легко ничего не достается!
Фотографы - Чернявская Е.А., Дубровская А.В.
Корректоры – Глёкова Е.А., Горобец Т.

