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Поздравляем!
Всех
женщин,
которые
носят
гордое,
главное
Поздравления
женское звание – МАМА, с Днем матери!
Жизнь замечательных учителей Алеся Сергеевна Шевченко
15 октября в
Культурная жизнь Встреча с прекрасным
концертном
зале
Здоровый образ жизни Новая здоровая традиция 5б класса
гимназии-колледжа,
Самоуправление Состав учкома гимназии-колледжа
где
собрались
Мнение Весточка из прошлого
ученики
и
их
Экскурсии Поездка для победителей
любимые
мамочки
и
Благотворительная акция «Мудрость. Доброта. Забота»
бабушки,
прошел
В гостях Хочу много денег здесь и сейчас (9б класс)
концерт,
Жить здорово (7б класс)
посвященный Дню матери. Много теплых и нежных слов
Общественное мнение Опрос «Традиции моей семьи»
прозвучало в адрес этих замечательных
Творчество Сочиняем стихи на языке Шекспира
женщин.
Теплые
слова поздравления
Поздравляем!
прозвучали
от
Победителей международного конкурса аккордеонистов
директора
гимназии(Польша, г. Тчев, 10-13
колледжа Людмилы
октября, 2012 г.)
Алексеевны
Дмитриеву Марию (преп.
Мищенко.
В
Синелобова Р.Е.)
концерте
приняли
Кейзерову Елизавету (преп.
участие танцевальные и вокальные
Дорошенко Е.М.)
коллективы гимназии-колледжа. Теплые и очень
Барсукову Ангелину (преп.
искренние стихотворные строки посвятили мамам
Чибисов Г.В.)
ученики 5-ых и 6-ых классов. В зале царила атмосфера
Волчкова Михаила (преп.
тепла и доброты, каждую материнскую душу тронула
Чибисов Г.В.)
искренность детских сердец.
Дмитриева Мария,
Кейзерова Елизавета удостоены Специального приза жюри
Педагоги Чибисов Г.В., Синелобова Р.Е. получили
свидетельство об участии в методическом семинаре профессора
Севрюкова Н.И. в рамках III Съезда аккордеонистов. В конкурсе
участвовали 43 исполнителя, 20 из них прибыли из Беларуси
(Могилев, Гродно, Минск), Чехии, России.
Поздравляем!

Накануне светлого праздника
Дня
учителя
в
гимназииколледже состоялся праздничный
концерт «Родные наши учителя»,
на который были приглашены ныне
работающие и бывшие педагоги
гимназии-колледжа,
ветераны
педагогического труда. На вечере звучали
слова поздравлений, благодарности и
признательности.
И, конечно, звучала
музыка. Свои музыкальные поздравления
приготовили Михаил Волчков, Маша
Дмитриева,
Елизавета
Кейзерова,
образцовый хореографический ансамбль
«Весна», участники эстрадной студии.
Ребята подготовили теплые пожелания
для своих любимых учителей и разместили их на «Дереве
счастливых пожеланий».

Дебют
Как приятно и легко говорить слова любви и
благодарности родным людям. Мама - самый
главный, самый важный и самый любимый в
мире человек. И слова признательности легко
складываются в стихи!
Всем мамам посвящает стихи Анастасия
Подсыпанникова, ученица 7а класса.
Мамочка родная, милая моя
Без тебя прожить я не могу и дня
Ты любовь и ласку даришь каждый день
Я так благодарна мамочке моей.
Вселенной ты дороже и пыльцы со звезд
Все богатства мира не заслужат слёз
Тех, что проблестели росою на щеках
И улыбки милой на твоих губах
Что есть в мире, краше, чем твой теплый взгляд
Он гораздо лучше золотых наград
В нем видна и ласка, забота, доброта
И конечно сердца твоего краса

Жизнь замечательных учителей
Мы открываем новую рубрику нашей газеты «Жизнь замечательных учителей». В этой рубрике
мы будем знакомить вас с жизнью интересных людей, с их биографией. Но интересные люди это не
только всемирно известные учёные, изобретатели, художники и актёры. Замечательные люди –
это наши учителя. Они живут с нами рядом много лет, а мы иногда даже и не задумываемся об их
жизни вне учебного заведения. Сегодня – первое знакомство.

Алеся Сергеевна Шевченко

Родилась в г. Кричеве, после окончания средней школы в родном городе
поступила в Могилевское училище культуры им. Н.К. Крупской, где училась
хореографическому искусству у заслуженного артиста Украины
Иванова А.И. и
педагога Тикуновой Н.Е. В 2006 году закончила хореографическое отделение
Белорусского государственного университета культуры и искусства в классе
доцента, артистки Ленинградского мюзик-холла Беляевой О.П.
Замужем, сыну 12 лет.
Алеся Сергеевна ответила на вопросы корреспондента газеты «Камертон»
ученицы 3 курса Оношко Дарьи.
Ваш жизненный девиз?
- В жизни я руководствуюсь
следующим девизом: «Когда жизнь тебе
даёт сотни причин, чтобы плакать, покажи
ей, что у тебя есть тысячи причин, чтобы
улыбаться». (Алесе Сергеевне и впрямь
удается быть оптимистом в
любой
ситуации
–
прим.
редакции).
Историческая эпоха, в
которой Вам хотелось бы
жить?
Каждый
человек
заслуживает той эпохи, в
которой он живет. Известный
философ Сенека Луций Анней
сказал: «Жизнь как пьеса в
театре: важно не то, сколько она
длится, а насколько хорошо сыграна».
Мне нравится время, в которое я
живу.
Главная
черта
Вашего
характера?
- Я трудолюбивый, пунктуальный
и требовательный человек. Кроме
того, я инициативна, в моей голове
много интересных, на мой взгляд,
идей и замыслов, и ещё я мастер на все
руки.
Ваш главный недостаток?
- Уверена, что даже самый
совершенный
человек
временами
недоволен собой. Такова наша природа.
И я, разумеется, не могу считать себя
исключением. Но мастерство женщины
заключается в том, чтобы превратить
свои недостатки в достоинства. Мне
кажется, что у меня это получается.
Самое ценное качество друзей?
- Взаимовыручка, желание и способность прийти на
помощь, когда это необходимо. Хотела бы
обладать этим качеством в полной мере.
Ваш любимый цвет?
- Красный и коричневый.
Справка редакции. Красный цвет
символизирует безудержное стремление к
успеху, ощущение полноты жизни. Это стимул
ко
всякой
деятельности,
активности во всевозможных сферах.
Люди, предпочитающие в одежде красный
цвет, отличаются бешеной энергетикой, коммуникабельны
.

и предприимчивы. Коричневый
цвет
ассоциируется
с
прочностью и надежностью.
Люди,
неравнодушные
к
оттенкам коричневого, обладают
ровным характером, твердым чувством долга и
ответственности, ценят тонкий юмор,
простоту, комфорт, качество, гармонию и
домашний очаг. Поклонник коричневого цвета человек
обстоятельный.
Он
старается
совершать только обдуманные поступки, если
уж он ставит перед собой цель, то будет
добиваться ее во что бы то
ни стало! Нам кажется,
цвета, которые выбирает
Алеся Сергеевна, очень точно
ее характеризуют.
Книга, которую бы Вы
взяли на необитаемый остров?
- На необитаемый остров я взяла
бы любовный роман.
Чего не хватает Вам для полного
счастья?
- У меня всё есть. Я счастлива!!
У Вас есть любимое фирменное
блюдо?
- Мясо по-французски.
Какой предмет любили в школе
и почему?
- В школе я любила предмет
«Мировая художественная культура»,
потому что там изучались различные
виды
искусства,
различные
исторические эпохи.
Что повлияло на выбор профессии?
- Я с 5-го класса начала заниматься хореографией.
У меня был замечательный педагог, которая привила
любовь к искусству вообще и к хореографии, в частности.
С 14 лет я точно знала куда буду
поступать, была уверена в выборе
профессии.
Возникало ли у Вас желание
оставить профессию учителя?
Пока
желания
оставить
профессию, которой я посвящаю
много времени и получаю от этого
удовольствие, не возникало.
Какой
праздник
у
Вас
любимый?
- Пасха.

Любимое занятие?
- Вязание
Как появляется новый
хореографический номер?
- По-разному. Иногда
идея нового танца, которую
можно донести до зрителя,
появляется, когда слушаешь
красивое
музыкальное
произведение. Порой «вижу» идею нового танца, а затем
начинаю искать для него мелодию. Но бывает и так:
музыкальное произведение предлагается режиссёром
концерта, он мне, как хореографу, разъясняет задачу,
поясняет, что хотел бы видеть в этом номере, и я начинаю
воплощать его идею средствами хореографии. Случаются
и «творческие» сны, когда долго думаешь над
постановкой, вынашиваешь какую-то идею, никак не
можешь ее до конца решить для себя, и тогда танец
приходит во сне.
Сколько времени уходит на постановку нового
номера?
- Бывает по-разному. Например, вчера «Сюиту
белорусских танцев» мы сочинили за 2 часа, а
бывает, что на это уходят месяцы. Идею
танца на музыку Г. Ермаченкова «Пад
жураўліным крылом» я вынашиваю уже
второй год.
Что дают, по вашему мнению, танцы
ребёнку?
- Занятия хореографией способствуют
эстетическому воспитанию детей, они
положительно влияют на их физическое развитие,
воспитывают не только навыки исполнения танца, но и
вырабатывают
такие
черты
характера,
как
дисциплинированность, трудолюбие, терпение, чувство
ответственности, аккуратность.

Чему Вы посвящаете свободное
время?
- Свободное время, которого, к
сожалению, у меня совсем немного,
посвящаю своей семье. Очень люблю
природу.
Говорят: внутри любого дела Человек, который его делает. Каков
Человек - таково и его дело. В чем
источник Вашей неиссякаемой энергии?
- Источник моей неиссякаемой энергии и желания
творить дальше – сияющие лица моих воспитанников,
когда они стоят на сцене, а ведущий громко и
торжественно объявляет «Образцовый хореографический
ансамбль
«Весна»,
неоднократный
лауреат
республиканских и международных конкурсов»; когда их
называют «лучшими»; когда они прыгают до потолка и
кричат «ура!!!» от известия, что нас пригласили на
конкурс.
Хотели бы Вы попробовать себя в роли учителя
совершенно другого предмета?...Какого?..
- Нет, такого желания у меня нет. Если бы судьба
заставила меня поменять работу, то она не была
бы связана с педагогической деятельностью.
Что Вы больше всего цените в ваших
учениках?
- Больше всего ценю в учениках трудолюбие.
Известная балерина Галина Уланова говорила:
«Только труд может создать легкость, красоту и
вдохновенность танца». Кроме того, ценным
считаю любовь к делу, которым они занимаются.

Пожелаем Алесе Сергеевне новых творческих
планов, успеха в конкурсах, трудолюбивых и понимающих учеников, влюбленных, как и она, в искусство танца!

Фотогалерея танцевальных постановок Алеси Сергеевны Шевченко

Культурная жизнь

Встреча с прекрасным
23 октября наша группа (1курс «А») в
полном
составе
отправилась
на
увлекательное
музейное
занятие
в
Могилевский областной художественный
музей Масленникова, посвященное «АРТ ЖЫЖАЛЮ». Что это такое, спросите вы.
Мы узнали и с вами поделимся. А лучше
всего, если и вы посетите эту интересную
выставку.
Уже 10 лет подряд
художникикерамисты
из
разных
стран
приезжают
в
Беларусь
на
пленэры (работа на открытом
воздухе). В этом году тема 10
Международного пленэра «АРТЖЫЖАЛЬ»
–
«Скульптура
в
интерьере». Работы
25 художников из 9
стран представлены
на выставке. Это
интересные
композиции из глины, обожженные в
специальных земляных печах, которые
используют для оформления интерьеров. После
внимательного изучения всей экспозиции, каждый из
нас сфотографировался с наиболее понравившейся
скульптурой. Мы оставили благодарственный отзыв в
Книге гостей о своих приятных впечатлениях от

увиденного.
А вот и отзывы
участников нашего
культпохода:
- Это здорово!
Выставка
очень
понравилась!
- Прикольно! Забавные статуэтки!
- Были очень интересные вещи представлены.
Порой непонятно было, из какого материала этот
экспонат сделан: из стекла, камня или железа.
Как оказалось, все из глины. Невероятно!
Очень
красивые
предметы! Если бы было
возможно, приобрела бы
себе для дома или для дачи.
- Красиво и необычно.
Много этнических мотивов,
обращения к национальным
языческим
божествам.
Очень интересно!
Выставка
будет
работать до 4 ноября.
Еще успеете!
Красникова Дарья,
ученица 1 курса

Новая здоровая традиция 5б класса
В
один
прекрасный осенний
день
наш
класс
практически в полном
составе (15 человек из
19) посетил Ледовый
дворец.
Для
некоторых это был
первый поход на каток и первые шаги на
коньках. В холле нас встречали одноклассники
и наш классный руководитель Татьяна
Михайловна.
На огромном катке кружилось очень
много людей, громко играла музыка. Мы
падали, поднимались, добирались до бортика,
экспериментировали и снова падали. Татьяна
Михайловна всем помогала и всех поддерживала. К концу
сеанса многие осмелели и катались уже на середине катка.

Здоровый образ жизни

Некоторые
наши
одноклассники
оказались
«профессионалами». Сорок пять минут сеанса
пролетели
очень
быстро.
Впечатлений у нас было не
меньше, чем ушибов. При
первой возможности
весь
класс снова пойдёт на каток,
мы постараемся не отставать
от своих друзей. А
класс
наш
оказался
спортивным! Катание на коньках по
выходным станет доброй традицией нашего
класса, мы в этом уверены
Учащиеся 5 «Б» класса
Далецкая Анна, Дудкина Ксения

Самоуправление
В гимназии-колледже закончилось формирование ученического самоуправления. В каждом классе прошли
выборы председателей учкомов класса. Сегодня мы знакомим вас с ученическим комитетом гимназии-колледжа
искусств. Желаем ребятам стать активными, инициативными, ответственными и мудрыми руководителями всех
дел класса!
Сопредседатели Кондратьева Мария
8Б
Цветкова Елизавета
учкома
Гилькова Яна
9А
Желакович Анастасия
Карпеченко Виктория
9Б
Рыжикова Анна
5А
Акулова Ада
1А
Карпеченко Виктория
5Б
Сивцова Карина
1Б
Волчков Михаил
6А
Дубровская Мария
2А
Радзевич Виктория
6Б
Скок Ксения
2Б
Гилькова Янина
7А
Гайдукова Екатерина
3А
Поддубный Артем
7Б
Логон Яна
3Б
Емец Диана
8А
Сафонова Анна

Весточка из прошлого
Привет всем творческим
музыкальным людям! Шлю вам
весточку с Большой земли.
Наверное, вы задаете себе
вопрос: чего эта неугомонная
девочка опять пишет в нашу
газету, если она уже давно (ну,
относительно
давно)
этот
колледж закончила. Дело в том,
дорогие музыканты, что пишу я
это вам для того, чтоб вы
наконец осознали все прелести
вашей студенческой жизни и
начали ценить то, что вокруг вас! И в первую очередь, дружбу. Наверняка, слава «легендарных гешек» будет еще
долго и безутешно блуждать по всем закоулочкам не менее
легендарного учебного заведения. Мы всегда отличались
своей сплоченностью, непоколебимой дружбой и легкостью
в общении. Но, знаете, школьная дружба так просто не
проходит, поэтому бывший 3 «Г» не теряет возможности
собираться вместе и в непринужденной минской обстановке
весело проводить уже студенческое время. Так было и на
солнечных октябрьских выходных, когда, собравшись
несменной компанией уже в Могилеве, гешки решили
поздравить самого любимого, неповторимого и такого
родного классного руководителя Тимошкову Ольгу
Николаевну с Днем учителя. Хорошее настроение, смех,
радость, ностальгические воспоминания о былом всё
больше укрепляют желание возвращаться сюда вместе и
собираться только такой компанией. Очень интересно
слушать рассказы Ольги Николаевны о жизни гимназии и
колледжа сегодня и, признаться, невероятно приятно
знать и то, что нас порой не хватает… В свою очередь,
хотелось бы сказать то же самое: мы очень скучаем.
Скучаем по учителям, которые всегда так тепло и радушно к
нам относились, по огромной загруженности, которая
воспитывала
нас
и
давала
возможность
самосовершенствоваться, по тем дружным денькам, когда,
несмотря на горы дел, мы всё же находили время и
проводили такие короткие мгновения вместе. Не хватает
самой атмосферы, какой-то особенной НАШЕЙ атмосферы.
Так чем же могут похвастаться наши выпускники из 3
«Г»? Что касается студентов консерватории в лице Артура
Усова, Дмитрия Москалева и Никиты Палушкина, то они
веселой дружной компанией живут в общежитии и
практически все свободное время проводят вместе.
Однажды мы, ученики университета культуры, наведались к
ним в гости. Надо признаться, в комнатах творческих людей
довольно чисто и комфортно. Так что отдаем должное
хорошему воспитанию будущих музыкантов. Что же
касается нас, студентов БГУКИ, в лице меня, то бишь
Екатерины Фаенко, Александра Быкова, Анастасии
Цукровой и Ксении Рудик, то мы стараемся развивать наши
творческие способности и всячески реализовывать себя.
Ксения Рудик вошла в состав ансамбля аккордеонистов
«Тутти», известного не только в Беларуси, но и за ее
пределами. И уже ведет активную концертную
деятельность. Анастасия Цукрова в рамках студенческой
программы «Russian Club» общается со студентами из
Китая, дабы сблизить культуры наших государств. Надо
признаться, это у нее замечательно получается, так как
коммуникабельности, чувства юмора и знания языка Насте
не занимать. Также я с гордостью могу сказать, что стала
выпускающим
редактором
и
корреспондентом
студенческого радио БГУКИ, где Александр Быков также
успешно прошел кастинг радиоведущего. Еще Анастасия
Цукрова и Александр Быков принимают участие в съемках

Мнение

университетского телевидения, а я
веду
колонку
«Музыки
и
хореографии» в газете «Альмапапера». Марина Таразевич учится
в Витебске на дизайнера и
осваивает незнакомые ей столь
глубоко
просторы
художественного искусства. Надо
признать, что получается у нее
весьма
и
весьма
неплохо.
Кристина
Байдо
продолжает
грызть гранит экономической
науки.
С
огромной
загруженностью, морем незнакомой информации и
сотнями пунктов Конституции Кристинка успешно
справляется, так что в будущем среди нас будет
высококлассный экономист. На самом деле, мы
невероятно благодарны всем педагогам гимназииколледжа, которые открыли в нас такой потенциал и
позволили раскрыться в разных сферах культурной
деятельности. Мы выпустились такими разными, такими
непохожими, но одно нас объединяет точно
– это неудержимая страсть к искусству, к
познанию чего-то нового и созданию чегото необычного. Мы музыканты не только по
профессии, мы музыканты по складу ума и
по ощущению всего вокруг: будь то красота
природы или просто крепкая, неразделимая
сила дружбы.
Так что цените отношение, цените
время и всегда цените окружающих вас
людей, ведь, возможно, именно с этими
людьми
вы
пойдете
рядом
на
протяжении многих лет.
Фаенко Екатерина, студентка БГУКИ
Поздравляем!
Победителя
викторины
«Жизнь
и
творчество А.С. Пушкина», посвященной
памяти великого поэта
Сивенкову Наталью - 1 место
Наташе, как и другим белорусским детям
- победителям викторин,
конкурсов и спортивных
состязаний - Посольство
РФ и МИД России
подарили незабываемую
поездку по историческим местам
Российской Федерации по маршруту
Москва–Смоленск-Москва.
Поездка
проходила
в
рамках
учебнообразовательной
программы
«Здравствуй, Россия!» (27 июля-4
августа). В Москве ребята побывали на
Красной площади, в Историческом музее и Третьяковской
галерее, на Поклонной горе, посетили Большой
Кремлевский
Дворец
резиденцию
президента
Российской Федерации, прогулялись по Старому Арбату.
Далее путешествие продолжилось в Смоленске, где
состоялась обзорная экскурсия по городу, посвященная
событиям Отечественной войны 2012 года. Посетили
ребята и Исторический музей в Смоленске, встретились с
советником Посольства Республики Беларусь в России, во
время которой мальчишки и девчонки делились своими
впечатлениями, рассказывали о своих достижениями.
Поездка всем понравилась и оставила приятные
воспоминания.

Экскурсии

Поездка для победителей
В воскресенье, 7 октября, учащиеся 6а класса и 1
курса гр. «Б», победители конкурса «Достижение года» в
номинации «Класс года», получили свой законный
подарок - экскурсионную поездку. Они побывали в
мемориальном комплексе «Красный берег» и искупались
в аквапарке г. Жлобина.
Экскурсия в «Детской Хатыни», одном из
гитлеровских детских «кровозаборных» концлагерей,
никого не оставила равнодушным. В краснобережский

лагерь смерти узников свозили из нескольких районов
тогдашней Советской Белоруссии. Отбирали детей в
возрасте от 8 до 14 лет. Большинство сюда попадавших
были именно девочки, у них чаще всего встречались
первая группа крови и положительный резус-фактор.
По официальным данным, в годы Великой
Отечественной узниками детских концлагерей стали
более 35 тысяч только белорусских детей.

.

Впечатления о поездке
учащихся 6а класса
Наш класс и группа «Б» 1 курса стали победителями
конкурса «Достижение года». 7 октября мы получили
долгожданный подарок – поездку в аквапарк города
Жлобина и экскурсию в мемориальный комплекс
«Красный берег».
Наше путешествие началось
с посещения мемориального
комплекса «Красный берег».
Экскурсоводом был местный
житель деревни Красный Берег
Александр Антонович Манкевич.
Он проникновенно рассказал нам
о детском концлагере, который находился в этом местечке
в годы Великой Отечественной войны.
Я слушала его рассказ и всё больше
ненавидела фашистов, которые отняли
тысячи жизней у детей нашего
возраста. Из «детской Хатыни» многие
выходили молчаливые и задумчивые…
Дорога
к
аквапарку
не
показалась
нам
слишком долгой. И уже в 13.00 мы
слушали инструктаж по технике
безопасности в бассейне. Кто-то
водным
процедурам
предпочёл
посещение местного кафе и
кинотеатра 5D. А вот в аквапарке
было всё: большая винтовая горка
длиной 76 метров, джакузи, 2
бассейна, что-то вроде речки с
течением.
От
этой
поездки
остались
самые
хорошие
впечатления. Но ещё мы поняли, что не так много лет
назад дети нашего возраста боролись не только за свою,

но и за нашу жизнь. За это я говорю им СПАСИБО –
СПАСИБО от всех детей, живущих в наше мирное
время!
Дубровская Мария (6 «А» класс)
Отзывы ребят о поездке
Гусеинова
Валерия:
особенно
поразил
мемориальный комплекс. Письмо 15-летней девочки
тронуло за душу. Угощали очень
вкусными яблоками☺.
Бондарев Герман: всё очень
понравилось.
Лишанков Антон: мне всё очень
понравилось.
Огромное
спасибо
водителю автобуса за комфортную
поездку, экскурсоводу в мемориальном
комплексе,
нашим
преподавателям,
которые ездили в эту поездку.
Авласцова Вероника: экскурсовод в
мемориале «Красный берег» рассказывал
очень проникновенно. Очень жаль детей,
погибших в Великую Отечественную
войну. В аквапарке было очень весело! Всё
прошло отлично!
Дубровская Мария: говорю большое спасибо
экскурсоводу в мемориальном комплексе «Красный
берег». После экскурсии – глаза на мокром месте.
Трапянкова Анастасия: в аквапарке было
классно!!! Я ещё никогда так не веселилась. Особенно
было здорово вместе с одноклассниками. Спасибо
огромное водителю за эту замечательную поездку.
Даниленко Александра: экскурсия в «Красный
берег» была интересной. Письмо 15-летней девочки
проникло мне в душу. В аквапарке была большущая
закрученная красная горка, джакузи с тёплой водой,
голубая горка для детей до 12 лет (к счастью нам ещё 11). Эта поездка мне очень понравилась.

Порозов Антон: было классно. В аквапарке ездили
с горки высотой 76 метров, с другом плавали на
перегонки. Я доволен☺.
Баранова Валерия: мне очень понравилась поездка.
Меня поразила история детской жизни в годы Великой
Отечественной войны. Больше всего в мемориальном
комплексе мне понравился «Кораблик надежды» и
детские рисунки. Я была тронута. Смогла приобрести

сувениры из «Красного
берега». А потом мы
катались с 76-метровой
горки и плавали в
джакузи.
Поездка
удалась.

Нам понравился этот светлый город
07.10.2012

1 курс группа «Б» и 6 класс МГГКИ
посетили Жлобин – небольшой
городок на правом берегу Днепра.
Как и у любого другого города, у
него есть свой ритм жизни и свой
характер, который, конечно
же, находит отражение и в
судьбах
его
жителей.
Несомненно, у всех ребят остались только
позитивные эмоции от всей этой поездки.
Сначала мы посетили мемориал, посвященный
детям, погибшим в годы Великой Отечественной
войны в деревне Красный Берег. Все слова
экскурсовода отложились в сердцах тех, кто там

присутствовал. Это была грустная нотка нашей поездки,
которая заставила задуматься и осознать всю трагедию,
все чувства, которые пережили дети в годы ВОВ.
Потом мы отправились в аквапарк общей площадью
1500 м2, который проектировался на основе лучших
зарубежных аналогов. Безусловно,
нам не хотелось покидать один из
старейших городов Беларуси, со
светлыми
улицами,
уютными
микрорайонами, парками и скверами,
гостеприимными жителями.
Надеюсь, мы вернемся в этот
замечательный и светлый город!
Степанченко Виктория, ученица 1 курса гр. Б
Благотворительная акция

«Мудрость. Доброта. Забота»
Ежегодно
в
гимназии-колледже
проходит
благотворительная
акция, в рамках
которой учащиеся
навещают
педагогов,
долгие
годы работавших в
нашем учебном заведении. Теперь эти люди очень слабы
и нуждаются в помощи и внимании. Все учащиеся
гимназии – колледжа всегда активно отзываются на
предложение помочь пожилым людям: приносят крупу,
сахар, овощи, консервы, фрукты, сладости, которые в виде
продуктовых сувениров доставляются по адресам. И этот
год не стал исключением.
В
акции
"Мудрость.
Доброта. Забота" ученики
1 курса группы "А" не
только приняли активное
участие, но и навестили
пожилых
педагогов
гимназии
колледжа.
Карпеченко
Виктория,
Протасова Анастасия, Лисовский Сергей и педагогпсихолог Чернявская Е.А. на микроавтобусе отправились
поздравлять с Днём учителя и Днём пожилого человека
педагогов гимназии-колледжа. Хотя
они и пожилые люди, но учителя навсегда!
Своими
впечатлениями
о
поездке поделились все участники.
Анастасия Протасова:
От
поездки мы
получили
большое
удовольствие.
Сначала
навестили
Прокофьеву Наталью Николаевну, она
в прошлом педагог по классу фортепиано. Наталья
Николаевна приняла нас очень дружелюбно. Благодарила
за внимание и подарки от учащихся.
Лисовский Сергей: Мы навестили Батракову Галину
Анатольевну, пианистку в прошлом. Она достаточно
пожилая женщина, и наша забота была ей очень приятна.
Галина Анатольевна угостила нас конфетами, что было
очень приятно и мило с её стороны. Очень была

благодарна за пакет с подарками, шутила, что полгода в
магазин можно не ходить. Галина Анатольевна очень
любит слушать музыку, но сама играть уже не может:
слаба, да и зрение не то. Наверное, было бы неплохо
организовать выездной мини-концерт, чтобы подарить
человеку маленькую радость.
Карпеченко Виктория: Затем мы поехали к
Манкевич Антонине Васильевне (она преподавала по
классу баяна). Антонина Васильевна живёт совсем одна
и может передвигаться только с помощью инвалидной
коляски. Она очень
обрадовалась
нашему
приходу, и ей было
очень приятно наше
внимание. По просьбе
Антонины Васильевны
мы поправили ковер на
полу
и
перетащили
швейную машину к
окну, чтобы ей было
удобно шить. Практически все
время Антонина
Васильевна вяжет крючком, что помогает ей держать
себя в тонусе.
Поездка прошла замечательно. И мы призываем
всех учеников ГКИ участвовать в таких мероприятиях и
помогать тем, кто рядом.
Евгения Анатольевна: Я не один год навещаю этих
милых женщин и всегда приятно
доставлять им радость, поздравлять с
праздником, дарить от гимназииколледжа подарки, говорить добрые
слова
от
имени
педагогов,
администрации и учащихся. Они всегда
рады нам и с гордостью рассказывают
о работе в нашем учебном заведении, о
своих учениках и коллегах.
Если вы хотите сделать доброе дело, не спасайте
целый мир. Окажите помощь конкретному человеку - и
вы почувствуете радость и счастье от своей сил и
могущества, потому что тот, кто помогает – добрый
волшебник, способный сделать другого человека
счастливым.
В.Карпеченко, Н.Протасова, ученицы 1 курса гр. А

Хочу много денег – здесь и сейчас!
Что такое кредит и банковский вклад? Где можно
было бы взять необходимые, но недостающие нам
денежные средства для нас и наших близких?
Обо всех этих вопросах пришла нам рассказать
сотрудник Национального Банка РБ Наталья
Викторовна
Зборовская
–
мама
нашей
одноклассницы Кати.
Наталья Викторовна сумела ответить на все
наши вопросы и помогла разобраться в том, что
же такое банковские вклады и с какого возраста
можно класть деньги под проценты. Очень
интересная и занимательная информация, скажу я
вам, ребята! Оказывается, мы можем делать свои
вклады уже с 14 лет: это прописано в законе. Да,
это всё заманчиво, нечего сказать. Но здесь тоже
есть свои «подводные камни». Они заключаются

В гостях

в том, что нам надо всегда очень внимательно читать
правила договора, т.к. у каждого банка свои законы. Это
очень важно! Вам стоит сходить не в один банк, а в
несколько, ведь у каждого банка не только своя
процентная ставка: где-то больше, где-то меньше, - но и
иные платежи, связанные с получением, обслуживанием
и возвратом вклада. Вот
поэтому
нам
стоит
перечитывать внимательно
все правила договора, а
потом сделать выбор, где
выгоднее положить наши
«кровные»
денежки
на
хранение.
Валуева Алеся, 9б класс

Жить здорово!
Вся наша жизнь – это полоса белая,
полоса чёрная, потом снова – белая и так
до бесконечности... Но в любой
жизненной ситуации не нужно сдаваться,
нужно искать выход.
В 7 «Б» классе прошел классный час
«Мир моих эмоций. Я не один» в
необычной форме, цель которого - помочь
взрослеющему человеку понять, что он не
одинок в этом мире, что он не
должен оставаться со своими
проблемами один на один.
Обсудив
с
ребятами
стихотворение С.В.Михалкова
«Завидное упорство»,
мы
пришли к единому мнению:
нужно любить ЖИЗНЬ, и не сдаваться ни при каких
обстоятельствах.
Затем наступил черед испытаний. В середине круга «борец»
с жизненными обстоятельствами. За
пределами круга – ЖИЗНЬ. Перед
учащимися стояла задача «выйти в жизнь»,
победив все проблемы. Требовалось найти
правильное решение в трудной жизненной
ситуации, выяснить, к кому обратиться за
помощью и поддержкой, осознать то, что
человек должен хвататься за любую
спасательную «соломинку», чтобы выжить.
Легко справляться с трудностями, когда знаешь, зачем
живёшь. На вопрос «В чём для вас заключается смысл
вашей жизни?» учащиеся дали такие ответы:
- Смысл жизни для меня – это никогда не унывать и идти
всегда вперед, что бы ни случилось.
- Жить для своей семьи, для того, чтобы когда-нибудь в
старости сказать: «Да! Жил не зря».
- Иногда мне бывает плохо. Но я всегда знаю, что на смену
неудачным дням приходят удачные дни и счастливые.
- Смысл жизни для меня – это поступить в институт
кинематографии в Москве на актёрский факультет, выйти
замуж, родить 3-их детей, сниматься в кино,
путешествовать по всему миру со своей семьёй и любимой
собакой, радоваться каждому дню...
- Жить для того, чтобы каждый день узнавать что-то
новое, видеть своих родителей, друзей здоровыми и
счастливыми.
- Смысл моей жизни – добиться успеха и стать лучшей во
всём (семья, отличная работа, дети, внуки...) И, конечно,
побольше счастья и здоровья для всех родных и близких мне
людей ...

- Смысл жизни я вижу в том,
чтобы жить и быть полезным
другим, особенно в своей семье.
- Я не знаю, в чем заключается
смысл жизни, каждый человек
определяет
это
поразному. Я
просто
люблю жизнь, ведь это ЗДОРОВО!
- Смысл жизни – жить, а не
умирать!
- Жизнь человеку дается один раз и
нужно
прожить
ее
красиво,
достойно, а главное подольше.
- Я хочу просто ЖИТЬ - счастливо и долго! Понастоящему
влюбиться!
Прожить
жизнь
с
достоинством, обеспечить детей и дать им
образование...
- Главное, быть кому-то нужным и
любимым, самому уметь любить
- Жить – это хорошо, а хорошо жить
зависит от меня. Я никогда не должна
сдаваться в трудные минуты. Всегда идти
только вперёд. Вот в чём мой смысл жизни...
- Я живу ради своего будущего, ради своих
родителей и друзей.
- Смысл моей жизни в том, чтобы получать новые
знания, приносить радость людям, чтобы родителей не
расстраивать, а только радовать...
-Дарить радость окружающим людям, маме и папе.
-Все вопросы решать мирно и не ругаться ни с кем.
Высказывания
звучат
оптимистично
и
жизнеутверждающе.
В конце классного часа ученикам было предложено,
выбрать одно из двух утверждений: «Я люблю тебя
жизнь!» и «А мне все равно…». Первенство одержало
утверждение «Я люблю тебя жизнь!»
Учащиеся ушли домой в приподнятом настроении и с
осознанием того, что жизнь – это самое дорогое, что есть
на свете, что рядом есть люди, которые помогут в
трудную минуту.
Э.Д. Автушенко, классный руководитель 7 «Б» класса

Октябрь – месячник семейного воспитания
«Здесь Родины моей начало»
Пресс-центр открывает в газете «Камертон»
новую рубрику «Общественное мнение». В
этой рубрике каждый может высказывать
свое мнение по тем или иным вопросам
нашей жизни.
Тема опроса «Традиции моей
семьи»
Главная тема октября – семья. Поэтому акция – опрос
«Общественное мнение» была посвящена очень важному
вопросу – семейным традициям.
Традиции – замечательное изобретение человечества. А
традиции семьи – вещь уникальная для каждой отдельной
семьи. С помощью традиций люди передавали свои знания, не
имея еще письменности. Каждый человек с гордостью и
уверенностью скажет, что в его семье есть традиции. Если
Вам кажется, что это не так – просто присмотритесь
внимательнее к укладу жизни в семье.
Семейные традиции сближают, дарят тепло и уют,
согревают холодными зимними вечерами. Причем не важно,
что это за маленькие ритуалы: праздничные застолья, обед за
большим столом, совместный просмотр фотографий, фильмов,
поход в кино, в театр - все это, безусловно, объединяет нас и

запечатлевает эти мгновения в нашей долгосрочной памяти.
В акции приняли участие 178 учащихся нашего
учебного заведения. Некоторые участники долго думали,
прежде чем написать о традициях, которые сложились в их
семье, другие мелко исписывали листок, третьи поскромничали и ушли от ответа.
Рейтинг семейных традиций учащихся гимназииколледжа выглядит так:
- на первом месте традиция отмечать праздники в кругу
семьи, собираясь за одним столом - 47 %
- на втором - организация семейных дел (совместная
уборка, покупки в магазине, приготовление обеда и выпечка
по выходным) - 14%
- совместный летний отдых и путешествия всей семьей 11% - на третьем месте
- четвертое место заняла традиция отдыхать на природе с
шашлыками - 8%
- активный отдых всей семьей (коньки, лыжи, прогулки по
лесу, грибы) - 6 % (5 место в рейтинге семейных традиций)
- на шестом месте - совместный выезд на дачу - 5%
- и седьмое место разделили традиции ходить в гости и
приглашать гостей - 3 %,
организовывать совместные трапезы (семейные обеды,
ужины, чай по вечерам) - 3 %, праздновать день рождения в
кафе - 3%.

Общественное мнение

А
вот
наиболее
интересные
семейные
традиции,
которые
встречались
в
ответах
участников
опроса
«Общественное мнение»:
 - дарить подарки на каждый праздник всем членам
семьи;
 - все важные решения принимать вместе;
 - каждый Новый год украшать елку всей семьей;
 - открывать и закрывать дачный сезон всей семьей;
 - по выходным печь шарлотку;
 - печь блины в выходные дни;
 - по выходным обедать вместе;
 - имениннику дарить столько шаров, сколько ему
исполняется лет;
 - 22 марта печь жаворонков из теста;
 - пить чай всей семьей каждый вечер;
 - ходить в театр и на хоккей;
 - праздновать Пасху всей семьей, разбивать яйца;
 - на Пасху ходить в церковь;
 - по выходным ездить на лошадях;
 - по вечерам обсуждать, как у каждого прошел день;
 - пить кофе по утрам;
 - готовить по субботам обед вместе;
 - печь тортики по выходным;
 - ездить на выставку собак;
 - есть конфеты всей семьей;
 - готовить семейный плов;
 - каждое воскресенье навещать бабушку;
 - каждую субботу устраивать семейный совет;
 - запускать салют на Новый год.
Встречались и такие:
 - секрет;
 - никаких традиций нет;
 - не отмечать дни рождения, но, к счастью, их очень
мало!
Спасибо за участие в акции учащимся гимназииколледжа! Было очень приятно познакомиться с вашими
семейными традициями! Возможно, некоторые из них,
показались вам очень интересными и вы добавите их в
перечень традиций вашей собственной семьи!
Если Вы задумались над созданием новой традиции
в своей семье, руководствуйтесь радостью. Традиции
должны быть источником хорошего настроения.
Так, в некоторых семьях есть традиция «Чай при
свечах», можно к каждому семейному празднику
выпускать фото-газету, зимой организовывать выходы в
парк для кормления птиц и белок, обсуждать на семейном
совете меню праздничного стола, наряжать новогоднюю
елку исключительно самодельными украшениями –
гордостью семьи, устраивать кулинарные вечера и
спортивные выходные, готовить блюда кухонь разных
стран мира, отмечать важные событие вместе.

Учитесь жить ярко и интересно,
цените время, проведённое с близкими,
мечтайте и творите всей семьёй.
В общем, возьмите за правило, жить, вопреки
всему, счастливо!
Педагог-психолог Чернявская Е.А.

Сочиняем стихи на языке Шекспира
Всякое искусство имеет свое собственное
выразительное
средство:
у музыканта —
издаваемые музыкальным инструментом звуки,
у художника — холст и краски, а у писателя —
слова. Поэт, пишущий стихи на английском
языке или русском, смотрит на отдельные слова
под
другим
углом,
добиваясь,
чтобы
их сочетания
приносили
такое же
эстетическое
удовольствие, как и радость, приносимая музыкой или
предметами искусства.
Создание стихов – кропотливый и тяжелый труд
особенно для новичков. Тем более, если это делать на
английском языке. Хотя следует отметить, что английский
язык очень мелодичен. В нём много однотипных структур и
одно- и двусложных слов (напр. day, May, say, way; night,
right, bright, light; sky, die, why, July и т.д.), а также очень
часто повторяющихся суффиксов/окончаний (напр. -tion, ing, -ment, -(e)s), -ly), с помощью которых на нём можно
научиться писать как небольшие четверостишия, так и
настоящие стихи.
Свои силы в написании стихов на английском языке
решили проверить учащиеся
9-х классов (Усова Е.,
Кошенкова К., Сидорович Д., Трамбачева В., Кулешов А.,
Кузнецов Р., Кабодько Н.), выбрав тему «Дружба». И что же
у них получилось?
Friends cook well and friends feed me
That’s why they will live with me.
I have good friends, they have bad
I don’t know what I do for that.
I quarrel with best friends, they quarrel with me.
But we forget everything and now we agree!
(Е. Усова, 9 «А»)
Friendship is fantastic
Friendship is so fun.
Friendship is like magic
I know I’ll have such a one.
(К. Кошенкова, 9 «А»)
Friends are good, but some are bad.
Friends are best, but some are worst.
Good friends help us and support
They will do for us a lot!
(Д. Сидорович, 9 «А»)
“Trustworthy friends”
Even when you feel so bad,
When your life sometimes is sad,
Friends will help you and support
You won’t be sold and even forgot’.
Anywhere, in snow and in rain,
Every day and every day.
When you’re doing something bad
And everyone says: “Oh, it’s great!”
Friends tell the truth, friends never lie
And please you shouldn’t cry.
It is so good, it is not bad
When our life sometimes is sad
Your friends are all the time with you
And give a helping hand to you!
(А. Кулешов, 9 «Б»)
Friends understand you perfectly
They laugh and get worried with you.
They never sit with you separately
With a friend I’ll give my smile to you.
(В. Трамбачева, 9 «А»)
Пресс-центр гимназии-колледжа:
Руководитель проекта - Курило Н.Е.
Фотографы - Чернявская Е.А., Дубровская А.В.

Творчество

I can talk to a friend and walk with a friend
And share my umbrella in the rain.
I can play with a friend and stay with a friend
And learn with a friend and explain.
I can eat with a friend and compete with a friend
And even sometimes disagree.
I can ride with a friend and take pride with
a friend
A friend can mean so much to me!
(Р. Кузнецов, 9 «Б»)
My friend is nice, we like to play
We play together every day.
We laugh and cry and laugh again
Because you see, we’re friends!
Friends at school are big and small
Friends at school are best of all!
You are my best friend, my very best friend,
You make me happy every day.
You share great snacks, you share best toys
So please don’t take my best friend away!
(Н. Кабодько, 9 «Б»)
Молодцы, ребята! А тем учащимся, у которых
появилось желание написать стихотворение на
английском языке, хотелось бы дать несколько
советов:
1. Повышайте свой уровень английского языка. Очень
сложно будет написать хорошее произведение, да еще и в
стихотворной форме, если у вас недостаточно знаний.
2. Читайте лирику зарубежных поэтов в оригинале.
Это один из самых эффективных способов создания
своего стихотворения. Знакомьтесь с максимальным
количеством работ английских лириков. Посетите сайт
www.poetry.com.
3. Ознакомьтесь с техникой написания английских
стихов (ритм, строки и строфы). Понимание процессов
образования стихотворений поможет вам быстрее
овладеть искусством их создания. Помните: одни
английские стихи имеют рифму, а другие – нет.
Некоторые слоги находятся под ударением, другие же –
безударны. Все эти сведения могут повлиять на стиль
произведения, который вам нужно выбрать для будущего
стихотворения.
4. Проведите мозговой штурм. Сначала определите
тему вашего будущего произведения. Важно всегда
держать ее в голове. Найдите пример стихотворения, на
который вы бы могли опираться. Пусть он соответствует
выбранной теме. Важно всегда учиться у других, как
соединить все слова воедино.
5. Напишите своё стихотворение на английском языке.
После этого уже решите точно для себя, какой стиль
изберете для своего лирического произведения. Можете
начать со свободного стихотворения, поскольку оно не
предполагает жестких рамок. Не стремитесь к
идеальности произведения, поскольку стих не должен
быть таким. Вы лишь выражаете свои мысли и чувства по
какому-либо поводу.
И помните: каждый человек получает от Бога свои
дары, главное не терять их и не растрачивать, но
ценить и преумножать!
Дорошенко М. И., учитель английского языка

Корреспонденты – Глекова Е.А., Чернявская Е.А., Валуева
Алеся, Оношко Дарья, Дубровская Мария, Красникова Дарья
Корректоры – Глёкова Е.А., Горобец Т.М.

