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Поздравляем!
Успешно выступили на VI региональном
фестивале детского творчества «Славянскi
карагод 2013» (7-8 июня, г. Горки) учащиеся
гимназии-колледжа
Мартынова Алиса (преп. Синелобова Р.Е.)
– диплом I степени;
Синица Полина (преп. Синелобова Р.Е.) –
диплом I степени;
Трандофилиди Виктория (преп. Бердников Д.А.) –
диплом I степени;
Клименкова Юлия (преп. Эрпорт Т.А.) - диплом III
степени
Поздравляем!
С победой на Международном фестивале-конкурсе
детского и юношеского творчества
«Солнечный дождь-2013» (Украина, г.
Одесса, 12–17 августа 2013)
Дмитриеву
Марию
(преп.
Синелобова Р.Е.) - Гран-При в
номинации
«Инструментальное
исполнительство»;
Гайдукову
Екатерину
(преп.
Дорошенко Е.М.) - диплом I степени;
Синелобову Р.Е. - диплом за
выявление, поддержку и эстетическое
воспитание
молодого
талантливого
конкурсанта;
Дорошенко Е.М. – диплом за
совершенствование
исполнительской
культуры
конкурсанта.
Яркая, эмоциональная игра ребят
не оставила равнодушными ни одного
члена жюри, среди которых - Бедрос
Киркоров - заслуженный артист России
(председатель жюри), Мурза В.А. заслуженный
артист
Украины,
профессор
кафедры
народных
инструментов Одесской национальной
музыкальной академии им. А.В.
Неждановой (сопредседатель).

Поздравляем!
Победителя V Всероссийского фестиваля-конкурса
детского, юношеского и молодежного творчества
«Россия молодая» (июнь 2013, Россия, г. Борисоглебск)
Сивцова Матвея (преподаватель Левченко Е.А.) –
диплом лауреата 1 степени;
Левченко Е. А. – благодарность за участие в фестивалеконкурсе.
Поздравляем!
Лауреата Международного теле-конкурса детского и
юношеского
творчества
«Турнир
лауреатов
–
«Южный
Экспресс»
(Украина, г. Ялта, июнь, 2013)
Трандофилиди
Викторию
(преп.
Бердников Д.А.) –диплом 2 степени и
серебряная медаль;
Бердникова Д. А. – грамота за высокий
уровень профессионализма и мастерства
при подготовке участников конкурса.
В конкурсе приняло участие около 300 молодых талантов
из 8 стран: Украины, Беларуси, России, Молдавии,
Казахстана, Приднестровья, Болгарии, Китая.
Поздравляем!

X международный фестиваль
«Москва встречает друзей»

В этом году фестиваль, который проходит под эгидой
Международного благотворительного фонда Владимира
Спивакова, собрал в российской столице более полутора
тысяч одаренных детей из многих стран мира.
Гимназию-колледж
на
фестивале
представляли
Дмитриева Мария (преп.
Синелобова Р.Е.), Кейзерова
Елизавета (преп. Дорошенко
Е.М.), ансамбль «Кантабиле»
(худ. рук. Кундянок И.И.).
Дмитриева Маша играла с
оркестром
города
Набережные Челны (дирижер
Игорь
Лерман).
Очаровательная юная аккордеонистка покорила сердца
московской публики. Маша не только виртуозно владеет
инструментом, но и очень музыкально и артистично
доносит до слушателей характер произведения.
Лиза Кейзерова уже не первый год участвует в этом
фестивале. В прошлом году она выступала с оркестром
Владимира Спивакова, а на юбилейный форум ее
пригласили с сольной программой. Она исполнила
«Вариации на тему Каприса №24 Н. Паганини» ПалмераХагеса.
Ансамбль «Кантабиле» очень полюбился московской
публике. Восьмой раз участники коллектива вышли на
сцену Международного фестиваля «Москва встречает
друзей». Петр Гулько – художественный руководитель
фестиваля, заслуженный деятель искусств России и
Украины пригласил наших ребят принять участие в
международном проекте через год.
Методист Н.Е. Петрович

Праздники

День письменности в Быхове

В Быхове торжественно отметили XX День
белорусской письменности. Место для проведения этого
яркого праздника было выбрано не случайно. Именно с
Быховским
районом
связана
история
памятника
белорусского
летописания
XVII
века
—
Баркулабовской летописи. Здесь жили и творили в
свое время известные ученые, церковные и
общественные деятели Мелетий Смотрицкий и
Лаврентий Зизаний.
На городских улицах и площадях с утра до
позднего вечера не смолкала музыка,
звучали песни, зазывали посетителей
веселые ярмарки. Под открытым небом
разворачивались
театрализованные
представления. В Быхов съехались тысячи
гостей из всех регионов нашей страны,
России и Украины.
В празднике принимали участие
творческие
коллективы
гимназииколледжа: образцовый хореографический
ансамбль «Весна» (рук. Шевченко А.С.) и
образцовый духовой оркестр (рук. Шалар А.К.).

Записки путешественника

Моё путешествие в Быхов
1 сентября мне удалось
побывать в Быхове, где
проходил праздник «День
Письменности». Этот день
отмечается
в
первое
воскресенье сентября. Начало
эта традиция берет в 1994
году. Нынешний праздник

юбилейный – уже двадцатый по
счету.
Все
радовало
взор:
обновленное
здание
железнодорожного
вокзала,
множество клумб, не только с
цветами, но и с фруктовыми
композициями,
дома
с
нарисованными на стенах картинами.
Идем по главной улице. 1-го сентября ее сделали
пешеходной. Вся улица занята множеством выставок с
изделиями старинных белорусских ремесел. Прямо на земле
можно увидеть цветочные композиции в виде бабочек,
раскрытых книг, чернильницы. Не пройдешь и мимо
выставок картин: картины на стекле, картины бисером,
картины из разноцветных лент - глаза
разбегаются!
Повсюду установлены концертные
открытые
площадки.
Старинные
белорусские песни
и
танцы
в
белорусских
национальных
костюмах
чередуются
с
современными
композициями.
Музыканты, танцоры и певцы
выступают не только на сцене: они
идут по улице и дарят гостям и
жителям города свое мастерство.
Стадион – главная площадка
Быхова. Вокруг стадиона в павильонах – выставки
библиотек, книжная ярмарка, творческие презентации
изданий. На сцене – концерт
с
участием
авторовисполнителей,
поэтов,
популярных
белорусских
певцов.
Сфоткал
Алену
Ланскую и побежал дальше –
еще
многое
нужно
посмотреть до отправления
поезда.
Все слилось в ярком хороводе: музыка, песни,
показательные выступления на манеже представителей
конной школы, самолёт в небе,
исполняющий сложные фигуры
пилотажа, рыцарские шатры с
рыцарями в доспехах и дамы в
старинных костюмах.
Увидел новую скульптурную
композицию,
посвященную
памятнику
белорусской
письменности Баркулабовской
летописи в виде старинной
книги с древними письменами и
изображением Барколабовской
иконы Божьей Матери.
Время пролетело незаметно.
Пора домой.
Бежим
с
родителями
на вокзал, где бронзовый студент
прощается с девушкой.
И вот уже за окнами поезда
мелькают деревья. До свидания,
Быхов!
Лишанков Антон, 7а класс

Снова школьный звонок
нас зовет на урок
В День знаний, 2 сентября,
гимназия-колледж
вновь
распахнула
двери своим ученикам. С напутственным
словом и пожеланиями успехов всем
ребятам обратилась директор гимназии –
колледжа Людмила Алексеевна Мищенко,
родители
учащихся
5-ых
классов и 3-х
курсов.
Больше всех волновались
пятиклассники и их родители. 41
пятиклассник начнет учебный год
в статусе ученика «Могилевской
государственной
гимназииколледжа искусств», а для
28
третьекурсников
начинающийся
учебный
год – последний в родном
для
них
учебном
заведении.
Самые
тёплые
и
искренние поздравления с
Днём Знаний и началом нового
учебного года прозвучали в этот
день
в
стенах
гимназииколледжа, а ребята радовались и
началу учебы, и долгожданным
встречам с одноклассниками и
педагогами, даря друг другу своё
хорошее настроение.

Пусть наступивший новый учебный год
придаст новые силы для достижения новых побед!
В учёбе! В творчестве! В жизни! Успехов во всём!

Наши новые друзья – пятиклассники

Фотовизитки
всех
классов можно увидеть на сайте гимназии-колледжа
http://mggci.by/

Анимаёвка 2013

Праздники

В сентябре в Могилеве прошел XVI международный
фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка-2013». В
конкурсной программе было заявлено около 200
мультфильмов из 27 стран мира, по решению экспертной
комиссии в конкурсной программе участвовал 71 фильм из
21 страны. Кроме показов прошли выставки, мастер-классы
и творческие встречи со знаменитыми артистами. В
творческих встречах со зрителями
участвовали заслуженный деятель
искусств России, народный артист
Российской Федерации Юрий
Чернов; актер и режиссер СанктПетербургского государственного
молодежного театра на Фонтанке,
актер
дубляжа,
заслуженный
артист России Михаил Черняк;
член Союза композиторов и Союза
кинематографистов
России,
заслуженный деятель искусств
Российской Федерации Григорий
Гладков.
Начинался фестиваль всего с
13 белорусских фильмов. Как
обычно,
самые
активные
аниматоры
—
из
Беларуси
и
России.
Впервые в фестивале
участвовали
мультипликаторы
из
Кыргызстана,
Кубы,
Молдовы,
Словакии,
Чили и Таджикистана.
В
этом
году
единственный в своем
роде фестиваль мультфильмов решили начать с
театрализованного шествия по центральной улице
Могилева. Симпатичная Шапокляк, которую сложно
назвать старухой, Чебурашка и Крокодил Гена, Маша и
Медведь под руку вели известных артистов.
В торжественном открытии фестиваля по традиции
принимали участие и ученики гимназии-колледжа искусств.

«Жизнь прекрасна!
Мы голосуем за жизнь!»
Задумывались ли Вы о том,
насколько
бесценна
Ваша
жизнь? Как дороги Вы своим
близким людям! Пытались ли понять свою роль во всех
жизненных встречах и осознать, что Вы способны достичь
очень многого?
Говорят, что жизнь – это школа,
где в качестве уроков нам даются
трудности и испытания. Преодолевая
их, мы становимся мудрее и сильнее.
И, кто знает, быть может, мы должны
сказать мудрой Жизни спасибо за
столь ценные для нас уроки. Однако,
важность этих испытаний для нашей
Личности мы осознаём лишь спустя
время.
В сентябре в гимназии-колледже
прошли мероприятия, целью которых
было улучшение эмоционального фона
процесса
обучения
и
создание
благоприятного микроклимата в учебном
заведении. Ведь после долгих летних каникул нелегко
приспособиться к новому расписанию занятий, выполнять
правила поведения для учащихся, а новичкам - к новым классам
и учителям.
Самые юные гимназисты, учащиеся 5-х классов, приняли
активное участие в конкурсе рисунков на
асфальте «Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет жизнь!», который
положил
начало
акции
«Жизнь
прекрасна!
Мы
голосуем за жизнь!». До
первого дождя прекрасные
творения, пестрящие яркими
цветами, радовали взгляд всех педагогов и
учащихся гимназии-колледжа. Рисунки на
асфальте получились
жизнерадостные,
веселые, красочные и доставили не меньше
радости самим художникам.
6-классники
порадовали
своим
творчеством не меньше! Они стали
участниками интересной и красочной
выставки детского рисунка «Мы рисуем
жизнь».
Здорово,
когда
позитивное
настроение можно передать не только словами и добрым делом,
но и теплом души через творчество. Среди наших учащихся
немало талантливых художников, в чем смогли убедиться
посетители выставки.
Еще одна, самая веселая, выставка
украшает
учебный
корпус
№2.
В
фотовыставке «Я улыбаюсь ЖИЗНИ!» с
большим желанием приняли участие ребята
из разных классов. Что может быть
прекраснее улыбки ребенка! Фотографии
просто уникальные. Особый интерес вызвало
голосование «Самая очаровательная улыбка». Учащимся было
предложено
выбрать
понравившуюся
фотоулыбку
и
проголосовать за нее, опустив листок с номером фотографии в
ящик для голосований. Результаты голосования будут оглашены
позже. Интрига сохранится еще неделю.
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие добрые
дела мы можем сделать для своих близких, родных, друзей и
для людей, которым необходима наша помощь.

Акция

Каждый человек, совершая
добрые дела, оказывая помощь
и поддержку другим, изменяет
мир вокруг себя. Нашим
учащимся
представилась
возможность поделиться своими добрыми пожеланиями с
окружающими, т.к. каждый стал
участником творческой мастерской
«Дерево пожеланий».
В каждом классе ребята получили
по желудю из бумаги (символ
жизнестойкости,
энергии
и
долголетия), на котором написали
пожелания тем, кто им дорог. А
некоторые обратились ко всему человечеству, всему
миру. С помощью цветных ленточек дети закрепили
желуди с пожеланиями на сухой ветке, проголосовав за то,
что «Жизнь прекрасна! Мы голосуем за жизнь!». И
безжизненная сухая ветка расцвела яркими красками. Так
в гимназии-колледже появилось «Дерево пожеланий»:
- желаю, чтобы во всех детских домах было мало детей и
все нашли приемных родителей;
- желаю, чтобы все стремились к своей мечте;
- - пусть мир будет красочным;
- желаю всем найти свою любовь;
- уверенности в себе;
-взаимопонимания и поддержки;
- люди, одумайтесь!!! Не надо
войн! Я желаю, чтобы у вас хватило
ума не начинать войны!
- желаю радоваться
тому, что у вас есть!
- счастливой семьи и любящих друзей;
- цените жизнь, родителей, друзей! Без них
мир был бы скучным;
- жизнь прекрасна – это так. Радуйтесь
каждому моменту вашей жизни, пытайтесь
найти что-то радостное даже в грустном.

«Я улыбаюсь жизни!»

Радуемся жизни
11 сентября в гимназииколледже в рамках акции «Жизнь
прекрасна! Мы голосуем за
жизнь!»
прошел
конкурс
рисунков на асфальте, в котором
учащиеся 5-ых классов приняли активное участие и уже через
30 минут площадка корпуса №2 покрылась разноцветными и
яркими рисунками на разные темы, придуманные нашими
детьми.
Все участники творчески подошли
к выполнению поставленной задачи.
Рисунки были красочными, на каждом
из них сияло яркое солнышко,
распускались красивые цветы, летали
бабочки, шумел морской прибой и др.
И это не удивительно - совсем недавно
закончилось лето. Помимо земных благ, здесь можно было
увидеть и сказочных персонажей из любимых детских сказок.
У всех участников конкурса и зрителей этого удивительного
творческого процесса появилось много положительных
эмоций, которые, мы уверены, сохранятся надолго. Все, кто
видел эти рисунки, понимали, что в них отражаются детские
мечты, желания о светлом будущем.

Советы психолога

Если в жизни проблемы…

Какой бы сложной не казалась проблема, знайте, что в
действительности она решаема, стоит лишь посмотреть на неё
со стороны, переключиться на что-то другое – хорошее и
доброе. И спустя немного времени решение выплывет само
собой. Тупиковых ситуаций не существует!
Психологи рекомендуют предпринять следующие шаги к
решению сложной жизненной проблемы:
- необходимо понимание того, что проблема должна быть
решена с пользой и для себя, и для окружающих людей. Этим
мы уже признаём, что не находимся в тупике, а готовы
активно решать задачу. Как говорится, осознание проблемы –
это уже как минимум 50% её решения;
- важно наличие желания справиться с задачей. Если
такого желания в данный момент нет, то необходимо просто
действовать, и со временем оно обязательно появится. Нужно
найти в себе силы переступить через свою лень и нежелание
что-либо изменить в жизни в лучшую сторону;
-существенным
условием
является
наличие
интеллектуального потенциала. Старайтесь постоянно
расширять свой кругозор о мире, читайте книги, к примеру,
классику, хотя не менее действенными могут оказаться и
произведения современных авторов;
- необходимо постоянно
прикладывать усилия к
разрешению проблемы, проявляя при этом гибкость
мышления.

Мудрые советы юным на каждый день

Живи «здесь и сейчас», да так, чтобы копилка
твоих хороших мыслей и дел была переполнена, а плохих
– и вовсе пуста. Во все времена мудрые люди говорили,
что в этом кроется великая тайна жизни! Начни свою
деятельность прямо сейчас, не откладывая её на
неопределённое «потом».

Ставь для начала мелкие, но доступные цели.
Достигая их, развивай реалистичность и критическое
отношение к себе.

Переключайся чаще на добрую волну своих
мыслей, помогай окружающим тебя людям, неси свет и
улыбку в мир, и в скором времени он улыбнётся тебе в
ответ. Это закон! А в таком созидательном состоянии ты
сможешь и глубже задуматься о смысле жизни, понять,
что на земле множество людей, которые в еще худшей
ситуации, чем ты. Но в твоих силах сделать всё, чтобы
помочь им преодолеть эти временные испытания, пока их
жизнь не расцветёт с новой силой.

Стань опорой для кого-то, поддержи другого
человека добрым словом или делом. Ты с огромной для
себя радостью почувствуешь опору и для себя.

Ты думаешь, что у тебя нет друзей? Но это вовсе
не так. Не ищи себе друзей среди тех, кому хочешь
понравиться, но ищи их там, где нужна твоя помощь.

Осознай, что есть люди, которым в данный
момент нужна твоя помощь и поддержка. Помогая им, ты
даже забудешь о том, что у тебя есть какие-то проблемы,
так как теперь они покажутся тебе сущим пустяком, не
заслуживающим твоего драгоценного внимания. Мир
удивителен, и, вполне возможно, что и тебе в нужный
момент кто-то протянет дружескую руку помощи, твёрдо
шествуя рядом с тобой по жизни.
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, то они всегда готовы помочь.
Специалисты СППС педагог-психолог Чернявская Е.А.,
педагог социальный Шупенько Е.В.

Прислушайтесь к высказываниям
великих людей
Смысл жизни в красоте и силе
стремления к целям, и нужно, чтобы
каждый момент бытия имел свою высокую
цель М. Горький
Главная жизненная задача
человека – дать жизнь самому
себе, стать тем, чем он является
потенциально. Самый важный плод его
усилий – его собственная Личность.
Э. Фромм
Как в этом мире дышится легко,
Скажите мне, кто этой жизнью не
доволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать волен.
Пусть он придет!
Я должен рассказать,
Я должен рассказать опять и снова,
Как сладко жить… Н. Гумилев

Записки путешественника

Лето, ах, лето!!!
Лето всегда было, есть и будет самой любимой,
веселой, бесшабашной и долгожданной порой года!!! Иначе
и быть не может, ведь летом мы узнаем столько нового,
много где бываем, в общем,
проживаем маленькую жизнь.
Катя: « Это лето было для
меня
очень
веселым,
увлекательным и вместе с тем
значительным. Я отдыхала в
Болгарии – это было потрясающе.
Солнце, море, песок - так не
хотелось возвращаться. А в августе
я
принимала
участие
в
Международном
конкурсе
«Солнечный
дождь-2013»,
который проходил в Одессе. И
снова - море, солнце, песок –
здорово. Так что я два раза за это лето была на одном море
– Черном!!!»

Ангелина: «Я много путешествовала этим летом. Моя
первая поездка была в красивейший город России – СанктПетербург.
Для
того,
чтобы
посмотреть
все
достопримечательности этого города
не хватит никакого лета, но и от
того, что мы успели посмотреть, я
была под большим впечатлением. В
нашей стране тоже есть славные
места.
И
следующее
мое
путешествие было в Мирский замок
и Несвиж. А еще я отдыхала в
лагере, где встретила много старых
друзей и обрела множество новых
знакомых».
Надеемся, что у всех этим летом было много
приятных впечатлений. Уже начинаем ждать следующего
лета!
Барсукова Ангелина, 8а класс

Самое незабываемое лето в моей жизни!!!!!!!!!
Этим летом мы с мамой путешествовали по Европе!
Первый город, который посетили – Вена. Столица
Австрии считается и столицей классической музыки.
Здесь создавали свои шедевры Моцарт, Бетховен, Штраус,
Гайдн.
Следующие три незабываемых дня мы
провели в Италии. Венеция - один из
самых прекрасных и необычных городов
мира, город на воде. Первое впечатление,
что вода повсюду. На самом же деле,
здания, дворцы и церкви построены на
многочисленных островках, укрепленных
сваями, вбитыми в землю. Город - это
множество каналов, узкие улочки, толпы
туристов,
гондолы
и
гондольеры.
Рим – вечный город,
один из наиболее крупных
городов Италии. На
территории
Рима
расположено
самостоятельное
государство
Ватикан, где расположена резиденция Папы
Римского.
Самые
знаменитые
достопримечательности Рима – это фонтан
Треви, Пантеон - храм всех богов, и, конечно же, Колизей.

На
пароме
мы
переплыли
Адриатическое море, и утром моему
взору
открылась
вся
красота
Черногории! «Человек рождается
уставшим и живёт для того, чтобы
отдыхать» – из кружки
именно с такой надписью я
пил кофе с молоком в 9
утра на балконе, увитом
лианой, в листьях которой
проглядывают плоды киви
и винограда. В планах на день – жить, чтобы
отдыхать. А по-другому нельзя – ведь мы в
Черногории, стране, где упомянутая выше
фраза - одна из 10 заповедей. Остальные девять ей под
стать: люби кровать свою, как самого себя; если
увидишь того, кто отдыхает, помоги ему; все болезни
от работы… Я же наслаждался отдыхом в типичном
курортном
городке
Будва.
Это
бесконечные пляжи, пальмы, набережные,
сувенирные лавки, детские площадки,
туристы всех национальностей. Море
такое прозрачное, что видны черные
морские
ежи
и
стаи
маленьких
разноцветных рыбок.
Это было самое незабываемое лето
в моей жизни!!!
Порозов Антон, 7а класс

Лето. Каникулы, Дача
Ни для кого не секрет, что лето – это
пора оздоровления и закаливания. И сразу
же почти у каждого из нас перед глазами
встает своя картинка, зачастую – это море,
пляж, песок…
Я же в этом году получила для себя
заряд бодрости совсем в неожиданной
форме. Даже не догадаетесь: на даче,
заготавливая сено для своего любимого
питомца
–
декоративного
кролика
Пушистика. При этом скучную работу мы с
братишкой превратили в настоящую
феерию. Мы прыгали, летали, кувыркались
и обсыпались травой. Сено покалывало и

щекотало нам пятки, а мы звонко
хохотали. Душистый аромат трав и
свежий воздух наполняли нашу душу
покоем и радостью. Травы лаванды,
чабреца, мяты и мелиссы имели очень
приятный пряный и душистый запах.
Таким образом, помимо трудотерапии я
получила
сеанс
аромотерапии,
иглоукалывания
(стебельки
трав,
которые нас кололи, делали нам
своеобразный массаж) и при этом
классно отдохнула, не забыв про своего
питомца.
Острикова Полина, 5а класс

Записки путешественника

Каникулы на острове Боркум
Лето – самая прекрасная пора для учеников.
Каникулы!!!
Я снова в Германии. Трогательная
встреча
с
немецкими
семьями
–
Вильдеборов и Мюллеров. Эти прекрасные
люди организовали для меня целую
программу: парки развлечений, зоопарк в
Ганновере, поездки в Макдональдс, в
аквапарк, на аттракционы, игры на
открытых
площадках!
Но я хочу рассказать,
что поразило меня в этой
поездке в Германию больше
всего.
Итак, мое
самое большое
впечатление –
остров Боркум!
Маленький островок в Северном море. С
высоты полета он как большая зеленая капля в
серебристо-белом
обрамлении.
Это
белоснежные пляжи Боркума. Два часа на
пароме в открытом море. Проплываем мимо
ветропарка. Когда ветряки установлены на
земле, этим не удивишь, а тут они вырастают прямо из

воды. На острове очень чистый
воздух (там почти нет
автомобилей, жители
передвигаются
пешком
или
на
велосипедах,
исключение
–
маленький
поезд
с
разноцветными
вагончиками, стоящий на пристани). Нет
высоких зданий: маленькие домики,
каменистые улицы. Но на Боркуме есть два
маяка. Нам посчастливилось подняться на один из них. Со
смотровой площадки увидел вторую половину острова и
пляж с морскими котиками. Они совсем как отдыхающие
на пляже: греются на солнышке, переговариваются между
собой, ныряют и купаются в теплой
воде. Мы тоже купались в море.
Вода очень теплая, хотя и море
Северное. Очень приятно стоять на
набережной, когда заходит солнце,
и смотреть на море. Две недели
пролетели незаметно!
Лишанков Антон, 7а класс

Испанские каникулы
Практически
сразу
после
вступительных экзаменов в колледж
я со всей своей семьей отправился в
гости к моему старшему брату в
Испанию. Дорога, как туда, так и
обратно, была очень трудной и
долгой. Из Могилева поездом мы
доехали до Минска, оттуда тоже по
железной
дороге—до
Вильнюса.
Из
Вильнюса
на
самолете до Осло. И, наконец, из Осло
самолетом до Мадрида.
Испания—очень
красивая
и
интересная страна. Страна древней
истории и богатой культуры. Когда мы
приехали, было очень жарко - + 35, а
иногда и все +40 градусов. Ночью
спать было невыносимо жарко и душно. Жили в 75 км от
Мадрида, в деревне Санто-Доминго. Трехэтажный дом,
бассейн, теннисный корт и бильярдный стол для игры в
испанский бильярд—все было в нашем распоряжении.
За время пребывания в Испании мы посетили
достопримечательности городка Торрихоса, города
Толедо и, конечно же, Мадрида.
Толедо—древняя столица Испании и один из
красивейших городов страны и всего мира. Толедо—
символ Испании, ее культуры. Он не похож на другие
города Европы. В нем сотни памятников разных
исторических эпох. Этот город внесен в список
всемирного
наследия
ЮНЕСКО.
Среди
самых
запоминающихся памятников—мосты через р. Тахо,

замок Алькасар, готический
собор, в котором собрана
коллекция
картин
знаменитого художника Эль
Греко. Толедо прекрасен в
лучах жаркого солнца, а
ночью, когда горит подсветка зданий, он становится
просто сказочным городом.
Мадрид! Огромный
город,
столица страны. Его население
равно
половине
населения
Беларуси. Мы видели Королевский
дворец XYII века, здание Сената и
многое другое. Но незабываемое
впечатление произвела на меня еще
одна экскурсия.
Изумрудное поле, удобные
кресла трибун—таким запомнился
мне
знаменитый
футбольный
стадион «Сантьяго Бернабеу». В 2007 году ему была
присвоена 5-ти звездочная
категория УЕФА, признан
элитным стадионом. 85-ти
тысячный
стадион
заполняется
болельщиками
полностью, когда на нем
играет
моя
любимая
команда «Реал».
Мы
пробыли
в
Испании 12 дней. Это
были самые незабываемые дни в моей жизни!
Дорошков Костя, I курс группа «А»

Путешествие за океан
Ежегодно Алина Бушлякова ездит в Америку, это
довольно далёкое путешествие и интересное, так как
это всё происходит? На вопросы, которые меня
заинтересовали, я получила исчерпывающие ответы в
интервью с Алиной.
Aнна: Алина, ты ездишь в Америку с родителями или
одна?
Алина: Одна. Ведь эта поездка осуществляется по
программе оздоровления белорусских детей,
поэтому родители не могут поехать со мной.
Aнна: Расскажи о перелёте: сколько он
продолжался, не было ли страшно, как ты
ощущала себя по прибытии?
Алина:В первый раз было ужасно страшно.
Да и вообще, каждый раз, когда сажусь в
самолет, то становится жутковато. В целом
дорога заняла 15 часов: на одном самолете - 4
часа, на втором 9. Честно говоря, не сильно
заметила смену поясов.
Aнна: Как долго и где ты там жила?
Алина: Этот курс оздоровления рассчитан на
40 дней, и дети, которые туда приезжают, живут в
различных семьях, чьи дома в основном
расположены около Атлантического океана, т.к.
морской воздух благоприятно действует на
щитовидную железу и на психическое состояние.
Но сначала мне было сложно дышать, потому что
в Америке очень жарко и воздух там влажный и
тяжёлый, но привыкнув, я
перестала
испытывать
дискомфорт.
Aнна: Чего тебе там не хватало?
Алина: Хотелось супа. За всё своё
пребывание я смогла съесть суп только
один раз. Это было в ресторане
- суши. Суп был вкусный, но
очень жидкий.
Aнна: Скучала ли ты по
родителям?
Алина: Конечно же, но с ними мы часто
общались по Skype.
Aнна: Чем отличается природа?
Алина: В Америке очень много растений.
Практически везде можно увидеть фиолетовые
кусты, которые напоминают нашу сирень. Это
действительно красиво!
Aнна: Какое было самое запоминающееся событие?
Алина: Событие? Это был день рождения группы. Было
очень весело, мы получили много хороших памятных
подарков!

Aнна: Расскажи о людях, которые
живут в Америке.
Алина: Северная Каролина в
большинстве состоит из мигрантов,
и у них очень разная внешность.
Например, в той семье, в которой я
жила, женщина была родом из
Германии, а мужчина - из Англии,
поэтому
их
дети
получились
очень
не
похожи друг на друга: один мальчик был рыжий, а
другой блондин. Ещё меня приятно удивляли
некоторые поступки американцев. Вот, например,
вечером, в День Независимости, я с подругой
гуляла по пляжу, к нам подошёл подвыпивший
мужчина, который потребовал наш iphone.
Получив желаемое, он не убежал с ним, как я
ожидала, а сфотографировал нас и вернул.
Aнна: Чего ты ждала от этой поездки?
Алина: Встречи с моими друзьями, а так же
отлично провести время!
Aнна: Поддерживаете ли вы связи с
американской семьёй?
Алина: Да, мы общаемся в социальных сетях,
поздравляем друг друга с Новым Годом,
отправляем подарки, а летом я к ним приезжаю
на неделю.
Aнна: Что тебя больше всего впечатлило?
Алина: Поездка в аквапарк, в «Busch Gardens»
(известный
американский парк
развлечений) и место Sky-High развлекательный комплекс с
большими батутами. Ещё мне
очень
понравился
шопинг.
Aнна: Как ты
считаешь,
улучшился ли твой
английский?
Алина: Лично я
разницу не заметила,
но мои друзья утверждают, что она есть.
Aнна: Что ты хотела бы пожелать тем, кто
впервые собирается за океан?
Алина: Берите больше крема для загара, хорошо
проводите время и не сгорайте на солнце!
Aсеева Aнна, 9б класс

Мое лето
Все мы знаем, что
лето – веселая пора! Это
время, когда можно
отдохнуть, не ходить в
школу. Вот я, например,
этим летом была в
Крыму. Получила много
позитива, когда ходила в
горы. Там я увидела грот
Шаляпина,
тропу
Голицина,
сплошной
грот, побывала на кипарисовой аллее. Там же с очень

близкого расстояния видела
очень много дельфинов. Они
проплывали и повизгивали,
как будто хотели что-то нам
сказать. Это было очень
увлекательно и полезно.
Желаю и вам хоть раз в
жизни побывать в горах.
Линок Дарья, 5б класс

Безопасная жизнь
С целью повышения безопасности детей в начале
учебного года, восстановления у них после летних каникул
навыков распознания и оценки опасных и вредных
факторов, адекватного поведения при возникновении
чрезвычайных ситуаций, в гимназии-колледже прошли
мероприятия в рамках месячника безопасности.
Во всех классах прошли тематические беседы на тему
«Безопасность жизни», проведено обучение и проверка знаний
учащихся
по
правилам
пожарной
безопасности, безопасности дорожного
движения,
правилам
поведения
в
общественных местах.
С успехом прошло мероприятие с
участием
инспектора
инспекции государственного
пожарного
надзора
Могилевского
городского
отдела по ЧС Микулича С.В.
Сергей Владимирович познакомил учащихся со
статистикой чрезвычайных ситуаций, напомнил
о необходимости соблюдения правил пожарной
безопасности, о правилах поведения учащихся
во время эвакуации при пожаре. В ходе мероприятия
учащиеся получали компетентные ответы на все свои
вопросы. Ребятам были показаны видеоролики о правилах

Тема месяца

пожарной безопасности. Свои знания по правилам
пожарной безопасности ученики продемонстрировали в
ходе блиц-опроса.
Хорошие знания в ходе викторины «Пожарная
безопасность» показали Афанасьева Лиза, Фонарикова
Настя, Крячев Егор (5б), Фролов Костя, Бобров Захар (6б),
Лишанков Антон, Гусеинова Валерия (7а), Командиров
Егор, Брилев Артем, Концевая Даша (7б), Подсыпанникова
Настя, Мульцына Саша, Карчевская Яна (8а), Парунова
Надя, Грик Люба (8б), Селюкова Вероника, Салтанова
Вика (1 курс гр. Б).
5 и 18 сентября прошла учебно-тренировочная
эвакуация «Действия персонала и учащихся гимназииколледжа в условиях чрезвычайной ситуации».
Эвакуация проходила с участием инспекторов
Могилевского городского отдела по ЧС, который
отметил, что алгоритм действий учащихся и
педагогов доведен до автоматизма, все хорошо
справились с учебной эвакуацией.
В рамках месячника прошел конкурс рисунков
на тему «Улица и мы». Материал по тематике
месячника размещен на классных уголках.

Работы учащихся, представленные на конкурс рисунков «Улица и мы»

Евдокимова Юлия, 5 класс

Афанасьева Лиза, 5 класс

Станкевич Кристина, 5 класс

Острикова Полина, 5 класс

Сердюкова Татьяна, 5 класс
Карчевская Яна, 8 класс

Острикова Полина, 5 класс

Артемов Марк, 5 класс

Войтехович Екатерина, 5 класс

Сакардин Тимофей, 5 класс

Короткое лето 2 «Б»
Свое лето я провела далеко не так,
как хотелось бы. Июнь я посвятила учебе
и экзаменам. Июль у меня разделился на
две половинки: первая – это выступление
в Александрии, на День Независимости,
вторая половина – это долгий сон после
10 месяцев недосыпа. Август же прошел
по моему плану «классного лета». Уже второй раз я была в
Болгарии. Мне понравилось все: солнце, море, песок,
прогулки - НИКАКИХ ЗАБОТ!!! В Болгарии я не только
отдыхала, но и участвовала в конкурсе «Волна идей 2013».
Наш коллектив стал лауреатом 1 степени в двух
номинациях, а так же получил приз «Золотая волна»!!!
Степанченко Вика
Это лето было незабываемым, хотя и длилось всего
лишь два месяца. Поскольку у меня не было возможности
поехать в обычный лагерь, я поехала в специальный лагерьтренинг «Мир подростка». За дни, проведенные в лагере, я

Каникулы

многому научилась, у меня появились
новые друзья. Также я побывала на
Украине в Закарпатье, где встретила
своих старых друзей, которые очень
изменились за те шесть лет, которые я
их не видела.
Мне
очень
понравилось
это
МАЛОВАТО!!!!!

лето….

Но

Крячева Кирина
Летом я побывала в Анапе: посетила
музей Лермонтова и замечательный музей
Атамань (казацкая деревня). Жила рядом с
древним городом, где уже на протяжении
пяти лет ведутся археологические раскопки.
Там мне удалось увидеть много интересных
старинных вещей.
Якубова Инна
Смотрите, кто пришел!

Новенькие
Иванова Юлия. 9 «Б» класс
Монит Евгений. 1 курс группа «А»
До поступления в колледж я учился в Бобруйске в школе
День рождения:18 июня
искусств им. Тикоцкого.
Любимые музыкальное направление: рок,
Несколько лет ездил на консультации к
классическая музыка.
Все началось, когда мне было 5 лет.
педагогам Могилевского музыкального
Однажды в мой детский сад приехали
училища. Узнал о гимназии-колледже.
музыканты
филармонии.
Слушая
Меня
привлекло
количество
лет
произведения в их исполнении, я была
обучения.
Учебное
заведение
восхищена
игрой,
особенно
мне
понравилось своей дисциплиной и
понравилась скрипка. После концерта моя
порядком. Не очень удобно, что на занятия надо ездить в
воспитательница настаивала на том, что
два корпуса. Но я думаю, что скоро привыкну.
мне нужно заниматься музыкой. Объяснила
Карчевская Яна. 8 «А» класс
она это тем, что еще никогда не видела
Я училась в школе №5 и в музыкальной школе №3.
столь заинтересованного, понимающего и растворенного в
Занимаюсь по классу скрипки уже восьмой год. Почему
музыке взгляда. Когда я училась в первом классе, к нам
музыка? Мне всегда хотелось заниматься музыкой. Когда
пришла учительница из школы искусств. Я с
поступило
предложение
пойти
в
удовольствием
пошла
посмотреть
на
различные
музыкальную школу, я сразу согласилась. Я
инструменты, чтобы определиться. И, в конце концов,
хочу связать свою жизнь и работу с музыкой.
выбрала скрипку. Педагог по специальности в первую
Мне кажется, что это моё. Мечтаю играть в
очередь предлагала поступить в гимназию-колледж
оркестре. Нагрузки в гимназии-колледже
искусств. Многие мои знакомые музыканты поддерживали
большие. В специальном цикле нагрузка
ее мнение и всегда положительно отзывались об этом
гораздо серьезнее, уровень выше, чем в
учебном заведении. Считаю, что для успешного освоения
музыкальной школе, где я училась ранее,
музыкальных навыков необходимо активно общаться и
поэтому здесь надо много работать, чтобы не
взаимодействовать с другими музыкантами. Ведь общение
отставать. А по общеобразовательным
позволяет делиться своим опытом и разрешать возникшие
предметам – такая же, как и в пятой школе.
проблемы. Да и вообще, человек в обществе намного
Мне кажется, приняли меня хорошо в классном
лучше и быстрее развивается.
коллективе.
Поклад Татьяна. 6 «А» класс
Старжинский Никита. 7 «Б» класс
В начале года к нам в 6 «А» пришла новенькая – Таня
Раньше я учился в СШ №18, занимался
Поклад. Она занимается вокалом и у неё
музыкой в ДШИ им. Солдатова и в театре-студии
очень красивый голос. Таня быстро
«Радуга». В этом году я решил, что музыка –
адаптировалась в нашей гимназии и
главное дело моей жизни, а туба - главный
нашла новых друзей. Теперь в нашем
инструмент - и поступил в гимназию-колледж
коллективе появился ещё один добрый
искусств. Думаю, что здесь я смогу получить
и весёлый человек. Сама Татьяна
хорошее музыкальное образование и воплотить в
говорит так: «Я раньше училась в школе
жизнь свои мечты. С детства я занимался спортом:
№21, и у меня было много друзей.
ходил в бассейн, играл в хоккей, занимался
Очень переживала, когда поступила в гимназию-колледж:
борьбой. Сейчас я больше интересуюсь древней китайской
как меня примут одноклассники, добрые ли учителя.
культурой, увлекаюсь дизайном и фотографией.
Теперь всё позади. Мне здесь очень нравится. С
одноклассниками
сдружилась
быстро,
учителя
замечательные и здесь всё классно!».
Пресс-центр гимназии-колледжа:
Руководитель проекта - Курило Н.Е.
Корреспонденты классов
Фотографы - Чернявская Е.А., Дубровская А.В.
Корректоры – Глёкова Е.А., Горобец Т.М.

