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Триумф баянистов и аккордеонистов

С 8 по 11 апреля в Даугавпилсе
проходил XII Международный конкурс солистов аккордеонистов и баянистов «Науене-2014».
На конкурс прибыли 120 юных
исполнителей на аккордеоне и 60 педагогов из Латвии, Литвы, Польши,
России, Беларуси, Украины, Сербии, а также Боснии и Герцоговины. В состав жюри входили эксперты международного уровня:
Валентин Плискус (Литва), Гиршс
Каганас (Латвия), Владимир Куколович (Беларусь), Даниэла Ракич
(Сербия), Казис Стонкус (Литва),
Андрей Душний (Украина), Эдуард
Габнис (Литва), Владислав Плиговка
(Беларусь) и Рафал Грабовски (Польша).

Учащиеся гимназииколледжа участвовали в
этом конкурсе впервые,
получив
приглашение
организаторов конкурса
«Науене - 2014» еще
осенью 2013 года в г.
Дрогобыче во время
конкурса «Узоры Прикарпатья». На конкурс в Даугавпилс собралась самая
многочисленная за время
участия в конкурсах команда отделения народных
инструментов. Все учащиеся и педагоги исключительно
ответственно отнеслись
к
подготовке
конкурсных
выступлений. И результаты превзошли наши ожидания: два из
трех Гран-при конкурса,
четыре диплома 1 степени и шесть дипломов 2 степени!!! В свободный от

конкурса день наши ребята побывали на экскурсии в столице Латвии
Риге. Прошлись по узким улочкам
старой Риги, фотографировались,
покупали сувениры на
память об этом замечательном уютном городе. Старый город - это
очаровательное место,
которое
обязательно
стоит посетить! Улочки и площади старого
города обладают неповторимой атмосферой, делающей его незабываемым и особенным! Несмотря на то,
что старый город не так уж и велик,
по нему можно гулять часами,
наслаждаясь его красотой.
И уж точно хочется посетить его еще раз! Надеемся, что в следующем году
так и будет!
Чибисов Г.В., председатель ЦК народных
инструментов
.
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«Мой сябра - баян»
Накануне замечательного весеннего праздника 8 Марта наши ребята
серией триумфальных побед на VII
Международном конкурсе баянистов-аккордеонистов «Мой сябра баян» преподнесли настоящий подарок своим мамам, бабушкам и педагогам.
Город Гомель с 4 по 6 марта
2014 года принимал 150 лучших
исполнителей на баяне и аккордеоне
из Беларуси, России, Украины,
Польши и Литвы. Члены жюри отметили высочайший уровень всех кон-

курсантов, отчего победа юных могилевчан стала ещё более ценной и значимой. Среди аккордеонистов во всех трёх
возрастных группах не было равных
Гайдуковой Кате.
На открытии
конкурса
выступила
Дмитриева М.,
исполнив знаменитый «Чардаш» В. Монти.
Скорость, техничность и бесконечное обаяние Маши

не оставили зрителей равнодушными – криками «бис» они не желали
отпускать юную аккордеонистку со
сцены. В заключительном концерте
право выступить заслужили Дмитриева Маша и Гайдукова Катя.
Все
педагоги
гимназииколледжа были отмечены грамотами
за подготовку участников конкурса,
а также услышали массу самых тёплых слов от своих коллег из разных
стран.
Алисеева Н.Д., зам. директора по
учебной работе

«Весенние голоса»
22-29 марта 2014 года состоялся
IV Московский Международный
конкурс молодых баянистов и аккордеонистов и фестиваль «Весенние
голоса». Конкурс, ставший за годы
своего существования традиционным,
каждый раз привлекает большое количество талантливой молодежи. Уникальность музыкального праздника в
том, что это творческое соревнование
позволяет выявить одаренных баянистов и аккордеонистов в раннем возрасте и дать им мощный импульс для
дальнейшего профессионального развития.
Конкурс молодых талантов проводится один раз в три года и является
двухтуровым. В этом году уникальный
проект собрал в российской столице

одаренных детей из
России,
Беларуси,
Украины, Казахстана, Швеции, Китая,
Кореи. Среди участников конкурса была
аккордеонистка
из
Беларуси, учащаяся 1
курса Могилёвской
государственной
гимназииколледжа искусств Елизавета Кейзерова. Лиза стала единственной
представительницей Беларуси на
пьедестале победителей, получив
диплом III степени и удостоившись
звания лауреата конкурса в своей возрастной категории.
В состав жюри входили ведущие
педагоги, профессоры и исполнители из

разных стран, а также лауреаты
предыдущих конкурсов «Весенние
голоса». Председательствовал на
конкурсе Липс Ф.Р.. народный артист России, профессор, заведующий кафедрой РАМ им. Гнесиных.
В дни конкурса-фестиваля
«Весенние голоса» проходили концерты выдающихся мастеров баянного искусства – гостей
и членов жюри. Закончился
музыкальный
праздник
концертом
лауреатов, на котором
Елизавета
достойно
представила Республику Беларусь,
ярко исполнив пьесу белорусского
композитора Н. Латушко «Напев».
Петрович Н.Е., методист

Конкурсы

Фестиваль-конкурс юных пианистов
24-26 марта в городе Клецке состоялся VI Открытый фестивальконкурс юных пианистов «Музыкальные искорки». В конкурсе приняли участие 75 учебных заведений из
всех областей Республики Беларусь. В
номинации «Фортепиано соло» приняли участие более 200 молодых музыкантов в четырех возрастных группах.
В номинации «Ансамбль» были заявлены 40 юных дарований.
Фестиваль-конкурс «Музыкальные
искорки» является хорошей стартовой
площадкой для начинающих музыкантов. И название конкурса говорит само
за себя. Всем известны слова Людвига
ван Бетховена «Из искры возгорится
пламя…», так и маленький артист мо-

жет превратиться в настоящего музыканта, если будет много и упорно трудиться.
Жюри
фестиваляконкурса состояло из молодых
музыкантов и педагогов, которые
демонстрировали свое мастерство
во время открытия.
Наше учебное заведение на
конкурсе представили учащиеся 4
класса Маркина Мария и Тереня
Варвара преподавателя Эрпорт
Татьяны Александровны. Во второй
возрастной категории принимали участие 68 юных пианистов. В сложной
конкурентной борьбе Маркина Мария
завоевала диплом II степени. А первое
место жюри не присуждало. Тереня
Варвара отмечена дипломом за участие.

Нужно отметить, что для обеих
юных пианисток это было первое
участие в конкурсе. Но,
несмотря на дебют, они
смогли справиться с волнением и выступить ярко и
артистично, обойдя в конкурсном соревновании более опытных участников.
Эрпорт Татьяна Александровна удостоена грамоты
за высокое педагогическое мастерство.
Петрович Н.Е., методист

Незабываемое путешествие
Всегда, во всём и везде
необходимо
разнообразие.
Одно и то же, как ни крути,
надоедает рано или поздно.
В учёбе разнообразие очень
важно, особенно если речь
идет о специальном цикле,
который
требует
очень
большого труда и усидчивости. Музыка
даёт нам развитие, серьезное развитие, а
если в этом деле добиваться
успехов, то разнообразие обеспечено. Нужно только захотеть.
Заниматься побольше - и победа
обязательно придет!
Когда мы узнали о конкурсе
баянистов-аккордеонистов
в
Латвии, подумали: «Почему бы
ни поехать?» Всё-таки не каждый день бываешь за границей, откроешь новую для себя страну.
Готовясь
к
международному конкурсу
в Даугавпилсе,
все мы, участники конкурса,
занимались
много. Итог – награды взяли по максимуму. Я бы сказала, классно съездили!!!

По окончании
первого
конкурсного
дня
нам предложили
съездить в столицу
Латвии
Ригу. Все, конечно, согласились и не пожалели об этом. Рига
- красота неописуемая! Солнечный день, три часа пути и вот
мы на месте. Медленно бродили
по узким улочкам старого города, которые навевали воспоминания о сказках Андерсена. Под
ногами – каменная мостовая,
выложенная умельцами несколько веков назад. Во всем
ощущается атмосфера древности. Вокруг разговоры людей на языке, который ты не понимаешь. Но
он звучит так красиво!!!
Нам оставалось только
наслаждаться!
На площади наше внимание привлекли переливающиеся звуки аккордеона, Мы не только послушали уличного музыканта, но и
попробовали этот «хлеб»: Катя Гайду-

«Из крупинок прочитанного составляется знание»
25 февраля состоялся гимназический тур II Международного конкурса юных чтецов «Живая классика».
По условиям конкурса, в нём приняли
участие шестиклассники: Поклад Татьяна, Майорова Валерия, Кабанова Диана, Коренько Дарья, Латышев Дмитрий
и Михейченко Мария. Каждый участник прочёл отрывок из произведений
Виталия Бианки. Все ребята творчески
подошли к исполнению любимого отрывка, проявили свой артистизм, показали умение читать выразительно и
эмоционально. Компетентное жюри и

слушатели выявили трёх победителей.
Ими стали Кабанова Диана,
Поклад Татьяна и Коренько
Дарья.
По мнению учащихся, такие конкурсы повышают интерес к литературе, расширяют
читательский кругозор, способствуют популяризации русского языка.
12 марта Коренько Дарья приняла
участие
в
городском
этапе
II Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Всего в конкурсе
участвовало 14 шестиклассников учре-

кова сыграла пару конкурсных
произведений, которые принесли ей Гран-при. Уличный
музыкант спросил только одно:
«А нет ли у тебя в репертуаре
музыки попроще?».
Время в Риге и Даугавпилсе
пролетело быстро. Не успели
мы и глазом моргнуть, как
пришла пора собираться и
ехать в Могилев. Грустно было
даже думать о том,
что всё закончилось.
В этой поездке
разнообразия и в
событиях и в чувствах было предостаточно: волнение
перед выступлением; ощущение лёгкости, когда уже
отыграла; слёзы радости в отеле.
Все было очень здорово, и очень
хочется назад. А чтобы в жизни было
как можно больше таких ярких моментов, каждому надо много трудиться, развиваться - и тогда всё получится!!!
Ангелина Барсукова, 8а класс

В. Даль
ждений образования города Могилёва. Жюри отметило высокий уровень
подготовки и исполнения произведений
участниками
конкурса.
По результатам проведения городского конкурса Даша награждена диплом II степени. Эта победа позволила Даше принять участие в областном
этапе конкурса, где уже свой талант и
мастерство демонстрировали лучшие
юные чтецы Могилёвской области.
Среди 23 участников конкурса Даша
вошла в пятёрку лучших.
Глекова Е.А., учитель русского язы-

ка и литературы

На уроке

Интегрированный урок по предмету «Всемирная музыкальная литература»
В марте нынешнего года во всём
музыкальном
мире
отмечалось 175-летие
со дня рождения великого русского композитора М.П. Мусоргского.
В честь юбилейной
даты на ПЦК музыкально-теоретических дисциплин 2 апреля 2014 г. был проведён
интегрированный урок на тему «Фортепианная сюита «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского – из прошлого в
будущее». Тема урока позволила объединить дисциплину «Всемирная музыкальная литература» с историей,
изобразительным искусством, хореографией, историей фортепианного исполнительства.
Урок был подготовлен преподавателями дисциплины «Всемирная музыкальная литература» Любокаевой И.М.
и Севрук В.В., активную роль в подготовке и проведении взяли на себя учащиеся 2 курса колледжа. Они выступили не только в качестве музыкальных
иллюстраторов, но и как докладчики,
ведущие, создатели компьютерных
презентаций. Учащиеся блестяще справились с поставленными задачами,
проявив приобретённые за годы учёбы

знания и навыки, а также необычайную
заинтересованность и творческую фантазию.
На
уроке,
помимо основного учебного
материала, прозвучали доклады
Волчкова
Михаила, Воронина Леонида, Асеевой
Александры, Хилько Юлии. В роли
педагога себя попробовали Медведева
Анна и Хилько Юлия.
Рассказ о пьесах фортепианной сюиты «Картинки с выставки» сопровождался качественными музыкальными иллюстрациями учащихся, исполненными в виде дуэтов и сольно Царьковым Глебом.
Особо хотелось бы остановиться на
выступлении хореографического ансамбля 5-6 классов гимназии под руководством Краевской А.В. Анна Викторовна любезно согласилась помочь
проиллюстрировать центральную пьесу
цикла «Балет невылупившихся птенцов», а также охарактеризовать некоторые хореографические приёмы, при
помощи которых был воплощён заданный образ. Выступление ансамбля,

трогательное и шутливое, а также
рассказ педагога, интересный и
познавательный, - всё в совокупности внесло живость и непосредственность в ход урока и выразило
основную задачу интеграции.
Свою лепту в подготовку интегрированного урока внесли и ученики 5-го класса. Они решили передать свои впечатления через ри-

сунки. Из работ детей получилась
целая экспозиция.
Интегрированный урок высоко
оценили всех присутствовавшие и
администрация, что вдохновило
его создателей на новые свершения.
Любокаева И.М., преподаватель

Традиции

Благотворительная акция
По доброй традиции накануне
праздника 8 Марта учащиеся
гимназии-колледжа поздравляли
милых женщин - ветеранов труда, бывших педагогов гимназииколледжа. Учащиеся всех классов
собрали продуктовые наборы со
всякими вкусностями к празднику,
а педагог-психолог Чернявская
Евгения Анатольевна и ученицы 7Б
класса Скок Ксения и Некрасова Мария
навестили ветеранов, вручили им подарки и поздравили их с праздником.

Это мероприятие, ставшее уже традицией, было тепло
принято женщинами. И пусть стоимость подарков в
денежном эквиваленте не так уж и
велика, их главная
ценность – в детской искренности и доброте,
в том, что сделаны они от чистого детского сердца.

От имени ветеранов благодарим всех ребят, которые приняли участие в
благотворительной
акции.
Пожелаем
нашим милым ветеранам крепкого здоровья,
благополучия,
хорошего настроения
и бодрости духа.
Скок Ксения, 7б класс
Культурная жизнь

И снова театр!!!
Светлая сторона жизни – это прекрасно. Мы решили заняться ею, и пошли на одноименный спектакль в
наш драмтеатр. Были несколько
удивлены, что вместо ожидаемого
спектакля нам предложили посмотреть «Свободную пару», но не
расстроились, ведь театр есть театр.
Было интересно понаблюдать
за отношениями людей со стороны, на
то, как мы, порою сами этого не замечая, ведем себя эгоистично. Конечно,
спектакль был рассчитан на более зрелую аудиторию, но и мы по-разному
восприняли происходящее на сцене.

Супруги в спектакле часто ругались,
скандалили, выясняли отношения. В
итоге, придя к единому мнению жить в
свободном браке и
попробовав
такие
отношения, пришли
к выводу, что нужны
друг другу, что
жизнь дала им второй шанс начать все с чистого листа.
Так что эта жизнь в миниатюре в двух
действиях вызвала у нас разные эмоции. Кто-то сказал, что не хочет такой семейной жизни, кому-то не понравились слова и выражения, кото-

рые неслись со сцены, кто-то смеялся (юмористических моментов было
достаточно). Но все пришли к выводу, что взаимоотношения надо строить правильно, не надо ссориться,
необходимо бережно относиться
друг к другу.
Приятно осознавать, что, посещая театры, кино и другие мероприятия, ты участвуешь в культурной
жизни своего города и действительно являешься творчески развитым
человеком.
Бондарева Анастасия, 8А класс

Опрос

Что праздник мне грядущий принесёт?
Поиск хорошего подарка всегда
занимает много времени, но что
же сложнее: найти нужную вещь
для женщины или для мужчины?
В этом вопросе я попыталась
разобраться.
Но сначала о культуре
дарения и принятия подарков.
1) Полученный свёрток
необходимо развернуть в
присутствии дарителя и
обязательно обрадоваться содержимому.
2) Дорогие подарки могут делать
лишь весьма близкие люди (члены семьи, родственники).
3) Хорошо, когда презент красиво
упакован, но обёртка не должна затмевать содержимое.
4) По служебному этикету во всем
мире не принято, чтобы подчинённые
лично одаривали своего начальника,
лучше всего сделать коллективное подношение.

5) Если вы делаете очень дорогой подарок, то следует в упаковку вложить
чек, дабы получатель мог обменять его,
если не будет доволен.
6) Помните, что каждый дар может
быть рассмотрен как взятка или подкуп,
а участники - наказаны согласно
Закону РБ №165 «О БОРЬБЕ С
КОРРУПЦИЕЙ».
7) Самое главное правило:
«Подарок, преподнесённый с
улыбкой, ценен вдвойне». (Томас
Фуллер)
Мною было опрошено по 35 подростков обоих полов в возрасте 14-17 лет, на
тему «Идеальный подарок для вас на 23
февраля(8 Марта)».
Пожелания ребят:
1.Хорошая компания - 29%
2. Галантерея и
парфюмерия - 20%
3. Электроника и запчасти - 20%
4. Еда и прочее - 14%
5. BMW - 11%
6. Развлекательные походы/поездки 6%

Чего хотят девушки:
1. Цветы – 29%
2. Не знаю – 23%
3. Хорошее настроение -20%
4. Мягкая игрушка, сладости –
17%
5. Дружная компания – 11%
Выяснилось, что юноши в своих
желаниях проявляют гораздо больше
фантазии, нежели девушки. Например, в п.4 под «прочее» учтены такие ответы, как «диплом о высшем
образовании», «барабанная установка», «книга», «краски», «50% акций
компании Google».
Никто из опрошенных ребят не
ответил «не знаю», тогда как 20%
девушек не определились в своих
желаниях! Наверное, поэтому так
трудно угодить женщине.
В заключение хочу процитировать
английскую пословицу: «Кто не
умеет дарить, тот не умеет жить».
Асеева Анна, 9 «Б» класс
Праздники

Самый женский в мире день
День 8 Марта – это тот особый
день, когда повсюду чувствуется присутствие весеннего тепла и
искренней радости. В этот
день принято поздравлять
прекрасную половину гимназической семьи: девочек и
всех женщин гимназииколледжа.
Накануне праздника в учебном
заведении прошел традиционный
вечер «Если бы парни всей Земли…». Окунуться в чарующие звуки
музыки, насладиться выступлением
юных артистов всех жанров музыкального искусства, принять поздравления
в этот день пришли представительницы

слабой половины человечества. Со словами поздравлений к присутствующим
в зале женщинам и девочкам обратилась директор
гимназии-колледжа
Людмила Алексеевна
Мищенко.
Много
приятных
поздравительных
слов услышали дамы от мальчишек 5-6 классов и ведущих
праздничного вечера Волчкова Михаила, Лисовского Сергея, Воронина Леонида, Карпеченко Виктории, Федосовой
Виктории и Трандофилиди Виктории.
Музыкальные подарки в этот день преподнесли участники образцового хорео-

графического ансамбля «Весна»,
эстрадной студии и музыкантыинструменталисты.
Педагоги гимназии благодарят
всех наших артистов за
доставленную радость
и хорошее настроение
в
предпраздничный
день. Мы уверены, что
успех праздника заключался в огромном
желании порадовать милых дам. По
добрым улыбкам учителей мы поняли, что все у нас получилось здорово!

Каникулы

Минский променад
Во время весенних каникул мы с большим удовольствием
посетили
город
Минск и посмотрели в
Большом театре оперы и балета замечательный балет С.
Прокофьева «Ромео и Джульетта».
Все танцоры были на высоте! Музыка Прокофьева удивительна и пре-

красна, она понравилась всем не
меньше самого балета.
Поездка в Минск была интересна не только для меня,
но для моих друзей. Все
мы вернулись с хорошими впечатлениями о
нашем путешествии. Нам
всем очень понравилась сама
поездка, ведь всегда хорошо быть в

дружеском коллективе. Я бы очень
хотел ещё раз так приятно провести
время. Нам всем очень понравилось
наше маленькое путешествие!
Клугман Илья 8А
класс

Праздники

Весенний праздник в 8 «А»!!!

Весна! Уже не то настроение, которое было раньше. Ведь морозы и холода миновали, теперь ждём появления
цветов, листьев на деревьях да и уже
настоящего весеннего тепла. Красивое,
музыкальное, ароматное, нежное время. Может быть, поэтому Международный женский день именно 8 марта?
Не так всё просто. А кто знает историю
этого праздника? Ведь
на самом деле она началась в XlX веке, а
праздник был приурочен
ко Дню борьбы за права
женщин. 8 марта 1857
года в Нью-Йорке прошло массовое выступление протеста работниц швейных и
обувных фабрик, которые работали по
16 часов в день. Они добивались десятичасового рабочего дня и равной с

мужчинами зарплаты. После этого
начали появляться женские
профсоюзы, и впервые женщинам было дано избирательное право. Но только в
1910 году на Международной
женской конференции социалисток в Копенгагене Клара
Цеткин предложила праздновать Всемирный женский день 8 марта. Это был
своеобразный призыв к женщинам всего
мира вступить в борьбу
за независимость и равравноправие, и они
откликнулись. Впервые
этот праздник отметили в 1911 году в Швейцарии, Германии, Дании и Австрии. В
России его стали отмечать с
1913 года. День 8 марта стал
считаться Днём международной солидарности трудящихся женщин в борьбе за свои
права. Вот такая немного
грустная нотка. Но мы не думали об истории создания
этого праздника, и настроение у всех
было прекрасное. Наши мальчишки не
дали нам даже взгрустнуть за весь

праздничный день. Идейка с начальными буквами самого
подарка, из которых
сложилось «Поздравляем вас», мне кажется,
была самой интересной
частью всего праздника.
Смотрелось
забавно,
когда девчонки выкрикивали свои не
всегда правильные варианты отгадок. А мальчишки, зная, что находится на эту букву в
пакетике, с улыбкой
на лицах пытались нам
что-то подсказывать.
Мило посидели за
столом, повеселились.
Кстати, и погода, как на заказ! В
общем, отпраздновали 8 Марта как
надо! Спасибо нашим защитникам и,
конечно, нашему классному руководителю Ольге Николаевне за прекрасно проведённый денёк!
Барсукова Ангелина 8А класс

Год гостеприимства

Гости из Англии
Поистине незабываемым сюрпризом в преддверии Международного женского дня для учителей английского языка гимназии-колледжа
и их учащихся стала встреча с гостями из Британии Кристин и Майком Барнетт. Надо сказать, что Кристин и Майк уже много раз были в Беларуси, и в этом году учащимся 8-х
классов и I курса
предоставилась
великолепная возможность
пообщаться с этими
интересными
людьми. Учащиеся
основательно
подготовились к этой встрече, составив
множество вопросов на интересующие
их темы: перспективы профессии
учителя в Британии, музыка, иностранные языки, изучаемые в школах Британии, увлечения и др. И
вот что удалось узнать:
1. Профессия учителя музыки
в Британии является очень нужной
и перспективной, особенно если учитель проявляет такие качества, как трудолюбие, творческий подход, заинтере-

сованность, а также полностью отдается своей профессии.
2. Как известно, в Британии у многих людей есть домашние питомцы.
Семья Барнетт не является исключением. У них дома 4 собаки разного
возраста и разных пород, с которыми
Кристин и Майк проводят большую
часть своего свободного времени.
Также их увлечением являются путешествия, например, недавно Кристин и
Майк посетили Антарктиду и на
нашей встрече показали много впечатляющих фотографий.
3. В Британии учащиеся в школах
также изучают иностранные
языки. Чаще всего это немецкий, французский или русский.
Например, Кристин хорошо
владеет русским языком.
4. Следует отметить,
что наши гости также
посетили концерт, который
состоялся в гимназии-колледже
6 марта и был посвящен Международному женскому дню.
Отвечая на вопрос об их впечатлениях,
Кристин и Майк сказали, что концерт
был потрясающим, учащиеся удивили

их, проявили высокий уровень мастерства. Кстати, Майк и Кристин
также в детстве обучались игре на
музыкальных инструментах.
5. У семьи Барнетт есть друзья
в Америке, поэтому они, как никто
другой, много знают о различиях
английского языка в его британской
и американской разновидностях.
Свой рассказ об этих различиях
они подкрепили многочисленными
примерами, что вызвало большой
интерес у учащихся.
Хочется отметить, что самыми
активными учащимися на этой
встрече
были
Клугман Илья (8
«А»), Зборовская
Екатерина
и
Юргилевич Максим (I «Б») Встреча прошла как
мгновение, в приятной дружеской
обстановке. А в конце мероприятия
учащиеся сделали несколько фотографий на память. С нетерпением
ждем новой встречи!
Дорошенко М.И., учитель английского языка

К 70-летию освобождения Беларуси

Краеведческий маршрут «Могилев сражающийся»
Проведение во время весенних каникул конкурса «Краеведческий маршрут» стало доброй традицией гимназииколледжа. Конкурс проводится с целью стимулирования у ребят интереса к краеведению, повышения уровня их знаний по истории города, формирования патриотических чувств и организации содержательного свободного времени.
26 марта учащимся 5-9 классов были предложены листы заданий на тему «Могилев сражающийся». Ребятам предстояло найти на улицах города все обозначенные в листе заданий объекты и сфотографироваться на их фоне. Все
классы хорошо справились с заданиями. Ребята дружно и с пользой проведя время и узнали много новых фактов об
истории Могилева.

Задания краеведческого маршрута

Задание №1. На фронтах Великой
Отечественной войны сражалось более
1,3 млн. белорусов. Из них 446 человек удостоены звания Героя Советского Союза, а четверо
– П.Я. Головачев, И.И.
Гусаковский, С. Ф.
Шутов, И. И. Якубовский – стали Героями
Советского Союза дважды. Вам необходимо
найти и сфотографировать: А) место, где в нашем городе
установлен бюст И. И. Гусаковского; Б)
место, где находится медальон с изображением С. Ф. Шутова.
Задание
№2.
Яркая страница в
истории
Великой
Отечественной войны – это борьба партизан и подпольщиков. В оккупированном Могилеве в 1941-1943г.г. действовала подпольная организация «Комитет содействия Красной Армии»,
которую возглавлял К. Ю. Мэтте. В
1943 году фашисты арестовали и казнили многих участников могилевского
подполья.

Вам необходимо найти и сфотографировать: А) мемориальную доску,
установленную в честь
юной
подпольщицы,
расстрелянной нацистами вместе с матерью; Б)
здание школы, где учился член подпольной
группы «Советский патриот» Леонид Лорченко – единственный
участник могилевского подполья, удостоенный звания Героя Советского Союза.
Задание №3. 1944 год стал годом
освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков. Белорусская наступательная операция по
количеству участников была одной
из самых крупных во время Второй
мировой войны. Могилев освободили
28 июня 1944 года. Вам необходимо
найти и сфотографировать мемориальную доску в честь соединения частей Красной
Армии,
освобождавших
Могилев.
Задание №4. За героизм и мужество, проявленные в ходе боев во время
Могилевской операции, 28
советских воинов были удостоены зва-

ния Героя Советского
Союза. Один из этих
героев – генералмайор И. С. Лазаренко. Звание Героя он
получил посмертно.
Был похоронен в Кричеве, затем
перезахоронен в Могилеве. Вам
необходимо найти и сфотографировать памятник, установленный на
месте его захоронения.
Задание №5. 25 апреля 1980 года Могилев был удостоен высокой
награды – ордена Отечественной
войны 1 степени. Награду вручал
руководитель БССР П. М. Машеров.
Вам необходимо найти и сфотографировать панно с рельефным изображением П. М. Машерова, вручающего Могилеву эту награду.

Маршруты бывают разные …
На каникулах мы ходили по городу
в поисках памятников, скульптур, зданий, связанных с определёнными событиями. Музеи в маршрут, к сожалению, не входили, но всё же было ин-

тересно. Всё-таки правильно, что таким
образом вытягивают нас из домов, от
телевизоров и компьютеров. Историю
своего города надо знать.
Например, я чуть ли не каждый день ходила возле фонта-

нов, возле школы №1 и не знала даже, какие события там происходили.
Вообще, часто не обращаю внимания на всякие таблички, которые
висят на стенах разных учебных заведений и т.д. Оказывается, надо.

Настя: Эта идея по поводу краеведческого маршрута мне очень понравилась. Благодаря ей я узнала много
нового об исторических событиях и
героях ВОВ. Я думаю, что такие походы очень интересны и познавательны.
Лера: Хорошо уже и то, что мы
лишний раз собираемся пусть не всем
классом, но всё равно вместе с друзьями. Такого рода мероприятия мне не
кажутся скучными, ведь знать много
никогда никому не помешает.
Аня: Я тоже люблю лишний раз
погулять по городу. А чем больше
начинаешь интересоваться его историей, тем больше гордишься родным Могилевом.
Ангелина: Я люблю
свой город, и мне интересно знать всё, что с ним
связано.
Влад: Я знал, что
должно быть интересно,
поэтому и пошёл. Не часто
находится
возможность
просто так погулять по городу и поинтересоваться, что да как.
Я думаю, что остальные ребята с
нами согласятся и поддержат нас.
Ну а завершили мы свою прогулку
чаепитием в «Буффете». Вспоминали,
что в прошлом году, точно в это же
время, в городе лежал снег, и мы ходили по маршруту по сугробам и потом
тоже отогревались чаем и ели вкусные
пончики в этом же «Буффете»!!!
Барсукова Ангелина 8А класс

Фотоотчет о «Краеведческом маршруте»

7а класс

9а класс

8б класс

7б класс

9б класс

5а класс

5б класс
Каникулы

Фестиваль «Юные таланты Беларуси»
Думаю, все хоровики могут с
уверенностью сказать, что
эти каникулы удались. Мы
провели незабываемые дни в
лагере «Зубренок». Казалось
бы, каких-то девять дней. Но
за это небольшое время наш
коллектив стал более сплоченным и
дружным.
Первые три дня были немного
волнительными из-за репетиций к конкурсу, но, заняв первое место, мы
успокоились и стали получать удовольствие от заслуженного отдыха. Скучать
в «Зубренке» нам не приходилось:
каждый день был занят различными
мероприятиями, в которых мы с удовольствием принимали участие. Самое

запоминающееся – «Мисс Весна».
Нашей мисс была Екатерина Ковалева. Мы все с
удовольствием помогали
ей в подготовке к этому
конкурсу. Катя получила
звание «Мисс Фантазия»
и стала лучшей для нас.
Мы быстро поладили с вожатыми, они стали для нас не просто воспитателями, но и советчиками, друзьями.
Наш вожатый, устроил нам экскурсию
на «Родник Любви» и «Аллею Ведьм».
Мы узнали много легенд и интересных
историй, связанных с местами «Зубренка», одной из которых стала легенда о «Березке Желаний». Нельзя не
сказать и о том, что мы ходили на

немецкое кладбище. Последний
день, должно быть, запомнился
всем больше всего. Вечером мы
устроили себе небольшой прощальный праздник у костра. Поделившись впечатлениями, мы расплакались, ведь время пролетело очень
быстро. Так незаметно закончилась
наша маленькая смена. Все дни были наполнены весельем и улыбками.
Мы надеемся, что еще не раз вернемся в лагерь «Зубренок» и будем
с улыбкой вспоминать эти отлично
проведенные дни.
Стеценко Валерия, 9а класс

За 9 дней в «Зубренке» мы получили много новых впечатлений.
В первый день, устав с дороги, все
отдыхали, наслаждались природой,
знакомились с распорядком дня, ну и,
конечно же, не забывали, что приехали
сюда на конкурс. Вечером нас ждала
репетиция. Настроение было боевое.
Мы хотели отлично спеть, чтобы, в
первую очередь, быть довольными собой.
На второй день мы отправились в
Андреевский костел деревни Нарочь,
где исполнили духовную программу:

«Слава отцу и сыну» и «Elaija Rock».
Акустика была замечательная. И, несмотря на то, что было
холодно, мы выступили
на достаточно профессиональном уровне.
В этот же день Виктория Викторовна давала мастер-класс. Все, посетившие его,
были в восторге: мы показали много
упражнений, которые потрясли наших
гостей.
В день конкурса все очень волновались и успокоились лишь тогда, ко-

гда нам сообщили, что мы заняли 1
место за исполнение классического
произведения. У нас
были достойные соперники.
Остальные семь
дней мы отдыхали:
катались на велосипедах, прыгали на батуте, знакомились с другими коллективами, танцевали на дискотеках… В общем
отдохнули замечательно, да еще и
заняли первое место!!!
Карпеченко Виктория, 2 курс гр. А

Концерты

Концерт Jazz City Band
В могилевском клубе «Рок-Портал» в начале марта состоялся большой сольный концерт Jazz City Band. Постоянный состав группы со своим собственным стилем сформировался в 2009 году. Jazz City Band — это 8 постоянных участников, которые знают друг друга давно и называют себя одной большой семьёй. Всех объединило одно учебное заведение, все
они – выпускники гимназии-колледжа искусств разных лет: Александр Городков (руководитель), Евгений и Роман Бельские,
Айгар Максис, Вениамин Рыбаков, Кирилл Шумейко. Всех пришедших на мероприятие ожидало много хорошей музыки,
танцев и атмосфера, наполненная хорошим настроением. На одной сцене с JCB выступила и молодая талантливая вокалистка
Анна Трубецкая, которая занимается в эстрадной студии гимназии-колледжа.

Культурная жизнь

Март. Контакт
Мои весенние каникулы совпали с
IХ Международным молодёжным
театральным
форумом
«Март.
Контакт», который традиционно
проходит в моём родном городе.
География
стран-участниц
впечатляет: Беларусь, Россия, Украина,
Польша, Германия, Болгария, Литва,
Англия и Италия. Последние две
страны участвовали впервые.
Мне повезло, и я посмотрела
спектакль-кабаре (на немецком языке с
субтитрами) «В баре «У крокодила» .
Это необыкновенное музыкальное
путешествие в гламурное золотое

время 20-30-х годов. Исполнители:
Тереза Вайсбах (вокал), Джон Р.
Карлсон
(фортепиано)
(г.
Берлин).
Очаровательная,
грешная
и
опьяняющая Тереза
Вайсбах приглашает нас в эпоху
Марлен Дитрих. Она играет веселую
певицу Лолу, запутавшуюся в бурном
нраве того времени.
Светлые волосы, длинные ноги и
волнующий
голос…
Знаменитая
актриса
Тереза
Вайсбах

демонстрирует
невероятное
мастерство, исполняя страстные
песни о любви и жизни,
наполняя их своей энергией.
Представление
настолько
утонченное,
что
буквально
притягивает
и
очаровывает
зрителей.
Терезе Вейсбах аккомпанирует
талантливый американский пианист
и танцор Джон Р. Карлсон.
Калинина Варвара, 8 «Б»

Наши питомцы

Одна счастливая история
Бездомные животные живут среди нас, почти за каждым углом: в
подвалах, возле магазинов. Везде мы
видим испуганный взгляд, истощенные тела и огромное желание жить.
Кто-то, проходя мимо, пожалеет, а ктото прикрикнет или пнет ногой. А ведь
многие из этих животных, еще вчера
были домашними любимцами. А сегодня надоели хозяевам и оказались выброшенными на улицу. Они не знают,
что им делать и куда бежать. Они умирают от голода и холода. Эту грустную
картину волонтёры «Доброго сердца»
пытаются изменить. «Доброе сердце» это негосударственная и некоммерческая организация! Это общественное
объединение, группа волонтеров, которые ДОБРОВОЛЬНО помогают по мере сил брошенным и бездомным животным. Их цель - найти бездомному
животному семью и дом.
Хочу рассказать о новом члене моей семьи. Это котёнок Василёк. Его
спасла девушка-волонтёр, отобрав у

мальчишек на улице, полуживого, со
сломанным бедром и хвостом. Несколько недель она его выхаживала. Следующим этапом спасения Васи оказались
мы: взяли на «передержку» (на время, за
которое ему подыщут дом). А потом я и
мама не смогли расстаться с котенком, и
он остался у нас навсегда.

Василёк вырос. И из маленького
несчастного, замученного котёнка превратился во взрослого кота с блестящей
шерстью и шикарным хвостом. О бывшей бездомной жизни напоминает только его особенная походка.

Как говорят волонтеры, у нашего Василия «счастливая история».
Мне очень хочется, чтобы таких историй стало больше, а бездомных
животных - меньше.
Помочь в этом может каждый.
Для этого не обязательно брать животное в дом. Домашнее животное,
пусть даже на время взятое, - большая ответственность. Вы можете
помочь другими способами. Распечатка, расклейка листовок, участие в
акциях, проводимых обществом,
небольшая сумма денег, пожертвованная на благотворительность,
небольно ударят по вашему семейному бюджету. Сделав «репост» фотографии бездомной собаки или кота, вы поможете распространить
информацию и, быть может, найдёте
ему хозяина.
Таким образом, вы, возможно,
спасёте чью-то жизнь, не прилагая
больших усилий.
Анна Сафонова, 9 «А» класс

Тема месяца

Домашние питомцы наших ребят
Апрель в гимназии-колледже посвящен экологии. В классных коллективах прошли классные часы на экологические
темы, оформлены уголки по тематике месячника. Подготовлена в учебном заведении и фотовыставка «Мой домашний
питомец». В рамках фотовыставки мы смогли познакомиться с домашними питомцами наших ребят, среди которых
кошки, собаки, рыбки, хомячки, крысы и попугайчики.

Руби
«Как я устал от учебы»
Саши ДаниКот Леры Кошенленко
ковой

Блондинчик
Леры Кошенковой

Коты
Лойдик
Алены Климович Насти Подсыпанниковой

Маня и Моня
Лизы Мотус

Эльза
Тани Алексеевой

Свобода
Даша Шидловская

Рыжик и Белоснежка
Лизы Мотус

Алиса
Дениса Гололобова

Тима Яны
Карчевской

Малыш
Коли Соболева

Грэй Влада
Вавилова

Тиша
Дарьи Линок

Познакомьтесь с моим питомцем
Домашний питомец - не редкость в
наше время. По статистике, две семьи из трёх заводят собак или кошек.
9 «Б» класс не исключение: у 10 из
15 человек есть прирученный зверёк.
Некоторые владельцы с радостью
согласились рассказать о своём любимце.
Скоробогатая
Алина: 6 лет назад
мама и я решили, что
нам нужен кот. Мы
начали читать объявления и остановились
на рыжем полуперсе, даже придумали
имя - Цитрус.
Когда пришли за ним, оказалось, что
забирать пока рано: слишком мал. Через две недели мы снова наведались, но
кота уже отдали другим людям. У хозяев было ещё 2 кошечки. Одна из них
потянулась навстречу нам с такой любовью и желанием, что мы, недолго
думая, согласились её забрать. Кошку

назвали Соней. Она сразу же прижилась
у нас и в первую же ночь лезла «обниматься» и спать под одеялко. Мы
любим её безумно.
Марченко Валентина: У меня дома живёт два взрослых пуделя, четыре щенка и одна
овчарка. Гром (овчарка) у нас очень
давно, не помню даже
с каких пор. Взрослых пуделей мне подарили родители на
Новый Год. Собаки друг другу понравились, подружились - на свет появились щенята. И теперь каждое утро малыши будят меня в школу.
Иванова Юлия: Сейчас
у меня живут дома рыбки,
называю их именами одноклассников. Рыбок у
меня около 25, было бы
больше, если бы они друг
друга не съедали. Раньше были хомячки, но они умерли от жажды. Как-то

летом мы всей семьёй уехали на дачу, беспечно оставив хомячков одних. Еды у них
было достаточно, но воды
не хватило. Думаю, что
часть воды испарилась.
Смириться с потерей питомцев было трудно. Меня
успокоило лишь то, что они прожили 2 года - относительно долгую и
счастливую жизнь. Похоронила я их
под деревом в моем дворе.
А у моей двоюродной сестры есть
кошка Филя, она мне, как родная,
очень её люблю.
Калинин Олег: Кот Тишка, собака Лайма, безымянная
рыбка - мои домашние
питомцы. Тишка очень
спокойный, поэтому так
его и назвали. Лайма - отличный охранник, а за
рыбкой интересно наблюдать Тишке.
Асеева Анна, 9

Мой кот Тимофей Далецкий
Мой кот Далецкий Тимофей
Геннадьевич – разносторонняя личность. Он очень нужен нашей семье.
Тимофей – отличный дизайнер: он поцарапал весь диван и
заставил купить новый. Ещё он
нужный будильник: всегда разбудит в 5 часов утра укусами за
Руководитель проекта - Курило Н.Е.
Фотографы - Чернявская Е.А., Глекова Е.А.
Корреспонденты классов

ногу. Тимка – классный уборщик: он
может попасть в такие труднодоступные места, куда не пролезут
тряпка с веником. У моего
кота прирождённый талант
… к истреблению: он съедает почти всё, что видит. Зимой он послужит клёвым
Пресс-центр гимназии-колледжа:

обогревателем. А ещё Тимка – пушистое полотенце: он любит тереться о людей.
В общем, Тимофей –
кот на все случаи жизни!
Далецкая Анна, 6б класс

Корректоры – Глёкова Е.А., Горобец Т.М.
Читайте нас в интернете на сайте http://mggci.by

