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Поздравление

Дорогие
родители!

ребята!

Уважаемые

педагоги

и

Примите искренние поздравления с окончанием
учебного года! Лето - это счастливая
пора, полная отдыха, радости и
веселья. Желаем вам отлично
провести
летние
каникулы
и
вернуться к учебе отдохнувшими и
окрепшими!
Особые
слова
благодарности
адресуем педагогам, которые день за
днем своим талантом и мастерством
зажигают сердца учеников. Спасибо
вам за профессионализм, творческий труд, оптимизм и
любовь к детям.
Спасибо и родителям учеников за понимание и
поддержку, которую они оказывали своим детям и
педагогам в этом учебном году. Только совместными
усилиями можно вырастить и воспитать достойных
жителей нашей страны.
Пресс-центр газеты «Камертон»
Поздравления

Поздравляем Кейзерову
Елизавету с победой на
XVIII
Международном
конкурсе аккордеонистов
«Санок-2014» (Польша)!
Лиза
завоевала
Grand-Prix
конкурса среди солистов.
Ежегодно конкурс собирает большое количество
участников. В этом году в конкурсе приняли участие 95
солистов и 33 ансамбля из Литвы, Польши, Беларуси,
Украины, Чехии и Словакии.
Лиза впервые принимала участие в этом
престижном конкурсе, в состав жюри которого входили
ведущие педагоги и профессора из разных стран.
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Событие
Окончен школьный роман…
Поздравляем выпускников гимназии-колледжа с
окончанием учебного заведения!
Дорогие ребята! У вас за плечами серьезный отрезок
жизненного пути. Впереди - дорога к новым вершинам. Успех
каждого из вас зависит от инициативы, уверенности в своих
силах, желания идти вперед. Уверены, что вы найдете свое
место в жизни и внесете достойный вклад в будущее нашей
страны.

Событие
Браво, Елизавета!

23 мая 2014 года в Минске во Дворце
Независимости
состоялось
вручение
наград
специального
фонда
Президента
Республики
Беларусь по поддержке талантливой молодежи.
Церемонию награждения проводил Министр культуры
Республики Беларусь Светлов Б.В. Среди наиболее ярких и
талантливых
представителей
белорусской молодёжи на церемонии
награждения была и Елизавета
Кейзерова. За победу на 50-м
Международном
конкурсе
аккордеонистов
в
Клингентале
(Германия) Елизавете присуждены
Гранд-премия и звание лауреата
специального фонда Президента
Республики Беларусь по поддержке
талантливой
молодежи.
Также
Елизавете вручены нагрудный знак
лауреата специального фонда Президента Республики
Беларусь по поддержке талантливой молодежи и
свидетельство.
Для Елизаветы это не первая награда специального фонда.
За многочисленные победы на международных и
республиканских конкурсах исполнителей на аккордеоне
Елизавета Кейзерова в 2009, 2011, 2012 гг. получила
поощрительные премии, в 2010 году стала стипендиатом
специального фонда Президента Республики Беларусь по
поддержке талантливой молодежи.
Желаем Кейзеровой Елизавете и ее педагогу Дорошенко
Елене Михайловне покорения новых творческих вершин.
Заместитель директора
по учебной работе специального цикла
Алисеева Н.Д.

Фестивали, конкурсы

«Веснушки» на «Танцевальном шоу Кавказа»
Образцовый
хореографический
ансамбль «Веснушки» Могилёвской
гимназии-колледжа искусств вернулся
с
Международного
конкурса
в
Северной Осетии с дипломом ІІ
степени. Наш ансамбль «Веснушки»
был
единственным
коллективом,
представлявшим
Беларусь
на
этом конкурсе.
Хореографы из

Владикавказа заметили «Веснушки» на
одном
из
фестивалей
«Золотая пчелка»,
который проходит в
Климовичах,
и
пригласили
поучаствовать
в
конкурсе.
Международный
фестиваль
детских
хореографических
коллективов
«Танцевальное
шоу
Кавказа – танец дружбы» проходит

ежегодно с 2010 года. В этом году в
«Танцевальном шоу Кавказа»
участвовал 21 коллектив детей
и подростков из разных стран.
Приехали даже маленькие
танцоры из Японии.

Концерты, концерты …
Учебный год близится
к завершению. Ребята сдают
зачеты,
готовятся
к
экзаменам те, кому это
предстоит, а для родителей,
педагогов,
учащихся
и
просто всех желающих на
отделениях проводятся отчетные
концерты. Хочется посмотреть, как
выросли, и послушать, чего достигли
наши воспитанники за прошедшее
время.
В начале пасхальной недели
(21 апреля) нас порадовали своим
концертом
учащиеся
струнного
отделения,
класса
Светланы
Викторовны
Павловой.
Этот
маленький концерт, такой домашний
и вместе с тем удивительный, очень

растрогал
зрителей.
Девчонки
были
неподражаемы.
Заметно
выросли
в
профессиональном
плане
Инна Ганжеева и Алена
Климович, которые в
прошлом году только
начали делать первые
шаги
в
освоении
виолончели. Как всегда
виртуозна
и
великолепна была Настя
Протасова и учащиеся
начальной школы Саша и Лиза тоже
были на высоте.
В
начале
мая
выступали
учащиеся фортепианного отделения

(класс
Моличевой
Татьяны
Викторовны). Настоящими звездами
показали себя Царьков Глеб (2 курс
группа «Б»), Терентьева Саша (8а
класс). И остальные воспитанники
Татьяны Викторовны, Жук Настя и
Кирина Крячева, Жучкова
Мария,
Асеева
Аля,
Трапянкова
Настя,
выступали замечательно.
Конечно, музыканту,
артисту обязательно нужна
публика, и хочется, чтобы
зал на концертах был полон.
Участники концертов ждут поддержки
и внимания!
«Союз писателей» 8А класса
К 70-летию освобождения Беларуси

Партизанскими тропами
Педагоги и учащиеся продолжили
череду мероприятий, посвящённых
освобождению нашей страны от
немецко-фашистских
захватчиков.
3 мая
была
организована
поездка «По местам
партизанской славы» в
деревню
Усакино
Кличевского района.
Без малого семьдесят
лет назад отгремели
бои Великой Отечественной войны. Но
в народной памяти до сих пор бережно
хранятся имена тех, кто сражался с
фашистами
в
рядах Красной
Армии и вёл
борьбу в тылу
врага.
Кличевский
краеведческий
музей стал первоначальным пунктом
экскурсионного маршрута. Директор
музея Татьяна Русецкая рассказала об
основных вехах развития города и
района. Более подробно остановилась

на истории Кличевской
партизанской зоны, самой
крупной в Беларуси по
количеству партизан. Ребята
познакомились
с
документами, подлинными
наградами,
снаряжением
партизан и воинов Красной
Армии. Интерес также вызвала
экспозиция орденов, медалей и
нагрудных знаков немецкой армии.
Экскурсия
на
мемориальный
комплекс
партизанской
славы
«Усакино», который в годы Великой
Отечественной войны являлся краем
всенародного сопротивления, стала
логическим продолжением музейной
экскурсии. Знаменитые усакинские
леса – это место, которое в годы
Великой Отечественной
войны стало центром
партизанского движения.
Большой интерес у детей
вызвал
осмотр
реконструированной
партизанской
деревни.
На
её
территории
располагаются

воссозданные землянки и
другие
объекты:
хлебопекарня, типография,
медпункт, взводная, колодец,
а также воронки от бомб и
снарядов.
И
по
завершении
экскурсии мы
посетили
мемориал «Расколотая хата», который
возведен на месте двух уничтоженных
деревень. Ещё до военных лет там
находились две деревни, Вязень и Селец,
которые в войну были сожжены, а все их
жители расстреляны. Теперь на этом
месте находится братская могила.
Возвращаясь к автобусу, каждый
думал о своём: кто-то о тех страшных
военных годах, которые пришлось
пережить людям в годы Великой
Отечественной войны, а кто-то о
том, что не дай Бог повториться
такому. Поэтому мы не должны, а
просто обязаны сохранить мир на
земле.
Курило Н.Е., зам. директора
по воспитательной работе

Итоги года: лучшие из лучших

Конкурс

Традиционно в конце учебного года состоялась торжественная церемония награждения лауреатов конкурса
«Достижение года» и концерт лауреатов года. На праздник собрались педагоги, учащиеся и их родители.
Победа в конкурсе «Достижение года» для учащихся и педагогов очень престижна, ведь это признание успехов,
достигнутых в течение года. Награждение проходило по 10 номинациям.
Номинанты и победители конкурса «Достижение года – 2014»
Номинация «Здоровяк года»
В номинации были
Победители номинации
представлены
Гречихо Серафим (8а)
Росинова Мария (5а)
Серафим – настоящий спортсмен: регулярно посещает бассейн, катается на велосипеде,
Сакардин Тимофей (5б)
зимой – на лыжах и коньках, играет в футбол и т.д. Он занимается вольной борьбой и ходит в
Уколов Дмитрий (6а)
походы. Ведет здоровый образ жизни, регулярно питается в столовой. В учебном заведении
Шестакова Алина (6б)
всегда в одежде делового стиля.
Бондарев Герман (7а)
Лисовский Сергей (2 курс гр. «А»)
Гречихо Серафим (8а) Уровень физической подготовки высокий. Отметки по физической культуре только «10».
Матвеенко Захар (9а)
Сергей – сторонник здорового образа жизни. Любит заниматься спортом, предпочитает
Лисовский Сергей
здоровую пищу. У него хорошая физическая подготовка, он с легкостью подтягивается,
(2 курс гр. «А»)
отжимается, быстро бегает, любит кататься на лыжах и велосипеде. Любимые командные
игры – футбол, теннис, баскетбол, волейбол.
Номинация «Умник года»
В номинации были
Победители номинации
представлены
Зятькова Анастасия (7а)
Лавцова Яна (5а)
Почему Настя достойна звания умник года? Ответим очень кратко: по результатам
Крячев Егор (5б)
третьей четверти по самым «лёгким» предметам (математика, химия, английский
Михейченко Мария (6а)
язык) наша умница получила отметку 10 баллов. А вам слабо?
Зятькова Анастасия (7а)
Крячева Кирина (2 курс гр. «Б»)
Ганжажара Ангелина (8а)
По результатам 1 семестра нынешнего года имеет все отметки 9-10 баллов по
Вершук Екатерина (8б)
общеобразовательным предметам и отметки 8-9 баллов по специальным предметам.
Пищелина Анастасия (9а)
Ответственно относится к учебе, к выполнению домашних заданий. Обладает высоким
Медведева Анна
уровнем интеллектуального развития. Является членом комитета образования класса.
(2 курс гр. «А»)
Относится к своим обязанностям ответственно, не формально. Постоянно оказывает
Крячева Кирина
консультативную помощь одноклассникам по предметам, вызывающим сложности. Умеет понятно
(2 курс гр. «Б»)
и доступно объяснить сложный материал тем, кто пропустил занятия и имеет затруднения.
Номинация «Трудяга года»
В номинации были
Победители номинации
представлены
Новикова Анастасия (6а)
Войтехович Екатерина (5а)
В рейтинге одноклассников по специальным предметам Настя занимает 1 место.
Фонарикова Алла (5б)
Имеет отметки только высокого уровня. Она очень трудолюбива, организованна и
Новикова Анастасия (6а)
ответственна. Добросовестно готовит домашние задания. Занимается игрой на
Попкова Елизавета (6б)
любимом инструменте ежедневно по несколько часов. Во всём любит порядок и аккуратность.
Терентьева Александра (8а)
Серьезно и настойчиво идет к поставленной цели.
Логон Яна (8б)
Попкова Елизавета (6б)
Злебова Алина (9а)
Лиза - отличница в специальном цикле. Отличается трудолюбием,
Кейзерова Елизавета
работоспособностью, благодаря чему делает успехи и по общеобразовательным
(1 курс гр. «А»)
предметам. Всегда выполняет домашние задания, всегда в порядке дневник
Асеева Александра
и тетради. Педагоги отмечают её ответственность, исполнительность. В
(2 курс гр. «А»)
классе – заместитель старосты.
Царьков Глеб
Асеева Александра (2 курс гр. «А»)
(2 курс гр. «Б»)
Александра очень старательная, исполнительная и добросовестная ученица. Много
трудится над собой.Она всегда тщательно готовится к урокам, домашнее задание
выполняется аккуратно и регулярно. Одноклассники отмечают ее организованность, прилежание,
хорошие манеры. К общественным поручениям относится ответственно. Всегда активно участвует
в делах класса.
Номинация «Лидер года»
В номинации были
Победители номинации
представлены
Бурдина Александра (7а)
Артемов Марк (5а)
Саша изобретательна и энергична, ответственна и надежна. Она не только вносит
Афанасьева Елизавета (5б)
предложения по проведению внеклассного мероприятия, но и организовывает их. К
Акулова Ада (6а)
мнению Саши в классе прислушиваются. Многие, последовав её примеру, увлеклись
Сивцова Карина (6б)
чтением художественной литературы и написанием фанфиков. Настоящие лидеры
Бурдина Александра (7а)
рождаются в семье лидеров – Сашины родители на протяжении всех лет обучения принимают
Клугман Илья (8а)
активное участие в жизни класса.
Логон Яна (8б)
Карпеченко Виктория (2 курс гр. «А»)
Стеценко Валерия (9а)
Виктория уже 7 лет староста класса. Она человек ответственный, всегда
Асеева Анна (9б)
выполняет порученные ей дела, вовлекает ребят в общественную деятельность,
Карпеченко Виктория
помогает организовывать различные мероприятия и концерты в гимназии-колледже.
(2 курс гр. «А»)
Ей доставляют удовольствие работа над сценариями, организация конкурсов и
концертов, а также непосредственное участие в мероприятиях.

Номинация «Корреспондент года»
Победители номинации
Барсукова Ангелина (8а)
Ангелина - автор 12 статей, интервью и заметок газеты «Камертон». В каждом номере
газеты, вышедшем в этом учебном году, есть ее статья (а в некоторых и не одна). За
активное сотрудничество с газетой «Камертон» была награждена поощрительной поездкой в
«Зубренок». Ангелина - активная участница всех классных и внеклассных мероприятий,
помощница классного руководителя, надежный человек. Она быстро, качественно, без
напоминаний выполняет порученное дело.
Асеева Анна (9б)
Более 10-ти статей в газете «Камертон» только за этот учебный год. Пишет в самых
разных жанрах (статьи, интервью, репортажи), на самые разные темы (от освещения
впечатлений от классного часа, конкурса или экскурсии до рассказа о летнем отдыхе
одноклассницы в форме интервью).Корректоры газеты отмечают стиль и грамотность
статей Анны.
Номинация «Открытие года»
В номинации были
Победители номинации
представлены
Кононов Антон (6а)
Кононов Антон (6а)
Антон очень старательный, целеустремленный и терпеливый. Много времени и сил
Лишанков Антон (7а)
отдает игре на своем любимом инструменте. С удовольствием выступает на сцене
Салтанова Виктория
гимназии – колледжа и концертных площадках города. В этом учебном году впервые и
(1 курс гр. «Б»)
успешно участвовал в международных конкурсах: «Смоленский бриллиант» –3 место,
Воронин Леонид
«Мой сябра - баян» (Гомель) –2 место, «Nauene 2014» (Латвия) –1 место, «Роза ветров»
(2 курс гр. «А»)
(Орша) –2 место.
Трандофилиди
Трандофилиди Виктория (2 курс гр. «Б»)
Виктория
VI региональный фестиваль детского творчества «Славянскі карагод 2013» - диплом 1
(2 курс гр. «Б»)
степени;
Международный телеконкурс детского и юношеского творчества «Турнир лауреатов –
«Южный экспресс» – диплом 2 степени и серебряная медаль;
IV Международный съезд аккордеонистов (г. Тчев);
XII Международный конкурс солистов аккордеонистов «Науене-2014» - диплом 2 степени;
IV Международный конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров в Беларуси» - 3 место
(в составе дуэта). Виктория - постоянная ведущая всех гимназических концертов, автор сценария
вечера, посвященного 8 Марта.
Номинация «Ученик года»
В номинации были
Победители номинации
представлены
Павлов Стас (7б)
Линок Дарья (5б)
Стас - лучший ученик класса, имеет отметки высокого уровня по всем предметам
Коренько Дарья (6а)
в обоих циклах. Средний балл успеваемости - 9,2. Стас является старостой класса,
Шестакова Алина (6б)
пользуется заслуженным уважением среди одноклассников, активно участвует во
Трапянкова Анастасия (7а)
всех мероприятиях и
является примером прилежного, трудолюбивого и
Павлов Стас (7б)
ответственного ученика. Стас – победитель престижных международных
Мульцына Александра (8а) конкурсов и постоянный участник концертов.
Семенкович Елизавета (8б)
Савицкая Екатерина (2 курс гр. «Б»)
Сафонова Анна (9а)
Катя традиционно лучшая ученица класса. СОУ в обоих циклах - 97%. Катя
Ляхович Елена (1 курс гр. «А») воспитанна, дисциплинированна и ответственна. Никогда не имеет замечаний
Рыжикова Анна (1 курс гр. «Б») по поведению, внешнему виду, учебе. Катя принимает активное участие в
Федосова Виктория
жизни класса и гимназии. Является руководителем комитета образования
(2 курс гр. «А»)
класса. Катя - творческий, талантливый человек. Успешно занимается в
Савицкая Екатерина
эстрадной студии, является частой участницей и ведущей гимназических концертов. В
(2 курс гр. «Б»)
текущем учебном году принимала участие в концертах городского и республиканского
уровней. Заняла 3 место в гимназическом конкурсе пианистов «Вдохновение».
Номинация «Талант года»
В номинации были
Победители номинации
представлены
Дмитриева Мария (5а)
Дмитриева Мария (5а)
Международный фестиваль-конкурс «Солнечный дождь» - Гран-при;
Синица Полина (5б)
Международный конкурс г. Тчев - 1 премия соло, 1 премия в составе ансамбля;
Якушевич Вероника (5б)
VII Международный конкурс «Мой сябра баян» - диплом 1 степени;
Кононов Антон (6а)
Международный конкурс «Науене-2014» - 1 место;
Сивцов Матвей (6б)
Международный фестиваль «Роза ветров Беларуси» - лауреат 3 премии (солистка), лауреат 2 премии
Бондарев Герман (7а)
(дуэт)
Гусеинова Валерия (7а)
Синица Полина (5б)
Балан Станислав (8б)
Международный конкурс аккордеонистов (г. Тчев) - лауреат 3 премии, лауреат 1 премии
Рыбалко Мария (9а)
(в составе дуэта);
Екатерина Гайдукова (8а)
VII Международный конкурс баянистов-аккордеонистов «Мой сябра – баян»
Кейзерова Елизавета
(г. Гомель) – диплом 3 степени;
(1 курс гр. «А»)
XII Международный конкурс солистов- аккордеонистов «Науене – 2014»
Волчков Михаил
(г. Даугавпилс) - I место;
(2 курс гр. «Б»)
IV Международный конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров в
Беларуси» (г.Орша) - диплом лауреата II премии, диплом лауреата II премии (в составе дуэта)
В номинации были
представлены
Барсукова Ангелина (8а)
Асеева Анна (9б)
Валуева Алеся
(1 курс гр. «Б»)

Бондарев Герман, Гусеинова Валерия (7а)
VI Всеукраинский Открытый конкурс баянистов-аккордеонистов «Узоры
Прикарпатья»: Валерия – Гран-при, Герман – 1-ое место;
VII Международный конкурс баянистов-аккордеонистов «Мой сябра – баян»:
Валерия – 1-ое место, Герман – 2-ое место
ХII Международный конкурс солистов баянистов-аккордеонистов «Науене –
2014»: Валерия – диплом 1 степени, Герман – диплом 2 степени.
Екатерина Гайдукова (8а)
Международный конкурс детского творчества «Солнечный дождь» (г. Одесса) диплом I степени;
V Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Смоленский
бриллиант» (г. Смоленск) - Гран-при;
VII Международный конкурс баянистов-аккордеонистов «Мой сябра - баян» - Гранпри;
XII Международный конкурс солистов-аккордеонистов «Науене-2014» (г. Даугавпилс)
- Гран-при;
Международный конкурс «Роза ветров» (г. Орша) - диплом I степени.
Волчков Михаил (2 курс гр. «Б»)
IV Международный съезд аккордеонистов (г. Тчев) - 2 место;
VI Всеукраинский открытый конкурс баянистов-аккордеонистов «Узоры
Прикарпатья» (г. Дрогобыч) - диплом 1 степени (солист), диплом 1 степени (в
составе дуэта);
V Международный конкурс исполнителей на народных инструментах и
исполнителей народной песни «Смоленский бриллиант» (г. Смоленск) - диплом
1 степени;
XII Международный конкурс солистов аккордеонистов «Науене-2014» (г. Даугавпис) - Гран-при;
IV Международный конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров в Беларуси» (г. Орша) - 1
место (солист), 3 место (в составе дуэта)
Номинация «Дебют года»
В номинации были
Эрпорт Татьяна Александровна
VI Открытый фестиваль – конкурс юных пианистов «Музыкальные искорки» (г.
представлены
Похваленко П.Н.
Клецк): Маркина М. – диплом лауреата 2 степени, Тереня В. - диплом участника
Борисенко В.В.
конкурса;
Эрпорт Т.А.
Первый Республиканский фестиваль-конкурс детского искусства «ЛьВёнок» («Лидский
венок») (Лида): Тереня В. - диплом III степени.
Номинация «Педагог года»
В номинации были представлены
Бердников Д. А., Галузо В. В., Дорошенко Е. М., Гращенко В. Ф., Левченко Е. А., Моторев С. П., Синелобова Р. Е., Чибисов Г. В.
Победители номинации
Левченко Елена Анатольевна
Гращенко Вера Федоровна
IX
Международный
конкурсV Международный конкурс исполнителей на
фестиваль
детско-юношеского
народных инструментах и исполнителей народной
творчества Crystal Fairy (Чехия, г. Прага):
песни «Смоленский бриллиант»(г. Смоленск):
Трубецкая А.
- лауреат 1 премии,
Кононов А. - лауреат 3 премии;
Сивцов М. - лауреат 2 премии,
VII
Международный
конкурс
баянистовСтаржинский Н. - лауреат 2 премии,
аккордеонистов «Мой сябра – баян»(г. Гомель):
Карпешко Л. - лауреат 2 премии;
Кононов А. - диплом 2 степени
IX Международный конкурс «Звездные врата» (г.
XII
Международный
конкурс
солистовВладимир): Сивцов М. - лауреат I степени (номинация
аккордеонистов «Науене – 2014» (г. Даугавпилс,
«Золотой ключик», Сивцов М. - лауреат I степени Латвия): Кононов А. - диплом I степени
(номинация песни на стихи Дербенёва Л.);
IV Международный конкурс (любительского и
Первый Международный конкурс молодых исполнителей профессионального) детского и юношеского творчества «Роза
«Детская Новая Волна 2014» (Москва): Старжинский Н. - ветров в Беларуси» (г.Орша): Кононов А. - диплом лауреата II
свидетельство участника.
премии
Дорошенко Елена Михайловна
VI Всеукраинский Открытый конкурс баянистов-аккордеонистов «Узоры Прикарпатья» (г.Дрогобыч):
Гусеинова В. - Гран-при, Бондарев Г. - диплом 1 степени;
V Международный конкурс исполнителей на народных инструментах и исполнителей народной песни
«Смоленский бриллиант» (г. Смоленск): Гайдукова Е. - Гран-при;
VII Международный конкурс баянистов-аккордеонистов «Мой сябра – баян» (г. Гомель): Гайдукова Е. Гран-при, Гусеинова В. - диплом 1 степени, Бондарев Г.- диплом 2 степени;
XII Международный конкурс солистов-аккордеонистов «Науене – 2014» (г. Даугавпилс): Гайдукова Е. Гран-при, Гусеинова В. - диплом I степени, Бондарев Г. - диплом II степени;
XVIII Международный конкурс аккордеонистов «Санок 2014»(г. Санок, Польша): Кейзерова Е. - Гран-при
IV Международный конкурс (любительского и профессионального) детского и юношеского творчества «Роза ветров в Беларуси»
(г.Орша): Гайдукова Е. - диплом лауреата I степени

Номинация «Педагог года»
Победители номинации
Синелобова Раиса Ефимовна
Чибисов Григорий Владимирович
Международный
конкурс
аккордеонистов,
Международный конкурс аккордеонистов,
организованный в рамках IV Съезда
организованный
в
рамках
IV
Съезда
Аккордеонистов (Польша, г. Тчев):
Аккордеонистов (Польша, г. Тчев): Волчков М. Дмитриева М. – I премия, дуэт в составе
лауреат II премии;
Дмитриева М., Синица П. - I премия,
VI Всеукраинский Открытый конкурс
Синица П. - 3 премия;
баянистов-аккордеонистов «Узоры Прикарпатья»
XIX Международный конкурс «Роза
(Украина, г.Дрогобыч): Волчков М. - диплом 1
ветров–2013»(г. Москва): Мартынова А. - степени, дуэт в составе Волчков М. и Трандофилиди В. - диплом 1
II премия;
степени;
VII
Международный
конкурс
V Международный конкурс исполнителей на народных
баянистов-аккордеонистов «Мой сябра – инструментах и исполнителей народной песни «Смоленский
баян» (г. Гомель): Дмитриева М. - диплом бриллиант» (г. Смоленск): Волчков М. - лауреат 1 степени;
I степени, Мартынова А. - диплом II степени, Синица П. VII Международный конкурс баянистов-аккордеонистов «Мой
диплом III степени;
сябра – баян» (г. Гомель): Латышев Д. - диплом за участие;
XII Международный конкурс солистов- аккордеонистов
XII Международный конкурс солистов- аккордеонистов «Науене
«Науене – 2014» (г. Даугавпилс): Дмитриева М. - диплом I – 2014» (г. Даугавпилс): Волчков М. - Гран-при, Латышев Д. степени, Синица П. - диплом I степени, Мартынова А. - диплом II степени, Барсукова А. - диплом II степени;
диплом II степени
IV Международный конкурс (любительского и профессионального)
IV Международный конкурс (любительского и детского и юношеского творчества «Роза ветров в Беларуси»
профессионального) детского и юношеского творчества (г.Орша): Волчков М. - диплом лауреата I степени, Барсукова А. «Роза ветров в Беларуси» (г.Орша): Синица П. - II премия, диплом лауреата II степени, дуэт Волчков М. и Трандофилиди В. Халимов Б. - II премия, Дмитриева М. - III премия, дуэт в диплом лауреата III степени.
составе Дмитриева М., Синица П. - II премия.
В концерте лауреатов года выступили учащиеся,
которые в течение учебного года были удостоены звания лауреатов конкурсов различного уровня.

Фотоотчет концерта лауреатов года
и церемонии награждения победителей конкурса «Достижение года-2014»

«Наше сердце навсегда останется здесь» (выпускники 2014 года)

Родные наши учителя! Я хочу
сказать вам большое спасибо.
Спасибо за то, что в течение этих
долгих лет вы были нашими
наставниками!
Спасибо
за
поддержку, советы и те знания, что
вы дали. Покидая родной колледж,
нам никогда не забыть счастливых
часов, проведенных здесь! Благодаря
вашим стараниям, терпению, мы
станем великими людьми, ведь
каждый из нас стал особенным посвоему. Вы открыли перед нами
новые горизонты и новые знания.
Всего, что вы сделали для нас и не
перечесть! Спасибо вам за это!!!
(Никитин Алексей)
***
За 3 года обучения в гимназииколледжа я был не самым лучшим
учеником. Но понял самое главное:
здесь очень хорошие, отзывчивые,
хорошо
образованные,
профессиональные
педагоги,
которые делают все для того, чтобы
нами, выпускниками, гордиться в
будущем. Это учебное заведение во
многом изменило меня и мою жизнь
к лучшему. Весь педагогический
коллектив напоминает мне семью:
стараются
помочь,
поддержать,
никогда не предадут и не обидят. А

это дорогого стоит! Спасибо всем за
все! (Богук Юрий)
***
Пусть это прозвучит банально, но я
до сих пор не могу поверить в то, что я
не
студентка
колледжа.
Здесь
происходило становление меня как
личности,
формирование
нового
взгляда на окружающий мир. Конечно
же,
главную
роль
сыграл
преподавательский
состав.
Все
педагоги, которые меня обучали, не
только высококлассные специалисты,
но и настоящие люди – понимающие,
отзывчивые,
справедливые.
Хочу
поблагодарить их за то, что они есть, за
то, чему они меня научили. Все эти
годы и все люди навсегда останутся
моем сердце.
***
За 12 лет учебы в колледже мы
испытали разные чувства: волнение,
страх, радость, грусть. Мы стали более
трудолюбивыми,
жизнерадостными,
веселыми. Тяжело и грустно уходить
из нашего второго дома. Я желаю
преподавателям терпения, здоровья,
радостных эмоций! А нашим друзьям,
которые здесь остаются, желаю
творческих
успехов,
целеустремленности, веры в себя и
свой талант! (Чиж Ольга)
***
Спасибо
за
поддержку,
справедливость, понимание! Хочу
пожелать
педагогам
терпения,
талантливых учеников. И пусть всегда
ваш тяжелый и ответственный труд
достойно
вознаграждается,
ведь
каждый
маленький
человечек,
воспитанный вами, будет воплощать
прекрасное будущее нашей страны!
(Шиханцова Полина)

***
Дорогие учащиеся и педагоги
нашего любимого дома! Уходя из
колледжа, мы хотим пожелать успехов,
здоровья, терпения и веры в себя!
Ребята, никогда не останавливайтесь
на достигнутом, берегите и уважайте
наших
любимых
педагогов
и
администрацию!
(Ерошкевич
Виктория)
***
Желаю
гимназии-колледжу
процветания, побольше талантливых
учеников и призовых мест на
различных
конкурсах!
Выражаю
благодарность всем своим педагогам
за знания, за то, что вкладывали душу
в свое дело, помогали в трудные
минуты. Особенная благодарность
преподавателю
по
специальности
Ивану Ивановичу Кундянку за
терпение и все, с чем связаны мои 3
года
обучения
(Харитонович
Святослав)
***
Все года обучения я была безумно
рада находиться в гимназии-колледже.
Я
очень
благодарна
колледжу,
который стал для меня вторым домом.
Теплая атмосфера, семейная простота,
которые царили на занятии, личных
встречах навсегда останутся в памяти.
И по этому я очень буду скучать.
Педагоги, хочу сказать, что все вы
замечательные люди!!! Вы посвятили
свою жизнь благородному и трудному
делу. Благодарю вас за тепло, которое
вы дарили нам, за свет в душе и
безграничное терпение! Спасибо вам
за это самое замечательное время!
(Гречихина Зинаида)
Культурная жизнь

Праздничные мероприятия в Могилеве
Учащиеся гимназии-колледжа весной и в летние месяцы традиционно принимали активное участие в
торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и Дню Республики Беларусь, в празднике
«Александрия собирает друзей», который прошел в агрогородке Александрия Шкловского района 5-6 июля.

Выпускники

Концерт Вики Семашко
По
завершению
учебного
года
проходит много
отчетных концертов на музыкальных
отделениях и концертов классов
отдельных педагогов. Приятно и
необычно видеть наших учащихся,
дающих сольные концерты. Такое
выступление на сцене дворца детского
творчества
26
апреля
дала
учащаяся третьего
курса Вика Семашко
и
ее
группа
поддержки. Это был
ее
отчетный
и
вместе
с
тем
выпускной сольный
концерт. С детства Вика поет в
любительском
коллективе
театрестудии «Радуга».

С первых минут
концерта все, кто
пришел
на
него,
окунулись
в
динамичную,
доброжелательночуткую, наполненную
доброй энергетикой и
радостью атмосферу!
Почти
два
часа
живого
звука,
света,
замечательных композиций
и общения! Вика отработала
концерт
как
настоящий
профессионал, знающий своё
дело с репертуаром на
русском, белорусском и
английском языках. Как и
положено
артистуЮ,
Виктория меняла наряды: длинное
платье, короткое черное, «рóковый»
наряд
–
все
соответственно

композициям,
которые
она
исполняла. В зале её
приветствовали
и
поздравляли
родители,
педагоги,
друзья. Приятно было
видеть,
что
на
концерте было много
учащихся из нашего
учебного заведения, море
цветов,
улыбок, добрых пожеланий. Живой
музыкой порадовала зрителей рокгруппа!
Общее
настроение
можно
выразить так: «Отличный концерт;
море позитива; подъем настроения.
Два часа пролетели как пять минут».
Посетители концерта, 8А класс

Удачи, Виктория!
Выпускница
гимназии-колледжа
2012 года Виктория Киселева (ныне
Виктория Шик) успешно прошла
отборочные
туры
и
финальное
прослушивание конкурса исполнителей
молодежной
песни
и
будет
представлять
Беларусь
на
международном фестивале «Молодежь
- за Союзное государство», который
состоится с 13 по 20 сентября в
Ростове-на-Дону.
Учредители
фестиваля - Парламентское собрание
Союза Беларуси и России, Постоянный

комитет Союзного государства. Цель
фестиваля - воспитывать и формировать
гражданскую позицию у молодежи
Союзного государства, сохранять и
развивать
культурный
потенциал,
выявлять и поддерживать одаренную
творческую молодежь двух стран. На
конкурсе исполнителей молодежной
песни свое музыкальное искусство
продемонстрируют участники из разных
областей и регионов Беларуси и России.
Их
таланты
будет
оценивать
профессиональное жюри. Победителям

вручат призы и дипломы фестиваля,
памятные сувениры Парламентского
собрания Союза Беларуси и России.
Пресс-центр

Мастер-класс Влада Полюшкина
В начале мая выпускник
гимназии-колледжа
Владислав
Полюшкин, ныне солист Русского
национального балета «Кострома» и
исполнитель сложных трюков в
танцевальных номерах, дал мастеркласс для учащихся 2 курса и

мальчиков 9 класса хореографического
отделения. Ребята и педагог Мацкевич
Вера Валерьевна, которая явилась
инициатором данного мероприятия, с
восторгом наблюдали за работой
Владислава,
задавали
множество
профессиональных
вопросов.
По

окончании занятия все
участники мастер-класса
отметили,
что
практическая значимость
полученных
знаний
просто неоценима.

Культурная жизнь

Необычный «Гамлет»
В
нашем
городе
есть
Кукольный театр. Он славится своими
постановками и неоднократно занимает
призовые
места
на
фестивалях
Кукольных театров. Наконец и мы его
посетили. Внутри здания нам очень
понравилось:
оформление,
места
отдыха, обслуживающий персонал и,
конечно,
буфет
Представления
в
театре
необыкновенные. Во-первых,
играют не только куклы, но и
актёры управляющие ими. По
залу пускают цветной дым для
таинственности.
Во-вторых,
зал не очень большой, что

позволяет играть актёрам не только на
сцене, но и в самом зале среди
зрителей. Теперь поподробней о самой
постановке,
которую
мы
посетили «Гамлет». Многим
известны строки из этого
произведения «Быть или не
быть, вот в чём вопрос» но
многие, к сожалению, не
читали
Шекспира.
возможно
не
все
читали
Шекспира. Вот и отправились в
театр, исправить эту ошибку,
посмотрев спектакль «Гамлет».
Готовились к чему-то мрачному и
трагическому, но режиссёры и

постановщики вместе с актерами
сделали постановку немного комичной, а
в некоторых местах даже неожиданной.
Например, костюмы:
главный герой в кедах,
и т. д. Но больше
всего поразило, что в
конце спектакля принц
Гамлет вызвал своего
дядю, нового короля,
на дуэль и пришёл на неё с бензопилой,
которую завёл прямо на сцене. В целом
спектакль
произвёл
хорошее
впечатление
Подсыпанникова Анастасия 8А класс
Мир моих увлечений

Каждый рисунок – частичка меня
У многих людей есть своё хобби: одни
играют на гитаре, другие
выращивают цветы, а кто-то
занимается рукоделием. Моё
увлечение – рисование. Когда
мне было шесть лет, мама
отвела меня в художественную
школу, где я и создала свои первые
работы. Когда рисую, я ощущаю
огромное счастье. Почему? Ведь

только

с

помощью
карандаша
изобразить
то,
что
люблю, что мне дорого.
К сожалению, могу
рисовать только когда
есть вдохновение, а
без него вряд ли что
получается. Ведь каждый рисунок –
частичка меня.
Мне кажется, что рисовать умеют

все люди. Просто кто-то об этом еще
не знает. Бывают моменты, когда
рядом нет человека, с которым можно
поделиться самым
сокровенным.
Тогда и помогает
рисование.
Кабанова
Анастасия (7 А)

Моё первое место
Год назад моим увлечением стало
каратэ-до. Причём времени хватает и
на
занятия
по
специальным
предметам и на новое хобби.
Хочу рассказать о своей первой
спортивной победе. 23 февраля 2014
года я принимал участие в открытом
Международном
турнире
по
киокушинкай
каратэ-до,
посвящённом
Дню
Защитника
Отечества и 70-летию освобождения
Республики Беларусь от немецкофашистских
захватчиков.
В
спортивном мероприятии принимали

участие около 200 спортсменов из
разных стран. Моё участие в
таком празднике боевых
искусств было дебютом.
А начиналось всё очень
просто.
В
спортивную
секцию привёл меня папа.
Мы с отцом считаем, что
мужчина
должен
уметь
постоять за себя, за своих
близких, а в дальнейшем стать и
защитником Родины. На тренировках
я познакомился и подружился со
многими
интересными
людьми,

которые

мне
помогали, давали
хорошие советы. Конечно, на
соревнованиях 23 февраля
особенная поддержка была от
моего тренера Станислава
Александровича и самых
близких болельщиков: папы и
дедушки. А подарком ко Дню
Защитника для них и стало
моё первое место.
Бондарев Герман (7 А)

Это интересно

Музыка в первобытном обществе
Как вы думаете, существовала ли
музыка
в
первобытном
обществе?
Оказывается, да.
Согласно традиционному китайскому
изречению, обряд «обретает силу от
музыки». В этом смысле
первоначально
музыка
была
неотъемлемой
частью обряда. Благодаря
пению люди доносили до
слуха богов свои просьбы и воздавали им

хвалу. Пение не только
сопровождает обряд, она
внутренне питает всю
совокупность обрядов.
Первые музыкальные
инструменты
предназначались
тоже для обрядов. Они были
примитивны и часто представляли
собой ребристую поверхность, по
которой скребли палкой, костью
или камнем. Также изготавливали

погремушки
из
черепов,
которые заполняли семенами
или сушеными ягодами. Звук
подобных
«музыкальных
инструментов»
нередко
сопровождал погребальную музыку.
Чуть позже появился барабан,
который
обтягивали
кожей
животных.
Гречихо Татьяна (6 А)
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