«Камертон» –
разговор
о жизни,
искусстве,
людях

Газета ежемесячная. Издается с октября 2010 года

Содержание номера
Поздравление победителей конкурсов
Событие
Музыка без границ
Сподрис Качанс: «Мы несем имя Науене в большой мир»
Поздравляем победителей конкурсов
Конкурс
Мой Лермонтов
Новые достижения
Тема месяца
Все краски жизни для тебя
Рецепт успеха
Психологическая акция «Следопыт»
Буклеты о здоровье
Конкурс
«Строки, опаленные войной»
Поездки, экскурсии
Поездка в «Зубренок»
Осеннее путешествие «Класса года»
Каникулы
Первый раз в опере
Театралы 9 «Б»
Конкурс
Самый зеленый кабинет
Культурная жизнь
OneRepublic
Каникулы
Осенние каникулы 6 «А»
«Евгений Онегин» в Могилеве
Первые каникулы в гимназии-колледже
Поздравляем!!!
С победой на II Международном
творческом фестивале «Балтийская
волна» (Таллин (Эстония) – Стокгольм
(Швеция) следующих учащихся:
Трубецкую Анну (преп. Левченко Е.А.)
– диплом I степени;
Сивцова Матвея (преп. Левченко Е.А.)
- диплом I степени;
Коваленко Аполлинарию (преп. Левченко Е.А.) – диплом
II степени;
Савицкую Екатерину (преп. Левченко Е.А.) – диплом II
степени;
Якимович Валерию (преп. Левченко Е.А.) - диплом III
степени;
Образцовый хореографический ансамбль «Веснушки»
(рук. Смирнова И.И.) - диплом III степени.
Фестиваль «Балтийская волна» собрал более
30 коллективов из Беларуси, России и стран
Балтии. Программа фестиваля была рассчитана
на два дня. Отборочные
выступления
сольных
исполнителей и групп прошли
на
пароме
Tallink
M/S
Romantika, следующем из Таллина в
Стокгольм.
В
конкурсе
участвовало
16
коллективов, которые показали более чем
2000
зрителей
танцевальные
и
хореографические
номера.
Сольные
номера
продемонстрировали 11 участников. На обратном пути
жюри фестиваля в составе председателя Дениса Карлюка
(хореографа, постановщика мюзиклов и шоу-программ),
популярного детского композитора Виктора Николишина,
Елены Шилкиной (доцента кафедры хореографии БГУКИ) и
Ирины Кругловой (хореографа-постановщика, лауреата
международных конкурсов) объявило победителей.
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Поздравляем!!!
Победителя
Республиканского
конкурса
юных
исполнителей эстрадной песни «Хали-Хало-2014» (г.
Новополоцк, 14-15 ноября, 2014г.)
Трубецкую Анну (преп. Левченко
Е.А.) – Гран-при конкурса
Яркий
праздник
детского
творчества собрал в Новополоцке 45
ребят в возрасте от 8 до 17 лет из
разных регионов Беларуси и стал
для
них
отличной
школой
мастерства, очередной ступенькой творческого роста.
Анна Трубецкая спела две песни о маме, которой особенно
благодарна за поддержку, и покорила зал искренностью.
Выбор жюри был единогласным.
Во время церемонии открытия конкурса «Хали-Хало»
председатель жюри, звезда белорусской эстрады, а в
прошлом ученик гимназии-колледжа, Петр Елфимов
подарил премьеру песни «Не верю в рай, где нет тебя».
Мощным вокалом слушателей заворожила еще одна
выпускница нашего учебного заведения, обладательница
Гран-при «Хали-Хало-2012» Валерия Грибусова (в этом
году она вошла в состав жюри).
Верить в свою звезду, упорно работать над собой и не
останавливаться на достигнутом – именно так определяет
формулу жизненного успеха наша талантливая ученица
Анна Трубецкая. Ане вручили приз, который, несомненно,
пригодится ей в будущем, – профессиональный микрофон.
Поздравляем!
Победителей IV Международного конкурса молодых
исполнителей на народных инструментах «Золотая лира
Полесья» (г. Гомель, 12-16 ноября, 2014 г.)
Аверченко Полину (преп. Жукина Т.И.,
конц. Минченко Д.А.) - диплом лауреата II
премии;
Лишанкова Антона (преп.
Абрамович
В.В.,
конц.
Шамчикова А.В.) - диплом
лауреата III премии.
В
IV
Международном
конкурсе «Золотая лира Полесья», который
проводится 1 раз в два года, приняли участие 200 человек. В
рамках конкурса состоялись концерты и мастер-классы
ведущих педагогов: В.А. Семенова - народного артиста
России, профессора Российской Академии музыки им.
Гнесиных; П.В. Фенюка – заслуженного артиста Украины,
профессора Национальной музыкальной академии Украины
им. П.Чайковского; А.А. Горбачева – профессора,
заведующего кафедрой струнных народных инструментов
РАМ им. Гнесиных; З.Игначевского (Польша) – профессора
академии музыки г. Луц и др.
На каждом предыдущем конкурсе «Золотая лира Полесья»
наши учащиеся занимали лауреатские места. И в этом
большая заслуга их педагогов и концертмейстеров, за что им
огромное СПАСИБО.
В этом году учащиеся, педагоги и концертмейстеры
гимназии-колледжа были отмечены членом жюри конкурса
Горбачевым А.А. за отличную подготовку и яркие
выступления.

Событие

Музыка без границ
12 ноября 2014 года был подписан 5-тилетний договор о творческом сотрудничестве между Науенской
музыкальной и художественной школой (Латвия) и УО «Могилевская государственная гимназия-колледж
искусств».
Договор, который рассчитан на 5 лет, был подписан в
Науенской музыкальной и художественной школе.
Сторону гимназии-колледжа искусств по поручению
директора Мищенко Людмилы Алексеевны
представляли
заместитель
директора
по
воспитательной
работе
Курило
Н.Е.
и
председатель цикловой комиссии народных
инструментов Чибисов Г.В. Со стороны
Науенской музыкальной и художественной
школы
договор
подписали
руководитель
Даугавпилсского краевого управления культуры
Инара Мукане и директор школы Сподрис
Качанс.
При
подписании
договора
присутствовали
исполнительный директор Даугавпилской краевой думы
Ванда Кезика и руководитель управления Науенской волости
Даугавпилсского края Инара Миглане.
Впервые с господином Сподрисом, директором Науенской
школы, судьба свела наше учебное заведение на конкурсе
«Науене-2014», в апреле 2014 года. Наши ребята выступили
на этом музыкальном фестивале очень хорошо, ярко проявили
себя и показали высокое профессиональное мастерство. Этим
и заинтересовали организаторов конкурса, который
проводился уже в 12-й раз.
Совместная творческая деятельность учебных заведений
будет содействовать:

- укреплению творческих и культурных связей между
Латвийской Республикой и Республикой Беларусь;
- взаимному обогащению и сближению национальных
культур обеих стран.
В рамках подписанного договора
планируется организация и проведение
совместных концертов, конкурсов и
фестивалей с участием творческих
коллективов и отдельных исполнителей
как
на
территории
Латвийской
Республики, так и на территории
Республики
Беларусь;
проведение
семинаров, творческих встреч для руководителей и
педагогов обеих сторон в целях пропаганды национальной
культуры, обмена опытом работы, проведения мастерклассов.
Встреча была очень теплой и дружеской. После
церемонии подписания договора состоялся небольшой
концерт учащихся и большой разговор о перспективах
взаимного сотрудничества. Уверены, что коллективам
обоих учебных заведений есть чем поделиться друг с
другом. Ведь у каждого есть свои творческие и
педагогические находки, идеи, планы на будущее.
Зам. директора по ВР Курило Н.Е.

Сподрис Качанс: «Мы несем имя
Науенская музыкальная и художественная школа
основана 1991 году. В настоящее время в
школе лицензированы и аккредитованы 8
программ образования профессиональных
направлений:
игра
на
аккордеоне,
фортепиано, скрипке, саксофоне, кларнете,
эйфонии,
трубе
и
изобразительное
искусство.
В школе работают 22 педагога и
обучаются 166 учеников, из них 64
обучаются игре на аккордеоне, 27 – на фортепиано, 11 - на
скрипке, 11 - на саксофоне, 9 - на кларнете, 3 - на трубе, 8 - на
эйфонии и 33 ученика обучаются изобразительному искусству.
На базе школы в 1995 году был создан Науенский оркестр
аккордеонистов под руководством Татьяны Юкум. За годы своего
существования он успешно выступал на фестивалях, конкурсах,
концертах в Белоруссии, Польше, Литве, Эстонии, Германии,
Украине. В 2015 году оркестру аккордеонистов исполнится 20 лет
и концертом этого коллектива откроется XIII Международный
сольный конкурс аккордеонистов «Науене-2015».
В 2004 году был создан Науенский духовой оркестр
(художественный руководитель и дирижер Янис Гринберт),
который активно концертирует как в Латвии, так и за рубежом
(Польша, Литва, Эстония, Беларусь, Германия). В 2013 году
оркестр принял участие в финале XXV Всеобщего праздника
латышской песни и в XV празднике танца, где занял почетное 2
место и получил благодарность от Министра Культуры
Латвийской Республики Жанеты Яунземе-Гренде.
В 2012 году впервые был организован Международный
концерт Науенского духового оркестра «Парад дирижеров», в
котором приняли участие 10 известных дирижеров из 4 стран
(Латвия, Белоруссия, Израиль и Польша). В 2014 году в «Параде
дирижеров» приняли участие 9 дирижеров уже из 5 стран (Латвия,
Литва, Эстония, Беларусь и Израиль).
В 2006 году была организована Науенская Инструментальная
народная капелла (руководитель Григорий Каган). За время своего
существования коллектив активно концертирует в своей стране и

Познакомимся
Науене в большой мир»
за её пределами. В коллективе играют педагоги и
учащиеся Науенской музыкальной и
художественной школы. В 2014 году
народная капелла участвовала в X
Национальном
фестивале-конкурсе
национальных меньшинств (г. Гродно),
где получила диплом 1 степени.
Инструментальная народная капелла
является лауреатом многих конкурсов,
в том числе и за рубежом.
По словам директора Науенской школы
Сподриса
Качанса,
идея
создания
Международного конкурса аккордеонистов
«Науене»
родилась
из
стремления
развиваться и совершенствоваться. А
аккордеон во все времена был очень
востребованным инструментом. Таким
образом, в апреле 2003 года был
организован первый конкурс солистов
аккордеонистов. Видя, что к конкурсу есть интерес, его
сделали ежегодным. Теперь он проводится в Центре
культуры Даугавпилсского края в г. Даугавпилсе.
Конкурс оценивается очень высоко и по организации, и
по представительству. В этом году в регламент
конкурса введена новая категория, в ней принимают
участие учащиеся средних специальных учебных
заведений и студенты музыкальных вузов, академий и
консерваторий. Многие участники приезжают на
конкурс несколько лет подряд, таким образом, создана
особая атмосфера конкурса.
У Науенской музыкальной и художественной
школы очень много партнеров из Литвы, Беларуси,
Польши, России, Эстонии, Германии и т.д. Есть контакт
с первой флейтой Римского оперного театра, а также с
артистами из других стран. В школе проходят гостевые
лекции профессоров из зарубежных академий,
например, из Вроцлавской музыкальной академии.

Поздравляем!

Поздравляем пресс-центр гимназии-колледжа с победой
гимназической газеты «Камертон» на X республиканском
фестивале-конкурсе детских средств массовой информации
«Свежий ветер» в номинации «Лучший репортаж»
В 2010 году газета «Камертон» создавалась как
своеобразная летопись учебного заведения. Сегодня, листая
номер за номером, можно живо представить, что волновало
педагогов и учащихся, вспомнить и снова пережить события
разных лет: творческие победы, праздники, будни, традиции
гимназии-колледжа. В статьях и заметках корреспондентов газеты
отражается жизнь учебного заведения, интересы, мечты и
переживания учащихся и педагогов, их радости и печали, победы
и открытия…
В газете освещаются разные темы: школьная жизнь в самых
«вкусных» ее аспектах; мир музыки; волшебная страна творчества
и многое другое.
Поздравляем!!!
С победой на городском конкурсе
творческих работ к 200-летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова
Росинову Марию – I место в номинации
«Венец певца, венец терновый»;
Галузову Алину - II место в номинации
«Иллюстрирую любимое произведение М.Ю.
Лермонтова»;
Подсыпанникову Анастасию - диплом в номинации
«Иллюстрирую любимое произведение М.Ю. Лермонтова».

Мой Лермонтов
Могу поспорить, что такие строки, как «Скажи-ка, дядя, ведь
не даром …», «Тучки небесные, вечные странники ...», «По небу
полуночи ангел летел …», известны абсолютно всем, так как
написал их всеми любимый М. Ю. Лермонтов. Между прочим,
совсем недавно, 15 октября 2014 года, праздновалось 200-летие со
дня его рождения. Увы, эта дата известна не всем. Хорошо, что в
школе №21 решили провести конкурс чтецов, посвященный этой
дате. Мне тоже посчастливилось принять участие в этом
мероприятии. Спасибо учителям русской литературы - Наталье
Аркадьевне, Елене Александровне и Татьяне Михайловне за то,
что они подобрали для меня замечательное стихотворение
«Незабудка» и помогли подготовиться к выступлению.
Можете себе представить, как я удивилась, когда в актовом
зале перед конкурсом я увидела еще двух потенциальных
«Незабудок»! Ко всему прочему, в моей возрастной группе первой
читать стихотворение выпало мне. Наталья Аркадьевна и Елена
Александровна поддерживали меня, как могли. Даже моя
учительница начальных классов Марина Александровна из ДШИ
№1 болела за меня не меньше, чем за своих малышейконкурсантов.
И вот все волнения позади! Не дождавшись окончания
конкурса, я убежала на тренировку по конному спорту, а когда мы
с мамой возвращались домой, Наталья Аркадьевна по телефону
сообщила нам потрясающую новость – ПЕРВОЕ место наше! Кто
бы мог подумать!!!
Мария Росинова 6 «А» класс
Конкурс

Новые достижения
Во время осенних каникул на цикловой комиссии
«Народные инструменты» (баян-аккордеон) прошёл конкурс
«Юный виртуоз» на лучшее исполнение этюдов П.П. Забелова.
У Петра Петровича очень интересные и полезные этюды, поэтому

наши
учащиеся
как
гимназии, так и колледжа
играют их очень часто на
технических зачётах. Вот и
пришла
идея
провести
конкурс.
Хочется отметить, что к
подготовке
учащиеся
отнеслись
с
большой
ответственностью. Шутка ли, председатель жюри сам
автор! Конкурсное выступление состоялось в первый
день каникул (27 октября).
В конкурсе приняли участие почти все учащиеся
отделения народных инструментов. Они очень
волновались. Приятно, что поболеть за ребят пришли не
только педагоги отделения, но и их одноклассники.
Оценивали
выступления
опытные
музыканты,
неоднократные
победители
различных
престижных
конкурсов,
учащиеся
колледжа
–
Кейзерова
Елизавета и Волчков Михаил.
Жюри было очень справедливым, честным и
понимающим. Никто не ушёл без звания «Дипломант».
Пётр Петрович поблагодарил всех за участие и старание
и отметил яркие выступления Дмитриевой Марии и
Гайдуковой Екатерины. Ну, и как полагается в
заключении,
было
выступление членов жюри Лизы и Миши. Это был своего
рода мастер-класс. Они также
исполнили
Этюды
П.П.Забелова. Автор отметил
не только виртуозное, но и очень музыкальное
исполнение.
Ну, а затем фото на память и
сладкий стол! Ребята остались очень
довольны. Будем надеяться, это станет
хорошей традицией
нашей
цикловой комиссии, ведь не
все ребята принимают участие
в различных конкурсах вне
нашего учебного заведения. Но я думаю, со
мной согласятся многие, в родных стенах
играть намного сложнее и ответственнее.
Успехов вам, ребята, и творческих побед!!!
Гращенко В.Ф.
Итоги конкурса «Юный виртуоз»

на лучшее исполнение Этюдов П.П.Забелова
Дмитриева Мария VI класс - диплом I степени
Гусеинова Валерия VIII класс - диплом I степени
Гайдукова Екатерина IX класс - диплом I степени
Синица Полина
VI класс - диплом II степени
Кононов Антон
VII класс - диплом II степени
Бондарев Герман VIII класс - диплом II степени
Латышев Дмитрий VII класс - диплом III степени
Баранова Валерия VIII класс - диплом III степени
Миранович Валерия IX класс - диплом III степени

Тема месяца

Все краски жизни для тебя
В ноябре в гимназии-колледже проходил месячник
психического и физического здоровья. В рамках
месячника прошли классные часы, учащимся
демонстрировались видеофильмы об опасности
вредных зависимостей. Прошел конкурс коллажей

«Что такое счастье?», учащиеся всех классов приняли
участие в оформлении стенда «Рецепт успеха». Каждый
ученик имел возможность высказаться о собственном
представлении счастья и секрете успешной жизни.

Рецепт успеха или
Рецепт, который знают все, но все ему следуют
Успех это не какой-то продукт, который можно
купить. Успех – это внутреннее состояние, которое мы
создаем сами. О том, что такое успех для учащихся
гимназии-колледжа мы узнали из опроса, кортрый
был проведен в ноябре. Вот какие ответы получены в
опросе.
Каждый человек понимает успех по-разному... Для когото это успех в карьере, для кого-то это счастливая жизнь.
Для меня успех – это счастье, любовь и понимание в
семье. Не нужно бояться неудач, их стоит воспринимать
как бесценный опыт. Терпя поражения мы становимся
сильнее на пути к цели (Безулова Валерия)
Больше времени проводите с теми, у кого вы можете
чему-то научиться. У тех, кто занимается любимым делом
и стремится стать лучшими в нем. Ищите их повсюду и
учитесь у них. Успех для меня – это закончить 9 класс,
успешно сдать экзамены, а в будущем – найти хорошую
работу. Самое главное для меня – чтобы семья была
здоровой (Гречихина Алина)
Бросьте всё то, что не ведет вас к вашей мечте, ничему не
учит и то, что вам не интересно. Избегайте людей,
которые тянут вас в болото. У каждого человека только
одна жизнь и ее стоит прожить так, как вы этого хотите.
Успех – это стремление реализовать свою мечту. Хочу
стать успешным человеком (Баркова Валерия)
Используйте любое мгновение и находите свою цель в
жизни, максимально раскрывайте свой потенциал и
помогайте другим людям сегодня. Это приносит успех
прямо сейчас, а не в туманном будущем, достичь которого
вы только надеетесь (Логон Яна)
Будьте верны себе. Это значит, что всегда нужно делать
то, что имеет для вас большое значение. Думать надо не
только о деньгах. Для меня успех в жизни – это хорошие
и верные друзья, это достижение цели и будущая семья
(Балан Станислав)
Высшее образование, а лучше два! Верные друзья и
счастливая семья! (Александра Бурдина)

Успех – это, прежде всего, уверенность в себе и своих силах.
Для достижения цели используй любую возможность.
Рецепт успеха прост! Нужно много, долго и упорно
работать! Только в этом случае ты обязательно чего-то
достигнешь. Будь усидчивым и целеустремлённым
(Парунова Надежда)
Образование и много-много-много денег (Роман Прожеев)
Здоровье, богатство, друзья, родные, еда, машина, мотоцикл,
двухэтажный дом! И много животных завести (Александра
Даниленко)
Хорошее образование, любовь близких, любовь друзей,
поддержка семьи, счастье в жизни (Дарья Караваева)
Успех для меня – это превзойти своих учителей (Новикова
Анастасия)
Успех для меня – это быть гордостью для себя и для моих
родителей (Коваленко Аполлинария)
Успех для меня – это то, что я научился играть на
инструменте (Бобров Захар)
250 граммов целеустремлённости, 5 столовых ложек
позитива, 500 граммов здоровья, 500 граммов трудолюбия.
Всё смешать до получения однородной массы (это нужно
делать с душой). Выпекать на небольшом огне (наберитесь
терпения!) Приготовленное блюдо «Успех» съесть вместе с
семьёй и друзьями!!! Р.S. Если блюдо получилось слишком
кислым или острым или как-то еще не прошло «пробу на
вкус», подумайте, где вы допустили ошибку, а затем начните
процесс заново (7б класс)
Успех в том, что для начала нужно «пахать» как лошадь для
того, чтобы потом было легче в жизни (Петров Сергей)
Успех для меня – это труд, труд, труд (Латышев Дмитрий)
Замените слово «лень» на «цель», слово «холодильник» на
«задача», и тогда точно всё получится (Дудкина Ксения)
Успех в позитивном настроении, поддержке родных людей,
целеустремленности (Медведькова Анна)
Рецепты читала Курило Н.Е.

Счастье – это…

Тема месяца

Психологическая акция «Следопыт»
В рамках месячника физического и психологического
здоровья прошла любимая детьми психологическая
акция «Следопыт». Эту игру ребята всегда ждут с
нетерпением. В ходе игры ребята 5-9 классов и 1-2 курсов
получили бланк со списком вопросов, ответы на которые
они должны найти за 48 часов. Игра вызвала необычный
энтузиазм у детей, получивших возможность для
удовлетворения собственной любознательности, даже не
очень активные дети быстро втянулись в атмосферу
всеобщего поиска ответов на вопросы. Ребята с огромным

удовольствием исследовали учебное заведение в поисках
ответов на поставленные вопросы. Потрудиться пришлось не
только участникам, а еще и тем, о ком были вопросы, нашим
педагогам.
Взрослым удивительно и приятно было
неожиданное внимание к их личностям. По окончании
отпущенного времени бланки с ответами были отданы
специалистам
психологической
службы,
которые
подсчитали полученные баллы.

Публикуем правильные ответы на вопросы акции «Следопыт»
1. В каком году основано наше учебное заведение. Как оно
называлось?
27 апреля 1919 года. Первая рабочая студия им. Н.А.
Римского-Корсакова
2. Каковы основные задачи нашего учебного заведения?
Задачей учебного заведения является образование учащихся,
приобщение их к сокровищнице мирового и национального
искусства, развитие творческих способностей и талантов,
воспитание патриотов своего государства
3. Сколько творческих коллективов на сегодняшний день
действует в гимназии-колледже и как они называются
В гимназии-колледже 11 коллективов:
- образцовый хореографический ансамбль «Весна»;
- образцовый хореографический ансамбль «Веснушки»;
- образцовый духовой оркестр;
- образцовый оркестр народных инструментов;
- хореографический ансамбль 5-6 классов;
- хореографический ансамбль 7-8 классов;
- образцовый концертный хор;
- инструментальный ансамбль «Кантабиле»;
- оркестр баянистов и аккордеонистов;
- камерный оркестр;
- эстрадная студия.
4. Дата основания периодического издания гимназического
пресс-центра и его название.
газета «Камертон», октябрь 2010 года
5. В каком классе гимназии и классе колледжа меньше всего
учеников? Сколько?
9 «Б» - 12 человек, 3 курс гр. «А» - 11 человек
6. Сколько педагогов мужчин работает в учебном
заведении?
18 педагогов
7. Кто из педагогов носит имя, которое в переводе с
древнегреческого означает «свет», «заря»?
Элла Дмитриевна Автушенко
8. Какой по счету выпуск учащихся гимназии-колледжа
искусств и в каком количестве состоится в июне 2015
года?
20 выпуск, выпускается 26 человек

9. Сколько всего ступенек в учебном корпусе № 2?
74 ступеньки
10. Сколько комнатных растений в кабинете
психологической разгрузки и каких?
14: 2 амариллиса, 1 колотея, 1 кактус, 2 сансевиерия, 3
бегонии, 1 молочай комнатный, 1 аспарагус, 1 циссус
рамбический , 1 сциндапсус, 1 дримиопсис
11. Что такое СППС гимназии-колледжа искусств и
назовите состав СППС?
Социально-педагогическая и психологическая служба:
Чернявская Е.А., Шупенько Е.В.
12. Какое звание в 2010 году получила директор учебного
заведения Мищенко Л.А.?
В республиканском конкурсе «Женщина года-2010»
Людмила Алексеевна удостоена специального приза
Белорусского союза женщин «Женщина-легенда»
13. Какой факультет и какого высшего учебного
заведения окончила директор учебного заведения
Мищенко Л.А.?
Физико-математический
факультет
Алма-Атинского
педагогического института
14. Кто является председателем ученического
комитета?
Карпеченко Виктория
15. Как называется известный музыкальный коллектив,
участниками которого являются выпускники разных
лет гимназии-колледжа искусств?
Jazz City Band
16. Кто из педагогов общеобразовательного цикла в
детстве занимался хореографией?
Атрошкина О.Г., Курило Н.Е., Шупенько Е.В., Ивановская
А.В., Пономаренко Н.Н., Сермяжко Э.Е., Глекова Е.А.,
Дубровская А.В.
17. Какой предмет в школьные годы был самым
любимым у заместителя директора Алисеевой Н.Д?
Математика
18. Сколько номерков для одежды в корпусе № 1?
180

Результаты игры «Следопыт»
Класс

5а

5б

6а

6б

7а

7б

8а

8б

9а

9б

1 курс
гр. «Б»

Баллы

114

97

106

98

127

133

142

103

147

75

130

1 курс 2 курс
гр. «А» гр. «А»

143

152

2 курс
гр. «Б»

112

Отзывы детей об игре «Следопыт»
- Игра нам понравилась! Это весело! Спасибо! (5б класс)
- Интересная и захватывающая игра! Узнали необычные
факты, о которых раньше не задумывались раньше.
Проводите такие акции чаще! (9б)
- Было весело, познавательно, интересно! (7а, 8а);
- Эта игра сплотила наш класс. Узнали много нового, эту
игру нужно проводить чаще! (7б);

- Очень понравилось считать ступеньки в корпусе №2 и
номерки в гардеробе (5а, 9а);
- Поиск ответов на вопросы игры «Следопыт» немного
отвлек от учебы и повседневности (2 курс гр. «А»);
- Понравилось узнавать новое о наших педагогах (1 курс
гр. «Б», 9б);
- Игра сплотила нас и натолкнула на организацию работы
группами. Интересные и креативные вопросы! (9а).

Тема месяца

Буклеты о здоровье
В рамках месячника здоровья «Все краски жизни для
тебя» прошел конкурс буклетов «Быть здоровым –
здорово!».
Учащимися были созданы интересные, грамотно
оформленные буклеты-справочники по различным темам:
- Правильная осанка – это важно! (7б класс);
- Анорексия (9а);
- Как защитить себя от птичьего гриппа? (7а);
- Активный образ жизни (2 курс гр. Б);
- Пожиратели энергии (2 курс гр. А);
- Острое респираторное заболевание (1 курс гр. А);
- Скажи НЕТ наркотикам (9б);
- Умей сказать НЕТ (9б);

- Как не заболеть гриппом (6б);
- Менингит у детей (6б);
- Как защитить себя и других от гриппа (5а);
- За здоровый образ жизни (8б);
- Иммунитет (8а).
Созданные ребятами буклеты будут использоваться для
профилактической работы с учащимися при проведении
классных часов, оформлении тематических стендов.
Итоги конкурса буклетов:
1 место – 2 курс гр. Б., 9а, 8а, 8б, 7б, 9б, 6б классы
2 место - 5а, 2 курс гр. А., 1 курс гр. А, 9б классы
3 место – 6б и 7а классы

Конкурс

Строки, опаленные войной
18 и 21 ноября 2014г. в
гимназии-колледже
проходил
конкурс
чтецов
«Строки,
опаленные войной», посвященный
70-летию освобождения Беларуси
от
немецко-фашистских
захватчиков. В конкурсе приняли
участие
ученики
гимназии
и
коллежа, всего 30 человек. Конкурс
показал, насколько близка тема
Великой Отечественной войны
участникам,
насколько
они
переживают и сочувствуют ее
героям.
Проникновенность
и
искренность многих выступлений
тронули жюри конкурса, в составе
которого заместитель директора по
воспитательной работе Курило Н.Е.,
учителя русского языка и литературы
Горобец Т.М. и Сергеева Н.А., учитель
белорусского языка и литературы
Добровольская И.В., учитель химии и
биологии Тимошкова О.Н. Чтецы
оценивались по нескольким критериям:
артистизм,
эмоциональность
и
выразительность

исполнения. Члены жюри отметили,
что все участники подошли к
подготовке конкурса с большой
ответственностью, прочувствовали
всю серьезность этого праздника. Все
участники
стали
лауреатами
конкурса и получили сладкие призы.
Самые
многочисленные
«команды» чтецов выставили 8а (6
человек) и 9а (4 человека).
Итоги конкурса чтецов
1 место – Злебова Алина, Росинова Мария, Рыжикова
Анна, Синица Полина
2 место – Бондарев Герман, Бурдина Александра,
Гусеинова Валерия, Жарина Варвара, Карабанов Антон,
Недюхина Дарья, Парунова Надежда, Скок Ксения,
Скоробогатая Алина, Трапянкова Анастасия
3 место – Баранова Валерия, Бушлякова Алина,
Вершук Екатерина, Дрозд Андрей, Клугман Илья,
Ковалева Анастасия, Латышев Дмитрий, Лишанков
Антон, Лобода Варвара, Лычковская Алина, Миранович
Валерия, Мотус Елизавета, Мульцына Александра,
Семенов Михаил, Тереня Варвара, Фонарикова Алла.

Поездки, экскурсии

Поездка в «Зубрёнок»
В «Зубрёнок» я ехала уже не первый раз и,
конечно же, имела представление о самом месте,
людях, школе, царящей там атмосфере и
мероприятиях, которые нас ждут. Но я не могла
даже и представить, что будет такое
поразительное отличие по сравнению с прошлым
годом.
Обычно я отдыхаю в о/л «Дубровенка» в
Могилёвской области. Но признаюсь честно, ТАКОЙ
смены как в «Зубрёнке ещё никогда не было. Не зря
говорят: Белорусский Зубрёнок - это детства мечта...
Когда попадаешь туда, начинает
казаться, будто реальность перестала
существовать, а всё это – сон. Из
балконов наших комнат видна
голубая Нарочь, у которой почти не
видно горизонта, а утром, когда
туман, озеро сливается с
небом, и кажется, как - будто рядом пропасть.
Просто словами не описать! Когда идёшь в
школу, в столовую, или возвращаешься вечером с
прогулки в корпус, проходишь целую аллею
светящихся
разными
фонариками деревьев. Это
невероятно красиво! Что касается
коллектива. Здесь самые лучшие
вожатые! Это правда! Всегда с детьми
находят общий язык, знают, как помочь
в
трудных
ситуациях,
как-то
умудряются сделать так, что, например, кажется: «Ну не
моё это», а потом вдруг резко просыпается какой-то

интерес и даже любовь к этому делу. Отряд
был очень сплочённый и настолько
дружный, что в конце смены мы просто
рыдали и признавались в том, насколько
все стали родные друг другу. До сих пор
каждый день вспоминаю все наши
смешные истории, яркие моменты, шутки.
Не было ни одного дня без юмора и смеха.
Про музыку мы тоже не забывали. Идя по
дороге в столовую или на какое-нибудь
мероприятие, мы всегда всем отрядом пели
песни. С Настей Бондаревой пробовали
исполнять разные произведения из нашего
оркестрового репертуара. В конце каждого
дня, после дискотеки и перед отбоем, у нас
по традиции проводился вечерний огонёк.
Весь отряд садился в круг, и каждый говорил несколько слов
о прошедшем дне. Потом вставали и, обнимая
друг друга, желали доброй ночи «ребятамзубрятам», «девчатам-зубрятам» и нашим
вожатым. После этого пели песню, потом
брались за руки, загадывали
желание, а в конце кушали
йогурты. Дни пролетали так
быстро и незаметно, будто все эти 3 недели
прошли за 3 дня. Очень-очень скучаю по
всем тем, с кем я так сдружилась в лагере и,
конечно же, скучаю по самому «Зубрёнку».
Барсукова Ангелина, 9А класс

Осеннее путешествие «Класса года»
Каждый учебный год начинается одинаково: мы
жалеем,
что
беззаботное
лето
закончилось и снова
надо
садиться
за
учебники, конспекты,
ноты,
инструменты.
Но
теплые
сентябрьские
деньки
и
летние
воспоминания греют нам душу. Летом
так скучаем по своим друзьямодноклассникам, школе и даже занятиям, но стоит
начаться учебному году – что куда девается? Но есть
в учебном году один момент, который мы с
некоторым сомнением и даже небольшим страхом
(вдруг не мы), но с огромной надеждой и желанием
ждем: кто станет «классом года». И, ура, это снова мы
– сейчас уже 9А класс!
В этом году наша экскурсия в Минск
состоялась в конце ноября. Как сказал поэт: «Уж небо
осенью дышало…», а в Минске уже лежал снег, замерзли
лужи и при дыхании изо рта вырывались клубы пара.
Как всегда дорога в автобусе – это первое
приключение, которое мы с нетерпением ждали. Три часа
веселья, игр, бесед и просто наслаждения ездой.
Первый экскурсионный объект - Белорусский
государственный
музей
истории
Великой
Отечественной
войны,
на
строительство
которого
собирали деньги, как говорится
«всем миром». 2 июля 2014
года долгожданное событие свершилось - музей в новом
здании открыли при участии двух президентов
Александра Лукашенко и Владимира Путина

В

музее несколько залов. Экспозиция музея
рассказывает о подвиге белорусского народа в годы
Великой Отечественной войны и охватывает ее
события на территории Беларуси, а также отражает
ситуацию в мире накануне и в первые годы Второй
мировой войны. Мы смотрели и поражались, как на
такой технике и с таким оружием нашим удалось
выиграть войну, победить. И в который раз
убеждались, что все дело в людях. Они сражались за
Родину: и в тылу, и на фронте, использовали
малейшую возможность, чтобы нанести
урон
оккупантам. Нас поразили танки, пушки, грузовики,
самолеты. У каждого их них своя история, свое
героическое прошлое. Никто из нас не остался
равнодушным. Все прочувствовали дух тех героических
и вместе с тем кровавых и горьких лет.
Вторая часть нашего променада в Минск была
питательно-развлекательной. Как всегда Макдоналдс –
неотъемлемая часть наших минских экскурсий. Было
достаточно времени, чтобы насладиться «вредной едой».
Потом нас ждал планетарий. «Возвращение на Луну» - так
назывался фильм, который мы смотрели в сферическом кино,
что для многих было новостью. Так как 3D, 5D и даже 7D нам
знакомо, а вот сферическое многие видели впервые. Было
интересно, необычно, полулежа, как будто в
Космос слетали.
Дорога домой показалась короткой. И снова
мы шутили, чудили, смеялись, втихаря
перемещались по автобусу (хотя каждый из
нас был проинструктирован о правилах
поведения в транспорте), чем сердили наших
педагогов. Но что с нами сделаешь – лучший класс года!!!
Будем ждать следующей осени – а вдруг?! ☻
Коллектив писателей 9А класса

Каникулы

Первый раз в опере
Поход с классом на оперу «Евгений Онегин»
стал одним из ярких событий осенних каникул. Премьера
оперы состоялась 29 октября во Дворце культуры области.
Трехчасовое представление слушалось на
одном дыхании. Места на балконе
позволили увидеть и услышать все
происходящее на сцене в полном объеме.
Сюжет романа великого русского поэта
А.С. Пушкина знаком всем. А вот очень
интересно,
как
развивались
бы
взаимоотношения Онегина и Ленского в
двадцать первом веке? Как Татьяна Ларина
написала письмо Онегину и отправила ему на e-mаil?
Состоялась бы вообще дуэль в наше время? Ой, извините: я
немного отвлекся.
Опера была великолепна! Все артисты играли прекрасно!
Поразили мощные тембры мужских голосов. На фоне
тихого звучания оркестра мужские голоса звучали ярко и
красиво. Особенно на меня произвел впечатление тенор

артиста, исполняющего партию Владимира Ленского.
Большое впечатление на меня произвёл монолог Татьяны в
первом действии.
Яркое представление пролетело как
один миг. И вот уже все встают и начинают
аплодировать артистам, подарившим, кроме
своего профессионализма, частичку своей
души. А нам нужно спускаться в гардероб,
одевать куртки, шапки и ехать по домам...
P.S. Но зачем же сразу заходить в
переполненный автобус? Можно немножко
прогуляться по улице, дойти до площади
Орджоникидзе пешком. Мы идём через мост, болтаем,
любуемся на свой город в ночном освещении, смотрим на
Днепр, таинственно поблескивающий внизу. А провожают
нас тихие звуки музыки – воспоминание о волшебном
вечере.
Лишанков Антон (8 «А» класс)

Театралы 9 «Б»
Ура! Каникулы! Осенние каникулы
начались для нашего 9 «Б» класса с посещения
Могилёвского областного драматического
театра. Все ребята класса вместе с родителями
посмотрели мелодраму «Не такой, как все».
В нашем мире совершенно обычные люди
почти редкость. Быть обычным, как ни странно,
значит быть особенным…Герой мелодрамы, конечно же, не
похож на остальных. Он считает себя заурядным и даже
скучным. Нужен ли он, такой обычный, хоть кому-то, кроме
своей матери? А вот и… да!
Героиня ищет как раз такого:
небогатого,
некрасивого,
ненадежного, без автомобиля и
чувства
юмора.
Она
даже
опубликовала объявление в газете
«Знакомства». А наш герой его не
только прочёл, но и ответил
впервые за долгие годы одиночества! И решился на встречу.
Скажете судьба? Но нет, встреча – это полдела. А что
было потом? Для этого вам нужно сходить и посмотреть.
Получите удовольствие от этой истории…
Это смешная и грустная история о двух потерянных
душах, о том, что любовь бывает разной и именно она
заставляет человека по-настоящему меняться.

Впечатления от спектакля:
- заинтриговало название спектакля «Не такой, как
все». Эта история из жизни, очень правдоподобная и
реальная;
- очень понравилось, так как сюжет был
захватывающий. Интрига сохранялась до конца.
Моментами было очень весело;
понравилось,
потому
что
обстановка
комфортная, актёры отлично влились в роли и сыграли
отлично;
- интересно. Декорации красивые и есть над чем
призадуматься, поразмыслить, поучительно и актуально;
- призадумался над смыслом жизни…
Отношения между людьми влияют на
дальнейшую их жизнь, на качество
жизни...
- поход в театр для меня всегда
праздник!
Вершук Екатерина, 9б

На каникулах «встретились» и с Александром
Сергеевичем Пушкиным, посмотрев оперу
«Евгений Онегин» в исполнении артистов
Национального академического Большого театра
оперы и балета Республики Беларусь.
«Евгений Онегин» - это экскурс в русскую
историю. Мы увидели быт и нравы общества того
времени. Узнали о том, как воспитывалась и проводила время
светская молодёжь, увидели воочию уездных барышень и
молодых людей…

Впечатления учащихся:
- получили большое эстетическое удовольствие! Мы были
в полном восторге от игры актеров и их мастерства! Особенно
понравилась актриса, исполняющая роль Татьяны. И красивая
женщина, и сильная певица! Как она прекрасно передала образ
своей героини Татьяны. Ее красивый, то нежный, то сильный
голос нас поразил!
- первый раз в жизни была в опере. Признаюсь, музыка
П.И.Чайковского
просто
божественна.
Это
было
потрясающе!!! Обязательно приду
еще! Очень понравилось!
«Живая
музыка»
в
исполнении оркестра – чудо.. Вот к
чему
нужно
стремиться…
- кое-что
меня всегда огорчает: поведение
некоторых зрителей во время спектакля.
Лишние
разговоры,
шуршанье,
светящиеся экраны мобильников...Сгорала от
стыда перед артистами и музыкантами за
наших граждан.
- красивые костюмы, соответствующие
эпохе…
заинтересовало
настолько,
что
обязательно прочитаю роман А.С.Пушкина
«Евгений Онегин». Думаю, что это произведение будет со
мной всегда рядом, и я буду обращаться к нему снова и
снова, как к лучшему другу…
- дружба, благородство, преданность, любовь — эти
качества, высоко ценимые Пушкиным, ценятся и в наше
время…Как хорошо, что мы имеем
уникальную
возможность через века «беседовать» с великим поэтом…
Логон Яна, 9б

Конкурс

Самый зеленый кабинет
классной комнате. Правильно и со вкусом подобранные
растения
способствуют
созданию
благоприятной
психологической обстановки, придают помещению
комфорт и уют. Над этим вместе с учащимися работали
классные руководители.
Итоги конкурса, основными критериями которого
были эстетика оформления кабинета, многообразие видов
растений, их ухоженность, соответствие растений
санитарно-гигиеническим нормам следующие:
6б и 8а класс – 1 место;
6а и 7а; 9а, 2б и 1а; 9б, 2а и 1б – 2 место;
5а и 7б; 5б и 8б – 3 место

В ноябре прошел конкурс по озеленению классов
«Украсим гимназию-колледж».
Научить человека думать не только о себе, но и об
окружающем мире нелегко. Охрана и защита природы
позволяет детям ощутить свою значимость, взрослость,
ощутить свою способность делать важные, полезные дела,
реально видеть результаты своей деятельности, приносить
радость окружающим, создавать прекрасное.
Гимназия-колледж - это наш общий дом, который мы
любим и хотим видеть его красивым не только снаружи, но
и изнутри. Люди всегда стремятся украсить комнатными
растениями то место, где они живут и работают. Ведь
зеленый растения значительно улучшают микроклимат в

Фотоотчет о конкурсе

Культурная жизнь

OneRepublic
Справка
OneRepublic - американская поп-рок
группа
из
Колорадо-Спрингс,
известность которой принес сингл
«Apologize», ставший в США трижды
платиновым.
OneRepublic
это уникальное смешение ритмов
рока с элементами классики,
электронной музыки, рока, блюза и
фолка
в
исполнении
самых
неординарных на сегодняшний день
музыкантов. Фронтмен группы Райан Теддер получил
звание лучшего композитора года по версии
еженедельного американского журнала «Billboard».
Вокал Райана Теддера пронзительный и невероятный по
диапазону. Группа возит с собой фортепиано и
виолончель и все свободное время посвящает созданию
новой музыки. Райан Теддер – закулисный король попмузыки. Как автор, соавтор и продюсор он работает с
Бейонсе, Адель, Гвен Стефани, Джениффер Лопес.

Это был мой первый концерт, который я
видел вживую. Что запомнилось в начале?
Огромная, нескончаемая очередь перед входом в
«Арену». Когда мы так стояли в ожидании
концерта, время как будто остановилось. Мы не
могли дождаться начала. Вот, наконец, фойе
осталось позади, все заняли свои места и
началось представление! Этот концерт был полон
позитива, радости, драйва … А когда зазвучала песня
counting stars, толпа зрителей уже не слушала группу, а
просто пела сама. В общем концерт был супер! Стоит ли
говорить, что полуторачасового концерта было мало.
OneRepublic обещали вернуться и заметили, что теперь у них
при словах «Беларусь», «Минск» есть «картинка» в голове.
Слушайте ONE REPUBLIC!!!
Из интервью Райана Теддера о Беларуси:
«Люди красивые - это очевидно. Все выглядят
так, словно могли бы быть моделями. Еда
вкусная. Чувствуется, что центр Минска
наполнен хорошей энергетикой»
Клугман Илья, 9а класс

Каникулы

Осенние каникулы 6 «А»
Скажу я вам, как это здорово, что в ожидании
больших зимних каникул взрослые придумали
для нас малюсенькие осенние. Пролетают они
незаметно, но дают возможность передохнуть в
бесконечном марафоне учебы.
Осенние каникулы у 6 «А» прошли очень
весело. В среду мы с одноклассниками ходили на
мультфильм «Город героев». Было очень весело и
смешно. Больше всего нам понравился персонаж
Бэймакс. Это робот, который помогает человеку, когда у
него что-то болит. Мультфильм произвел на всех

прекрасное впечатление. И даже пасмурная погода нам не
помешала. Но на этом наши приключения не
закончились. В четверг мы с одноклассниками
совершили набег в боулинг «На Дубровке»
Побросать шары под музыку, потом съесть
пиццу – это счастье!
Прощайте осенние каникулы! Зимние
каникулы, мы ждем вас!
Мария Росинова и
Елизавета Мотус, 6 «А» класс

«Евгений Онегин» в Могилёве
29 октября творческий
коллектив Национального
академического Большого
театра оперы и балета
Беларуси
выступал
в
нашем городе с оперой
Петра
Чайковского
«Евгений
Онегин»
по
одноименному произведению А.С. Пушкина.
Один из главных героев фильма «Красотка»
сказал: «Когда люди первый раз слушают оперу это нечто необыкновенное. Она, или сразу
нравится, или нет. Если нравится сразу — люди
всю жизнь будут любить оперу. А если нет - потом
смогут научиться ценить ее, но опера никогда не
станет частью их души».
Конечно, наши мнения разделились в
отношении этого вида искусства. Многим было очень

интересно.
Понравились
актеры,
их
исполнение. Да и музыку великого Чайковского
невозможно не любить. Тем более что скоро по
русской литературе мы будем изучать роман в
стихах «Евгений Онегин». Актёры были
великолепны. Мне особенно понравилась
скромная и миловидная Татьяна и романтичный
Ленский, который преданно любил Ольгу.
Среди нас были и такие товарищи, которые
мирно дремали в углу. Но все же, я думаю,
что большинство зрителей насладились
великолепной музыкой Петра Ильича
Чайковского и получили удовольствие от
этого вечера.
Мульцына Александра, 9А класс

Первые каникулы в гимназии-колледже
Осенних каникул мы всем классом ждали с
особенным нетерпением, ведь они первые для нас в
гимназии-колледже.
На классном часу мы
решили,
что
наш
отдых должен пройти
весело и интересно.
Куда же отправиться,
что интересного в
городе происходит?
Больше всего нас
заинтересовала
выставка «Госпожа кукла», которая проходила
в музее этнографии.
Это самая интересная выставка, на которую
я когда-нибудь ходила! Вы думаете, что там
были обычные куклы? Нет! Таких кукол вы
никогда не видели! Очаровательные эльфы,
добрые волшебники, надменные королевы,
грустные клоуны, герои книг... В общем, мы
попали в самое настоящее сказочное царство!
Почти
все
куклы
сделаны
профессиональными
художниками,
не
только

белорусскими, но и из других стран. Видели бы вы, что
это за куклы! Одни были изготовлены из папье-маше,
другие - из войлока, третьи - из пластика и из обычной
ткани!
Мне очень понравилась выставка! Я целый вечер
рассказывала родителям о том, что увидела, и пожалела,
что с нами не пошла моя мама. А вот Константинова
Алена пришла с мамой и младшим братом.
После музея, чтобы отпраздновать наступление
каникул, мы решили отправиться в антикафе «Чердак».
Там мы играли в настольные игры: хоккей, монополию,
«мафию». В «мафию» почему-то всегда выигрывала
Наталья Аркадьевна. В «Чердак» мы
много раз уже ходили. Я всем
советую там побывать.
После кафе вся наша компания
прогулялась
по
Ленинской,
полюбовалась на красивые здания.
Это
самые
интересные
каникулы в моей жизни! Я люблю
каникулы!
Яна Коршунова, 5 а класс
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