Выпуск
8 (8)
Июнь
2011 г.
Поздравляем!!!

Содержание номера
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Поздравляем
учеников 5-8 классов
с окончанием учебного года!
Вот и закончился учебный год. Год
был трудным, но удачным. Наши
ученики активно участвовали в
концертной деятельности гимназииколледжа, многие ребята удостоены
звания
лауреатов
конкурсов
различного уровня. Мы благодарим
всех за усердие в учебе и
самоотверженность
во
время
концертных
выступлений
и
конкурсов! Верим, что в следующем году вы продолжите
путь к вершинам мастерства! А пока впереди лето!
Хорошего вам отдыха!!! Желаем вам хорошо провести
каникулы, набраться сил для дальнейшего продолжения
учебы, чтоб вы за этот год не забыли то, что учили раньше!
Говорим слова искренней признательности педагогам за
труд и те знания, любовь и тепло, которые вы дарите детям!
Пусть ваше лето будет заполнено прекрасным отдыхом,
теплыми солнечными лучами, радостными открытиями,
новыми свершениями!
Поздравляем с окончанием учебного года всех
родителей!!! Не расслабляйтесь, готовьтесь к следующему!
Ученикам 9-ых классов и учащимся колледжа желаем
успешно сдать экзамены!!! А уж затем вы сможете
отдохнуть, чего мы вам искренне желаем!
Поздравляем!!!

Победителей XXII Регионального фестиваля юных
музыкантов «Сымон-музыка» (г. Столбцы, 13 мая 2011). Ими
стали:
Гайдукова Екатерина (преп. Дорошенко Е.М.) –
Гран-При
Гусеинова Валерия (преп. Синелобова Р.Е.) –
диплом 2 степени
Барсукова Ангелина (преп. Чибисов
Г.В.) – диплом 3 степени
Авласцова Вероника (преп. Чибисов Г.В.) –
диплом 3 степени
Бондарева Анастасия (преп. Бердников Д.А.) –
диплом 3 степени
Дмитриева Мария (преп. Синелобова Р.Е.) – грамота
Бондарев Герман (преп. Дорошенко Е.М.) – грамота
Поздравляем!!!

Абрамович Анну (преп. Козловская З.А.),
удостоенную диплома VI Международного
конкурса «Ренессанс гитары – 2011» (г. Гомель, 22
мая 2011)
Поздравляем!!!

Победителя XI Международного фестиваля
детского творчества «Золотая пчёлка»
(г. Климович, 30 мая 2011)
Грибусову Валерию (рук. Левченко Е.А.) – диплом
1 степени

Победителей I открытого Республиканского фестиваляконкурса музыкального искусства Беларуси «Спадчына»
(г. Минск, 21 мая 2011). Лауреатами стали:
Пилипенко
Павел
(преп.
Шульговская Л.С.) – Гран-При
конкурса
Кричко Кристина (преп.
Богословская И.Н.) – диплом 1
степени
Ансамбль домристов в составе: Анкудинова
Татьяна, Боранова Дарья, Бондарева Ксения,
Клинцова Виктория – домра; Брылёва Анна –
партия фортепиано (рук. Богословская И.Н.)
– диплом 1 степени
Дуэт цимбалистов в составе: Пантелеева
Дарья, Попуренко Инна – цимбалы;
Кондратьева
Мария
–
партия
фортепиано; Горбатенко Максим –
ударные
инструменты
(рук.
Шульговская Л.С.) – диплом 2 степени
Концертмейстер Старовойтова О.В. –
диплом за концертмейстерское мастерство
Поздравляем!!!

С успешным выступлением на VШ Международном
фестивале «Москва встречает друзей», который проходил
под девизом «Формула бесконечности» (г. Москва, 21 мая –
2 июня 2011 г.):
Кейзерову Елизавету (преп. Дорошенко Е.М.),
Юргилевича
Максима
(преп.
Кундянок И.И.)
Якушева Артемия (преп. Басин
М.И.)
Хохрякову
Наталью
(преп.
Суренкин А.М.)
Фестиваль «Москва встречает друзей» - это
самый масштабный проект Международного
Благотворительного
Фонда
Владимира Спивакова, в котором с
2004 года приняли участие уже
более 14 000 одаренных детей из
60-ти стран мира. Фестиваль
проводится
ежегодно,
его
участниками неизменно являются Владимир
Спиваков и Государственный Камерный оркестр «Виртуозы
Москвы», с которыми в качестве солистов выступают лучшие
юные музыканты.
Поздравляем!!!

Участников проекта «Молодые таланты Могилевщины»:
Якушева Артемия (преп. Басин М.И.)
Кейзерову
Елизавету
(преп.
Дорошенко Е.М.)
Чиж Ольгу (преп. Забелова И.А.)
Башкову Екатерину
(преп. Забелова И.А.)
Концерты оркестра народных инструментов имени народного
артиста Беларуси Л.Л. Иванова совместно со стипендиатами
специального фонда Президента Республики Беларусь по
поддержке талантливой молодежи прошли в рамках
Международного фестиваля «Золотая пчелка». Концерты
состоялись 25 мая в Могилеве, 26 мая - в Белыничах, 27 мая
- в Климовичах.

Итоги конкурса «Достижение года»
Подведены итоги ежегодного конкурса
«Достижение года» в 9 номинациях:
«Здоровяк года», «Умник года», «Трудяга
года», «Лидер года», «Талант года»,
«Ученик года», «Достижение года». По
предложению ученического комитета
учебного заведения, в нынешнем году
введены
две
новые
номинации
«Корреспондент года» и «Открытие года»,
разработаны критерии этих номинаций.
Имена
номинантов
предлагаются
классными коллективами по итогам прошедшего учебного
года.
Основная идея конкурса – дать
возможность проявить свои способности
каждому ученику. Для любого человека
найдётся такая область, в которой он
талантлив! Задача конкурса – эти таланты
выявить. Таким образом, у каждого
ученика есть возможность стать лучшим в
какой-либо номинации, самой дорогой и
важной для него. И, если ты не отличник, у
тебя не очень ладится с теоретическими
предметами, но ты безупречно здоров,
практически никогда не болеешь, сдаешь
все нормативы по физкультуре на 9-10, то
можешь победить в номинации «Здоровяк
года». На звание «Умник года» могут
претендовать ученики, которые имеют
хорошие успехи в общеобразовательном
цикле предметов, отличаются высоким
уровнем умственного развития, хорошо
эрудированны, много знают. Номинантами на звание
«Талант года» являются ученики, лидирующие по числу
побед в конкурсах различного уровня, принимающие
активное участие в концертной деятельности учебного
заведения. «Лидером года» может стать ученик, который
проявил высокую степень общественной активности,

участвовал в работе ученического самоуправления класса.
Номинировать на звание «Трудяга года» могут ученика,
который может быть и не достиг высоких показателей в
учебе, но в течение учебного года работал в полную силу,
показывая
высокий
уровень
целеустремленности,
работоспособности. На звание «Ученик года» могут
претендовать ученики, которые имеют высокие показатели
успеваемости в обоих циклах, высокий уровень
воспитанности, отличаются общественной активностью,
ведут здоровый образ жизни. Номинация «Достижение
года» присуждается педагогу, подготовившему наибольшее
количество учащихся, завоевавших призовые места в
творческих конкурсах различного уровня в течение
учебного года.
Итак, победители конкурса объявлены.
Поздравляем педагогов – номинантов конкурса в
номинации «Достижение года»! Мы желаем всем новых
достижений, творческого энтузиазма, одарённых учеников и
интересных занятий!
Отдельные поздравления всем номинантам, которые
прошли серьезные отборочные туры в своих классах. Все
они креативные, эрудированные, ответственные, активные
ребята. Они – лучшие в своих классных коллективах.
Дорогие номинанты, вы все молодцы! Браво!
Благодарим
классные
коллективы
и
классных
руководителей за подготовку представлений на каждого
номинанта.
Благодарим за оказанную поддержку и помощь в
организации и проведении конкурса ученический комитет
гимназии-колледжа и родителей учащихся.
Уже 1 сентября начнутся привычные будни, в которых
ученики и педагоги хотят видеть праздник. Скоро все
повторится сначала…
Поздравляем всех номинантов и победителей конкурса
«Достижение года 2011»!
Удачи Вам в творческих начинаниях! Пусть ваш путь
будет успешным!

Итоги конкурса «Достижение года-2011»
Номинация «Корреспондент года»
Победители номинации - Сафонова Анна, Фаенко Екатерина
5-8 классы
6а класс Сафонова Анна
Аня всегда достоверно и ярко освещает
5б класс Шараева Карина
дела нашего класса в газете. Куда бы мы ни
Карина
ответственный,
открытый,
пошли: на экскурсию, в музей, в театр –
серьезный, аккуратный, добросовестный
Аня всегда напишет об этом. Она не только
и рассудительный человек. Принесла в
правдиво освещает события, но и
копилку класса 20 баллов за создание
высказывает своё мнение о том или ином
презентаций «О влиянии алкоголя на
мероприятии, даёт свою оценку. Её заметки
здоровье ребенка».
можно прочитать почти в каждом номере
гимназической газеты «Камертон». Ей нравится быть
корреспондентом, и ребята класса доверяют ей это
ответственное дело.
9 классы-2 курсы
2 курс гр. «В» Борисова Маргарита
2 курс гр. «Г»
Рита является редактором газеты ГКИ
Фаенко Екатерина
«Камертон»,
активно
работает
как
Катя
–
редактор
газеты
корреспондент, часто опрашивает педагогов и
«Камертон», автор 2-3 статей в
учащихся в рамках рубрики «Вопрос на
каждом номере газеты. Соавтор
засыпку». Рита участвует в различных
сценариев
для
различных
конкурсных проектах, подготовила работу на
конкурсных программ ГКИ,
английском языке на Республиканский конкурс
соведущая
различных
памяти К. Симонова. Среди ее хобби творческих
мероприятий.
иностранные языки, литература, рок-музыка, путешествия, Ответственная и обязательная, пунктуальная и исполнительная.
плавание…

Номинация «Здоровяк года»
Победители номинации - Федоров Никита, Груць Антон, Турков Александр
5-8 классы
5а класс Беловешкина Анна
Хорошие результаты по физкультуре, не
пропустила ни одного урока, всегда имеет
форму на уроках физической культуры.

6а класс Федоров Никита
Никита имеет прекрасную физическую
подготовку, сдаёт все нормативы по
физкультуре на «отлично». Ведёт здоровый
образ жизни. Не пропустил ни одного урока
по болезни. Никита очень любит спорт,
занимается плаваньем, ходил в секцию
рукопашного боя, занимался в секции каратэ
и, благодаря свой настойчивости и
трудолюбию, заработал оранжевый пояс. В семье Никиты все
ведут здоровый образ жизни. Летом предпочитают активный
отдых: сплавляются на плотах по рекам Карелии, живут в
палатках.

5б класс Чу гу л ько в В а л ери й
Физически здоров. Не имеет пропусков по болезни.
Утро начинает с зарядки, предпочитает здоровую
пищу. Не курит, не употребляет спиртные напитки.
Имеет высокий уровень физической подготовки,
имеет лучшие результаты по физической культуре и
спорту, средний балл составляет 9,8.
6б класс Скоробогатая Алина
Спортивная девочка, легко садится на
шпагат и может завязаться в узел.
Вредных привычек не имеет, не
допускает
пропусков
уроков
по
болезни.
7б класс Димкова Марина
По физкультуре отметка 10, лучше всех в классе
сдает нормативы по физкультуре, обладает
прекрасной осанкой и походкой. Марина не
помнит, когда в последний раз обращалась за
справкой по болезни.

7а класс Пестова Марина
Марина активна на уроках физкультуры,
отметка по физкультуре – 10. Ведет
здоровый образ жизни. Любимое занятие –
катание на коньках и на лыжах, в любое
время года – бассейн. Не пропустила ни
одного урока по болезни.

8б класс Волчков Михаил
Имеет
высокий
уровень
физической
подготовки. По физической культуре отметка
10. Не курит, не употребляет спиртные напитки.
Не имеет ни одного пропуска занятий по
болезни за весь учебный год.

9 классы-2 курсы
9а класс Лазовская Вероника
У Вероники нет пропусков по болезни, по
физкультуре отметка 10. Она соблюдает режим
дня, не имеет вредных привычек, активно
занимается спортом, участвовала в городском
кроссе. Вероника освоила технику йоги.
1 курс гр. «А» Груць Антон
У Антона хороший уровень физической
подготовки. Имеет сильную волю, в
питании
придерживается
собственной
диеты, не имеет вредных привычек,
систематически посещает тренажерный зал,
увлекается велоспортом, интересуется
единоборствами. Не пропускает занятий по
болезни.
2 курс гр. «А»
Тучков Алексей
Алексей
физически
подготовлен,
силен,
вынослив.
Не
имеет
вредных привычек, ведет
здоровый образ жизни.
Соблюдает меру во всем,
умеет
сдерживать
эмоции.
Увлекается
футболом, баскетболом, настольным теннисом. Играет в
бильярд. По результатам нормативов имеет оценку 10, прогулов
по физкультуре нет.

1 курс гр. «Б» Емец Диана
Диана имеет высокий уровень физической
подготовки,
показывает
лучшие
результаты по физ-ре: бег на 30 м – 4,6с,
челночный бег – 9,5с. Диана стремится
побить мировой рекорд по бегу на 100
метров (мировой рекорд – 10,6с, рекорд
Дианы – 12,6с). Она занимается
гимнастикой во «Дворце гимнастики», часто посещает
«Ледовый дворец» (катается на коньках), всегда помогает
родителям в работе на даче.
2 курс гр. «Г» Турков Александр
Саша имеет отличную физическую подготовку.
У него нет пропусков уроков физкультуры без
уважительной причины. Саша всегда в
спортивной форме. Не имеет вредных
привычек, ведет здоровый образ жизни;
регулярно питается в столовой гимназииколледжа. Саша - лучший вратарь ГКИ,
постоянно занимается в тренажерном зале,
посещает
бассейн.
Он
надежный,
ответственный, аккуратный человек.
2 курс гр. «Б» Бондарева Ксения
Очень подвижная девушка, победитель 100метрового забега среди учащихся 2-х курсов.
Ведёт здоровый образ жизни. В свободное от
учёбы время занимается танцами, катается на
коньках.

Номинация «Умник года»
Победители номинации - Гончаров Андрей, Какорина Татьяна
5-8 классы
5а класс Барсукова Ангелина
На уроках у Ангелины всегда поднята рука,
ответы
всегда
верные,
полные,
с
дополнительной информацией. Ангелина –
староста класса.

5б класс Чебыкина Алеся.
Алеся имеет высокий уровень интеллекта,
хорошие хореографические способности,
является одной из лучших учениц в
специальном цикле предметов. Она пишет
стихи, придумывает интересные истории,
сочиняет сказки и рассказы.

6а класс Пищелина Анастасия
Настя занимает 2-ю позицию по
общеобразовательным предметам в
рейтинге класса. Состоит в комитете
образования. Проверяет дневники,
одноклассники прислушиваются к её
замечаниям. Её сочинения по русской
литературе признаются лучшими. В
свободное время много читает и пишет
стихи и рассказы. Так, в начале учебного года она написала
стихотворение «Ода городу Могилёву» и былину «О земле
белорусской», а в конце учебного года ко дню рождения
любимой гимназии написала стихотворение «Гимназии
посвящается…». Она просто и доступно объясняет сложный
материал своим одноклассникам.

6б класс Пантелеева Анна
СОУ по общеобразовательным предметам
93%, рейтинг в классе за прошедший
учебный год поднялся с 7-го на 2-ое
место. Безукоризненно выполняет любое
поручение, активно и успешно участвует
во всех интеллектуальных конкурсах.
7а класс Гончаров Андрей
«Наш «Ломоносов» - так начинается
представление класса на Гончарова Андрея.
Андрей имеет высокий уровень интеллекта,
с легкостью решает самые сложные задачи,
находит ответы на трудные вопросы.
Являлся капитаном команды в викторине
«Правознайка»,
разработал
грамотную
предвыборную
программу.
Готовит
материалы к информационным часам, очень
интересными получились его рассказы о Ю. Гагарине и об
аварии на ЧАЭС.
8б класс Савицкая Екатерина
Катя обладает высоким уровнем интеллекта,
широким кругозором. Отличница в обоих циклах
предметов. Традиционно занимает первое место в
рейтинге учеников класса.

7б класс Цыганова Анастасия
Много знает практически по всем
предметам, обладает хорошей эрудицией,
которую проявляет в интеллектуальных
конкурсах. Хорошо разбирается в политике,
готовит
информационные
часы
для
учеников
класса.
Часто
посещает
библиотеку, свободно разговаривает на
английском языке.

9 классы-2 курсы
1 курс гр. «Б» Тимофеенко Ольга
Оля имеет высокую СОУ в обоих циклах,
проявляет упорство и талант. Она
прилежно выполняет домашние задания по
всем предметам, всегда может найти ответ
на поставленный вопрос. Много и с
интересом читает. Любимыми предметами
Оли являются белорусский язык и физика.
Педагоги отзываются о ней как об
усердной, пытливой ученице, которая
может учиться самостоятельно. Оля не раз
выручала класс, отвечая на уроке у доски, когда не все были
готовы.
2 курс гр. «А» Какорина Татьяна
Таня – образованный, грамотный
человек. Учится на 8-9. К ее мнению
прислушивается класс, она обладает
глубиной суждения по различным
вопросам,
самостоятельностью
мышления.
Таня интересуется политикой, читает
газеты, любит произведения мировой
классики. Из последнего прочитанного ею – Харуки Мураками
«Хроники заводной птицы», Г. Маркес «100 лет одиночества»,
изучила несколько книг по психологии Н. Толстой, сделала
выводы для себя. Любит посещать выставки, драмтеатр.
Помогает классному руководителю в подборе материалов к
классным часам.

2 курс гр. «Б» Бабкова Валерия
Лера серьёзно занимается изучением
английского языка. Много читает,
последние прочитанные произведения –
Ремарк
“Триумфальная
арка”,
У.
Коллинз “Женщина в Белом”. В 2011
году с отличием закончила Школустудию
О.
Мириевой
(отделение
“Визаж”),
получив
свидетельство
визажиста 4-ого разряда.

2 курс гр. «Г» Байдо Кристина
Кристина - одна из лидеров в рейтинге
класса по успеваемости (СОУ 93%).
Много
читает,
эрудированна,
интересуется общественными, спортивными, культурными политическими
новостями, происходящими в РБ, в
мире,
активный
участник
интеллектуальных конкурсов в ГКИ.
Удостоена диплома III степени в
составе квинтета аккордеонистов на
Минском смотре-конкурсе “Весенняя россыпь”.

Номинация «Трудяга года»

Победители номинации - Дубинская Елизавета, Волкович Дарья
5-8 классы
5а класс Ковалев Даниил
Результат труда Даниила – по сравнению с
первой четвертью повысил отметки по ряду
предметов, вышел в отличники.

6а класс Юрочкина Анна
Аня - самая зажигательная девчонка
в классе, своим энтузиазмом
«заражает»
всех
остальных.
Оформление
классных
газет,
подготовка к новогоднему конкурсу
(песня, постановка танца), к 23
февраля (песня) – это всё дело её рук.
7а класс Дорошков Константин
Костя занял третье место в областном конкурсе
исполнителей на духовых и ударных инструментах.

8б класс Жук Анастасия
Отличница по специальным предметам. По
отзывам педагога по специальности, Настя
ученица трудолюбивая и очень целеустремленная.

5б класс Калинина Варвара
Варваре
нелегко
даются
специальные
предметы, но в силу своего характера она
достигла определенных результатов. «Самым
трудным для меня является классический
танец, - говорит Варя, - но только своим
трудом я улучшила результаты по «классике»,
у меня отметка «9», но она моя, заработанная,
добытая трудом». По отзывам педагогов, Варя очень
работоспособная, трудолюбивая и старательная ученица.
6б класс Марченко Валентина
СОУ по спецпредметам 96-98%, отличница
во всех четвертях. С виду маленькая и
хрупкая девочка, Валентина трудом и
усидчивостью
добилась
высоких
результатов.
7б класс Дубинская Елизавета
Уровень
обученности
по
общеобразовательным предметам растет от
четверти
к
четверти,
отличница
по
специальным предметам. В текущем учебном
году Лизе удалось исправить отметки по ряду
предметов сразу на 2 балла по каждому.
Староста класса по хореографии. Педагоги по
специальным предметам ставят ее в пример, т.к. Лиза очень
трудолюбива.

9 классы-2 курсы
9а класс Чиж Ольга
Занимает 4-ое место в рейтинге успеваемости
класса, участница многих концертов. Лауреат
конкурса «Золотая лира Полесья» (2 место) и
Международного
конкурса
«Кубок
Белогорья» (Гран-при).

1 курс гр. «Б» Рябцева Елена
«Лена – трудяга», - так считают педагоги.
Она уверенно идет к своей цели стать
отличным хореографом. Лена является
солисткой хореографического ансамбля
«Весна»и ансамбля «Рунь». Ежедневно
трудится над собой, совершенствуясь в
исполнении
хореографических
комбинаций. У Лены самые высокие
отметки по специальным дисциплинам
среди учащихся группы. В составе
ансамбля
“Весна”
выступала
на
Международном фестивале “Мы – вместе”, фестивале юных
талантов “Земля под белыми крылами”(г. Мозырь).

2 курс гр. «В» Богомазова Ульяна
Ульяна всегда готовится по всем предметам.
Помогает одноклассникам в учебе. Имеет
наивысшие
отметки
по
предметам
специального
цикла,
хорошие
–
по
общеобразовательным.

1 курс гр. «А» Короткевич Татьяна
Таня имеет высокий уровень обученности,
участвует в концертной деятельности в составе
оркестра
баянистов
и
аккордеонистов,
квинтета аккордеонистов. Стала лауреатом
конкурса «Весенняя россыпь». Таня добросовестная, активная девушка.
2 курс гр. «А» Волкович Дарья
Отличница
в
спеццикле.
Благодаря
ответственному отношению к учебе и
настойчивости Даша стала отличницей и по
общеобразовательным предметам. У нее
всегда подготовлено домашнее задание, что
так редко встречается у учащихся 2 курса.
2 курс гр. «Б» Башкова Екатерина
Благодаря трудолюбию Кате удалось
многого добиться в профессиональной
деятельности. Она лауреат (1 место)
конкурса «Золотая лира Полесья» (г.
Гомель). 6 июня пройдёт сольный концерт
Кати в гимназии-колледже.
2 курс гр. «Г» Марфель Татьяна
Таня – одна из лидеров в рейтинге класса,
ответственная, усидчивая, отличается серьезным
отношением к учению (СОУ по специальным
предметам 93%). Она
активно помогает
классному
руководителю
в
организации
внеклассных мероприятий. Отзывы педагоговпредметников и педагога по специальности
только положительные.

Номинация «Лидер года»

Победители номинации - Логон Яна, Быков Александр
5-8 классы
5б класс Ло го н Яна
Яна – староста класса, она обладает
наиболее сильным влиянием на
одноклассников, является носителем
основных
ценностей
коллектива.
Ребята доверяют ей и прислушиваются
к ее мнению. С приходом Яны в классе
активизировалась работа ученического
самоуправления. Участвует в работе
школы «Лидер» и стремится быть
таковой.

5а класс Новикова Надежда
Надя любит организовывать мероприятия в
классе, сама активно в них участвует,
привлекает всех учеников к участию в делах
класса.

7а класс Усова Евфросинья
Евфросинья
–
душа
класса.
Она
рассудительная и добрая, открытая и
честная. Неравнодушная ко всем проблемам
одноклассников. Готова прийти на помощь,
поддержать. Ответственно относится ко
всем поручениям, заняла 2 место в конкурсе
валентинок, была автором праздничных
газет класса, эмблем конкурсов. На нее
всегда можно положиться.

6б класс
Ермакова Александра
Прекрасный
организатор,
постоянный участник всех
конкурсов не только как член
команды, но и как сценарист
и
ведущий.
Пользуется
заслуженным авторитетом у
учащихся, умело и уверенно
может повести за собой.
8б класс Пашкевич Анастасия
Староста класса, руководит работой всех
его комитетов, помощник классного
руководителя. Ответственно относится к
своим обязанностям. Настя пользуется
авторитетом
у
одноклассников,
организовывает мероприятия, сама является
активной
участницей
классных
и
общегимназических праздников. Настя
пишет стихи, поет, рисует.

7б класс Зборовская Екатерина
Староста класса, строго контролирует
выполнение поручений членами учкома
класса.
Организатор
экскурсий
для
учеников класса. Одноклассники признают
за Катей способность повести за собой.
Помогает одноклассникам в трудной
ситуации.

9 классы-2 курсы
9а класс Кондратьева Мария
Активно участвует во всех мероприятиях
ГКИ, контролирует работу учкома 9а
класса. В учкоме ГКИ занимается
систематической проверкой дневников
учащихся.
Активно
участвует
в
организации номеров к конкурсам, является
ведущей концертов. Занимает 2 место в
рейтинге класса по успеваемости.

2 курс гр. «Б» Пилипенко Павел
Активный участник ученического
комитета
колледжа.
Обладает
хорошими
организаторскими
способностями. Постоянный ведущий
общегимназических
мероприятий.
Среди одногруппников пользуется
авторитетом.

1 курс гр. «Б» Поддубный Артем
Самый
активный
ученик
класса,
заместитель старосты класса, участник
всех
общественных
мероприятий,
организатор выступлений класса на
конкурсах.
Артем
ответственно
относится к поручениям, проявляет
инициативу. В компании сверстников
является лидером.
2 курс гр. «Г» Быков Александр
Саша - председатель совета учкома
ГКИ; активный участник органов
ученического
самоуправления;
инициатор и соавтор сценариев для
различных
творческих
программ,
проводимых в ГКИ; ведущий различных
творческих мероприятий; активный,
ответственный и порядочный человек;
участник внеклассных мероприятий:
походов в Могилевский драматический
театр,
кинотеатр,
всех
поездок,
организованных в ГКИ. С этого
учебного года введен в основной состав заслуженного
любительского
коллектива
Республики
Беларусь
хореографического ансамбля «Рунь».

Номинация «Открытие года»

Победитель номинации - Грибусова Валерия
5-8 классы
7б класс Кулешов Алексей
Только во втором полугодии текущего
учебного года принял участие в 21
концерте на площадках города и в
гимназии-колледже.
Выполнил
презентацию по теме «Вредные привычки».
Хорошо владеет компьютерной графикой.
Принимал
участие
в
оформлении
праздничных газет.

8б класс
Трандофилиди Виктория,
Волчков Михаил
Составили прекрасную танцевальную
пару в конкурсе «Любовь-морковь»,
проявили
свои
актерские
способности.
На
новогоднем
вечере
для
многих
учеников и
педагогов
стало открытием, что Вика и Миша не только хорошие
музыканты-исполнители, но еще и замечательные певцы.

9 классы-2 курсы
10 класс Кравец Виктория
Вика
постоянный
участник концертов ГКИ,
сольно и в составе
эстрадной
студии
принимала участие в 20
концертах на различных
площадках г. Могилева.
Лауреат конкурса «Юные
таланты Беларуси» в
НДЦ «Зубренок. Вика
активный
участник
общегимназических
мероприятий. Участие в концертной деятельности ГКИ не
мешает Вике хорошо учиться.
2 курс гр. «Б» Бельский Евгений
Женя - отличный организатор и
режиссёр. Занял 1 место в конкурсе
электронных презентаций «Не дай
себя
уничтожить!»,
создав
видеоролик.
Этот
ролик
используется
классными
руководителями на классных часах,
уроках ОБЖ. В составе творческой
группы работает над созданием
виртуального
музея
гимназииколледжа.
2 курс гр. «В» Кускова Илона
Необычайно отзывчивая, общительная, показала
себя хорошей актрисой. Покорила всех
исполнением с Мишей Ромашко танца на
конкурсе «Сладкая парочка». Илона имеет
тонкую натуру, живой ум,
Ромашко Михаил
В конкурсе «Сладкая парочка» Михаил раскрыл
себя как актер, ведущий, танцор и певец.

1 курс гр. «Б» Грибусова Валерия
Лера
в
этом
году
неустанно
трудилась:
готовилась к конкурсам,
выступала на концертах,
заканчивает
Школу
моделей С. Нагорного - в ее
«рабочем графике» нет
свободного места. В этом
году
Лера с
успехом
представляла нашу республику на таких
престижных международных конкурсах как
«Волшебный мир кулис» (С. Петербург),
Хали-Хало
(Новополоцк),
«Ялтинский
Берег» (Ялта). Валерия является солисткой
эстрадной студии и принимает активное
участие в концертах, в этом году более чем в
30 концертах. Лера участвует во всех делах
класса, при подготовке к творческим
конкурсам помогает составлять сценарии,
подбирать костюмы.

2 курс гр. «Г» Усов Артур
Впервые показал себя как танцор и
актер: Дед Мороз в новогоднем
выступлении,
танцор
в
конкурсе
“Любовь-морковь”.
Палушкин
Никита
Показал себя как
хороший танцор и
актер: Снеговик –
в новогоднем выступлении, танцор в
конкурсе “Любовь-морковь”.

Номинация «Талант года»
Победители номинации - Волчков Михаил, Пригодич Юлия
5-8 классы
5а класс Гайдукова Екатерина
Победитель Открытого фестиваля-концерта
юных исполнителей «Пралескі» (диплом 1
степени), Гран-при регионального фестиваля
конкурса.
5б класс Парунова Надежда
Надежда
солистка
эстрадной
студии,
постоянный участник концертов. В свободное
время посещает выставки, театры, много читает.

6а класс Яшин Дмитрий
Дима – лауреат (диплом 3 степени) конкурса.
Участник многих концертов ГКИ в составе
оркестра. Он хорошо рисует, участвует в
конкурсах, где нужно проявить мастерство
художника (конкурс компьютерного рисунка).
На открытый урок по русскому языку он
придумал эмблему Имени существительного.
6б класс Лазебник Семен
Занимается на отделении фортепиано, играет
на гитаре, занимается в эстрадной студии
ГКИ, готовится к конкурсу в г. Брянске.

7а класс Кейзерова Елизавета
Гран-при
категории
международного
конкурса «Веселый аккордеон» (Литва)
Лиза уже не один раз была участницей 8б класс Волчков Михаил
международного
конкурса
концерта в Москве в Кремлевском дворце Гран-при
по приглашению нар. артиста России В. «Веселый аккордеон» (Литва), Стипендия
Ковтуна. В мае участвовала в VIII Специального фонда Президента РБ по
музыкальном фестивале «Москва встречает поддержке талантливой молодежи, 1 место
и
специальный
приз
Ассоциации
друзей»
аккордеонистов на 48-ом международном
7б класс Юргилевич Максим
конкурсе аккордеонистов (г. Клингенталь,
Гран-при областного детского конкурса
Германия). Михаил хорошо успевает в обоих циклах, обладает
исполнителей на духовых и ударных
хорошими артистическими способностями, постоянный
инструментах. Максим был инициатором и
участник конкурсов и концертов в ГКИ и на площадках города.
вдохновителем создания трио, которое
исполнило на классном концерте «Танец
маленьких лебедей». 27 мая участвовал в
фестивале «Москва встречает друзей» в г.
Москве, с участием оркестра «Виртуозы Москвы».
9 классы-2 курсы
9а класс Кричко Кристина
1 курс гр. «А» Пригодич Юлия
Удостоена
диплома
Республиканского
Стипендиат специального фонда Президента
конкурса «Золотая лира Полесья». Диплом 1
РБ по поддержке талантливой молодежи,
степени
республиканского
фестивалядипломантка международного конкурса
конкурса
исполнителей
на
струнных«Волшебный мир кулис» (1 место),
народных
инструментах.
Кристина
международного конкурса «Славянская
принимала участие в концертах цикловой
звезда»
(Гран-при),
Всероссийского
комиссии.
фестиваля «Звуки и краски столицы» (1
место). Участвовала в концерте на ВДНХ 9
1 курс гр. «Б» Грибусова Валерия
мая.
Постоянная
участница
концертов на площадках города в
Лера заканчивает Школу моделей С.
составе
эстрадной
студии.
Нагорного. В этом году Валерия
представляла Республику Беларусь и
2 курс гр. «Б» Пилипенко Павел
наше учебное заведение на таких
Паша - стипендиат Специального фонда
престижных международных конкурсах
Президента РБ по поддержке талантливой
как «Волшебный мир Кулис» (С.
молодёжи, лауреат (диплом 1-ой степени)
Петербург), Хали-Хало (Новополоцк),
IX международного конкурса исполнителей
«Ялтинский Берег» (Ялта). С каждого
на
многострунных
безгрифных
конкурса Лера возвращалась с победой.
инструментах им. В. Городовской. В
Валерия является солисткой эстрадной
феврале 2011 года принял участие в галастудии и принимает активное участие в
концерте «Виртуозы цимбал», играл в
концертной деятельности.
сопровождении
Национального
академического народного оркестра РБ им. Жиновича
2 курс гр. «А» Лавренкова Дарья
2 курс гр. «Г» Рудик Ксения
Отличница
в
спеццикле.
В
составе
Ксения удостоена диплома II степени на
хореографического ансамбля «Весна» успешно
Открытом областном конкурсе молодых
участвовала в республиканских и международных
исполнителей на народных инструментах
конкурсах. Даша – постоянный участник концертов
«Залатая ліра Палесся» (г. Гомель);
в ГКИ и на площадках города
специального
приза
«Надежда»
и
диплома III степени в составе квинтета
аккордеонистов
на Минском смотреконкурсе “Весенняя россыпь”.

Номинация «Ученик года»
Победители номинации - Савицкая Екатерина, Щемелева Татьяна
5-8
6а класс Сафонова Анна
Аня имеет 1-е место в рейтинге класса,
очень активна на уроках, любит учитьcя,
всегда приходит на помощь отстающим.
Она всегда справедлива, имеет собственное
мнение по тому или иному вопросу.
Пользуется авторитетом у одноклассников.
Является старостой класса и с этими обязанностями
справляется замечательно: своевременно информирует обо
всех мероприятиях в ГКИ, активно участвует в них. Без
участия Ани не проходит ни одно мероприятие
(компьютерные рисунки, вышивка, поделки). Заняла призовое
место в городском конкурсе сочинений эпистолярного жанра
на тему: «Напишите кому-нибудь письмо и объясните,
почему так важно защищать леса».

классы
5а класс Мульцына Александра
Саша всегда выполняет домашние задания, никогда
не опаздывает на занятия, ее отличает примерное
поведение. У нее хорошие отношения с
одноклассниками и учителями.

5б класс Семенкович Елизавета
Елизавета имеет высокий уровень интеллекта,
СОУ по общеобразовательным предметам –
96%, по специальным - 93%. Удостоена
диплома 2 степени на областном конкурсе
исполнителей на цимбалах. Активно участвует
в жизни класса и гимназии. Трудолюбива,
хорошо рисует, участвует в выставках ГКИ. Всегда соблюдает
деловой стиль одежды
6б класс Ермакова Александра
СОУ
по
общеобразовательным
7а класс Семина Валерия
Отличница по специальным предметам, по
предметам 92%, по специальным – 97общеобразовательным предметам отметки
98%.
Лидер
класса
по
всем
8-9. Лера – участница эстрадной студии.
показателям.
Участница
всех
На конкурсе «Евровидение по-зубрятски»
внутригимназических
конкурсов,
получила диплом участника. Добрая и
городских и областных концертов.
вежливая с одноклассниками, тактичная с
Творческая личность, пользуется авторитетом у одноклассников.
педагогами, всегда соблюдает деловой
Безукоризненно выполняет поручения, ведет здоровый образ
стиль одежды. Инициативна, исполнительна, добросовестно жизни.
относится к своим обязанностям.
8б класс Савицкая Екатерина
Отличница в двух циклах на протяжении всех
7б класс Цыганова Анастасия
Отличница в обоих циклах. Лауреат (диплом лет обучения в гимназии-колледже. Катя
2 степени) II Открытого городского хорошо
воспитана,
ответственна,
конкурса скрипачей и виолончелистов им. дисциплинирована.
Помогает
однокласМ.Н. Солдатова. Настя всегда соблюдает сникам в учебе. Никогда не имеет замечаний
деловой стиль одежды, не имеет вредных по поводу внешнего вида, поведения. Не
привычек, помогает одноклассникам в учебе. Ее дневник – имеет ни одного пропуска занятий без
лучший в классе. Настя – целеустремленный, уверенный в уважительной причины. Доброжелательна по отношению к
себе, ответственный человек.
педагогам и одноклассникам. В нынешнем учебном году
проявились прекрасные вокальные данные. Все педагоги
отзываются о Кате, ее работоспособности, учебной дисциплине
только положительно.
9 классы-2 курсы
9а класс Попуренко Инна
10 класс Семашко Виктория
Первая в рейтинге успеваемости класса, активно
СОУ – 91%, помогает одноклассникам в учебе,
участвует в делах класса, добросовестно
дополнительно занимается математикой. В составе
относится к поручениям, всегда соблюдает
эстрадной студии принимала участие во многих
деловой стиль в одежде, не допускает пропусков
концертах на площадках города.
и опозданий на занятия. Инна – участник
концертов ГКИ на площадках города.
2 курс гр. «А» Волкович Дарья
Даша занимает первое место в рейтинге класса в
2 курс гр. «Б» Щемелева Татьяна
обоих циклах предметов. Она трудолюбива,
Абсолютный лидер класса по успеваемости на
дисциплинирована,
Доброжелательна
в
протяжении всех лет обучения в гимназииотношениях с одноклассниками, тактична с
колледже.
Таню
отличают
порядочность,
педагогами. Вредных привычек не имеет.
отзывчивость, ответственность, общительность,
честность.
Постоянная
участница
всех
2 курс гр. «Г» Таразевич Марина
общегимназических
мероприятий,
ведущая
Марина постоянно занимает первое место в рейтинге учащихся
вечеров.
класса (СОУ выше 92%). Удостоена диплома
2 курс гр. «В» Борисова Маргарита
III степени в составе квинтета аккордеонистов
Успеваемость Риты на высоком уровне.
на Минском смотре-конкурсе “Весенняя
Регулярно участвует в различных конкурсных
россыпь”. Ее отличает высокий уровень
проектах, подготовила работу на английском
воспитанности, дружеские отношения со
языке на Республиканский конкурс памяти К.
всеми одноклассниками, шефская помощь
Симонова. Является редактором газеты ГКИ
Москалеву Д., уважительное отношение к
«Камертон»,
активно
работает
как
педагогам. Марина активная участница всех
корреспондент.
Среди
ее
хобби
конкурсов и мероприятий, провидимых в
иностранные языки, литература, рок-музыка, ГКИ, одна из лучших корреспондентов гимназической газеты,
путешествия, плавание…
автор электронных презентаций.

Номинация «Достижение года»
Победитель номинации – Чибисов Григорий Владимирович
Дорошенко
Левченко Елена Анатольевна
Грибусова Валерия
Елена Михайловна
Кейзерова Елизавета
VIII
Международный
конкурс
«Весёлый аккордеонист» – Гран-при
категории;
Гайдукова Екатерина
VIII
Международный
конкурс
«Весёлый аккордеонист» – диплом 1
степени;
XI Открытый фестиваль-конкурс юных
исполнителей «Пралескі» – диплом 1
степени;
XXII Региональный фестиваль юных
музыкантов «Сымон-музыка» – Гранпри;
Рудик Ксения
II Открытый областной конкурс молодых
исполнителей на народных инструментах
«Залатая ліра Палесся» – диплом 2 степени;
Минский городской смотрконкурс баянной и аккордеонной
музыки «Весенняя россыпь» –
Специальный приз;
Москалев Дмитрий
Минский городской смотрконкурс баянной и аккордеонной
музыки «Весенняя россыпь» –
диплом 1 степени;
Бондарев Герман
XI Открытый фестиваль-конкурс юных исполнителей
«Пралескі» – диплом;
XXII Региональный фестиваль юных музыкантов «Сымонмузыка» – грамота.

V Международный конкурс вокальноэстрадного творчества «Волшебный
мир Кулис» – лауреат 1 степени;
Открытый
конкурс
юных
исполнителей эстрадной песни «ХаліХало» – диплом 2 степени;
V Телевизионный
международный
фестиваль
–
конкурс вокальнохореографического
искусства «Ялтинский берег» – диплом 2
степени;
Пригодич Юлия
V Международный конкурс вокальноэстрадного творчества «Волшебный мир
Кулис» – дипломант 1
степени;
Международный
фестиваль-конкурс
вокального
искусства
«Славянская
звезда»
Гран-при номинации;
Всероссийский
фестиваль-конкурс
музыкально-художественного
творчества
«Звуки и краски столицы» – диплом 1 степени
в номинации;
Пеганова Елизавета
Международный фестиваль-конкурс вокального искусства
«Славянская звезда» Гран-при номинации;
Всероссийский
фестиваль-конкурс
музыкальнохудожественного творчества «Звуки и краски столицы» –
диплом 1 степени в номинации.

Чибисов Григорий Владимирович
Волчков Михаил
VIII Международный конкурс «Весёлый аккордеонист» –
Гран-при конкурса;
48 Международный конкурс баянистов и аккордеонистов –
лауреат 1 премии, Специальный приз от Ассоциации
аккордеонистов г. Троссингейма;
Карпова Марина
II Открытый областной конкурс молодых исполнителей на
народных инструментах «Залатая ліра Палесся» – диплом;
Минский городской смотр-конкурс баянной и аккордеонной музыки «Весенняя
россыпь» – диплом 3 степени;
Квинтет аккордеонистов
Минский городской смотр-конкурс баянной и аккордеонной музыки «Весенняя россыпь» – диплом 3 степени;
Уколов Дмитрий
XI Открытый фестиваль-конкурс юных исполнителей «Пралескі» – диплом 3 степени;
Барсукова Ангелина
XXII Региональный фестиваль юных музыкантов «Сымон-музыка» – диплом 3 степени;
Авласцова Вероника
XXII Региональный фестиваль
юных
музыкантов
«Сымонмузыка» – диплом 3 степени
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