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Поздравляем!
Победителя республиканского конкурса
молодых исполнителей белорусской эстрадной песни «Молодечно-2013» (г. Молодечно, 6-8 мая, 2013г.)
Валерия Грибусова (преп. Левченко Е.А.)
- Гран-при конкурса
Поздравляем!
Мы искренне поздравляем
всех выпускников, педагогов и
родителей с последним звонком
и желаем отличного настроения,
веры в будущее, успеха и удачи!
Впереди - новые горизонты, свершения и успехи! Уверены: наши выпускники, молодые, полные сил и энергии,
будут помнить уроки добра и справедливости, полученные в
гимназии-колледже. А знания помогут осуществить задуманные планы и добиться поставленных целей!
Поздравляем!
Победителя 50 Международного конкурса аккордеонистов (Германия, г. Клингенталь, 2-6 мая 2013 г.)
Кейзерову Елизавету (преподаватель Дорошенко Е.М.) – II место
Лиза принимала участие во второй возрастной
категории (до 15 лет), ее соперниками стали
юные музыканты из Китая, Литвы, Сербии,
Франции, Финляндии, Польши, Германии, России, Украины. Было много ярких и достойных выступлений,
но во второй тур прошли лишь 7 музыкантов из 14.
В жюри входили ведущие педагоги, профессора, магистры
из Китая, Германии, Дании и России. Профессор Петербургской консерватории А. Дмитриев особо отметил выступление Елизаветы. Ведущий московский педагог А. Леденев
пригласил Лизу на IV Московский международный конкурс
молодых баянистов и аккордеонистов, который пройдет в
марте 2014 года.
Методист Н.Е. Петрович

Лиза поделилась впечатления от поездки
«Ехала с большим волнением, но знала, что на конкурсе
соберусь, выйду и сыграю. Я успокаиваюсь, когда чувствую
энергетику зала. После первого сыгранного произведения
мне обычно становится легче, я вхожу во вкус. Жители
Клингенталя были рады каждому из конкурсантов, залы во
время конкурсных прослушиваний всегда были полны слушателей. Понравилась и организация конкурса. Подобные

конкурсы дают возможность не только показать себя, но и
услышать новых исполнителей».
Поздравляем!
Победителей III Международного конкурса детского
и юношеского творчества
«Роза ветров в Беларуси»
(г. Орша, 2-5 мая 2013 года)
Образцовый
оркестр
народных
инструментов
(рук. Бердников Д.А.) - лауреат I премии в номинации «Исполнители на народных инструментах. Оркестры»
Чиж Ольгу (преп. Забелова И.А.,
концертмейстер Тимонин С.М.) –
диплом лауреата I премии;
Дмитриеву Марию (преп. Синелобова Р.Е.) – диплом лауреата I премии;
дуэт в составе Дмитриевой Марии и Синица Полины (преп. Синелобова Р.Е.) – диплом
лауреата I премии;
Абрамович Анну (преп. Лонский И.Н.) - диплом лауреата II премии;
Асееву Анну (преп. Богословская
И.Н., конц. Минченко Д.А.) - диплом лауреата II премии;
Лишанкова Антона (преп. Абрамович
В.В., конц. Шамчикова А.В.) - диплом лауреата III премии;
Мартынову А. (преп. Синелобова Р.Е.) диплом лауреата III премии;
Кричко Кристину (преп. Богословская
И.Н., конц. Минченко Д.А.) - диплом II степени;
Балана Станислава (преп.
Абрамович В.В., конц. Шамчикова А.В.) - диплом III степени;
Яшина Дмитрия (преп. Абрамович В.В., конц. Шамчикова
А.В.) - диплом III степени.
«Роза ветров» - очень представительный
конкурс. В состав жюри конкурса входили Черневский
И.А. - профессор, заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой камерного ансамбля и струнного
квартета Российской Академии музыки имени Гнесиных
(г. Москва), Пронина И.В. – солистка Государственного
академического оркестра русских народных инструментов
«Русские узоры» (г. Москва), Дараганов А.С. –
лауреат международных и республиканских конкурсов, старший преподаватель факультета
народных инструментов белорусской государственной академии музыки (г. Минск) и др.
Членами жюри было отмечено высокое профессиональное мастерство педагогов, которые получили благодарственные письма за вклад в воспитание детей и молодёжи в духе добра и творчества.
Заместитель директора по учебной работе специального цикла Н.Д. Алисеева

Праздник

Последний
прощальный звонок…
Учебный год подошел к концу. Для многих
ребят начались долгожданные каникулы, а для 23
выпускников гимназии-колледжа — горячая пора
Государственных и вступительных экзаменов.
Но перед этим — традиционное прощание с учебным заведением: последний звонок, праздник с легким оттенком светлой грусти…
Ребята, их педагоги, а также родители долго готовились к этому дню. В этот день перед нами
предстали яркие красавицы и подтянутые юноши. Ведь по традиции «Последний звонок» — это
не просто трель школьного звонка, а большое праздничное мероприятие. В этот день выпускники
услышали слова поздравлений и напутствий от директора гимназии-колледжа Мищенко Л.А.,
педагогов и родителей, получили музыкальные «подарки» от учеников.

Созвездие лучших
В последний день мая на
небосклоне нашей любимой
гимназииколледжа зажглось еще
одно яркое созвездие. В
этот солнечный день
состоялась
ежегодная

Традиции

церемония награждения победителей конкурса «Достижение года-2013». И в этот день все чествовали победителей
творческих конкурсов 2012/2013 учебного года, которые
стали участниками Большого концерта лауреатов. Этот
концерт прошел впервые, и мы уверены, что он станет
новой ежегодной традицией учебного заведения.

«Виват гитара!»
18 мая в Могилеве прошел открытый конкурс исполнителей на гитаре «Виват гитара!» На конкурсе было
представлено свыше 50 молодых исполнителей в возрасте до 16 лет из
всех регионов Республики Беларусь.
Учреждение образования «Могилевская государственная гимназияколледж искусств» на конкурсе представляли Абрамович
Анна и Сакардин Тимофей (преподаватель Лонский И.Н.).
Их выступление было по достоинству оценено высокопрофессиональным жюри. Абрамович Анна стала обладательницей диплома лауреата I степени в 3 возрастной категории,
Сакардин Тимофей получил диплом лауреата II степени в 1
возрастной категории.

Конкурс
Председателем жюри был
доцент Белорусской государственной академии музыки Е.М. Гридюшко, который по окончании
конкурса провел мастер класс с
нашей воспитанницей Абрамович
Анной. Председатель жюри отметил, что Анна за последние несколько месяцев приняла участие в
трех конкурсах и с каждым выходом на сцену только улучшала свой результат. Лауреаты конкурса вместе с дипломом
получили в подарок новый сборник произведений для гитары Е.М. Гридюшко.
Мы поздравляем наших ребят и их педагога с
успешным выступлением на конкурсе и желаем им в будущем только побед!
Методист Петрович Н.Е.

Путевые заметки
2 мая 2013 коллектив Образцового оркестра народных
инструментов (руководитель Бердников Д.А.) отправился
в ответственное путешествие: на отборочный Международный конкурс детского и юношеского народного творчества «Роза Ветров», который проходил в Орше.
Орша – это небольшой симпатичный городок.
Конкурс проходил в школе искусств, где, кроме музыки, обучают еще изобразительному искусству. На
стенах – замечательные работы учащихся. Особенно
меня впечатлил кот, нарисованный простым карандашом. Что-то я отвлёкся: уж очень хорош был кот.
Первым испытание в конкурсе выдержал наш оркестр, с 15.00 – сольное исполнение. В каждой возрастной группе – более 20 конкурсантов. Сами понимаете: дело нелёгкое. Но, как я и думал, всё прошло
замечательно. Результатам конкурса – Ура! Ура! Ура!
На III Международном конкурсе детского и юношеского
творчества «Роза ветров в Беларуси» (г. Орша, 2-5 мая
2013 года) 1-ое место занял наш оркестр и 11 дипломов

различной степени завоевали учащиеся в номинации «Исполнители на народных инструментах».
Большое СПАСИБО нашим преподавателям: Абрамович Валентине Владимировне, Шамчиковой Анжеле Викторовне и руководителю оркестра Бердникову Дмитрию
Анатольевичу!
Все лауреаты I, II, III премии и дипломанты I
степени получили приглашение на финальные
программы XIX Международного конкурса (любительского и профессионального) детского и
юношеского творчества «РОЗА ВЕТРОВ 2013» в
октябре 2013 года в Москве и X Международного
фестиваля — конкурса детского и юношеского
творчества «Workshop» в январе 2014 года в городе-курорте Сочи.
С нетерпением жду следующего учебного
года и надеюсь, что поездки в Москву и Сочи – не за горами!
Лишанков Антон (6 «А»)

«Летние Олимпийские игры»
Наверняка
все
любят спорт… Ведь это
не просто полезное для
здоровья занятие, но и
интересное
времяпрепровождение! Для одних
- хобби, для других –
образ жизни, для третьих, может, просто привычка. В переводе с английского языка слово «спорт» – это
«игра», «развлечение», «забава». И, когда конкретно возникла эта забава, никто точно не
скажет. Но то, что человечество занимается
спортом давно и с азартом, известно всем! И не
надо проводить серьезные длительные исследования, чтобы убедиться, что люди, занимающи-

Спортивная жизнь

еся спортом, живут на десяток лет
дольше тех, кто
пренебрегает этим
приятным занятием.
Для
нас,
семиклассников, занятие спортом – это,
прежде всего, уроки физкультуры в школе. 3 мая у нас
состоялась дружеская встреча 7а и 7б классов
по пионерболу. Был теплый весенний денёк,
и мы с удовольствием провели этот час на
свежем воздухе. И, конечно, можно было бы
сказать, что победила дружба, но победил все
же 7б класс. Что поделаешь: игра есть игра! А
7а класс занял почетное второе место!
Барсукова Ангелина, 7а класс

Фоторепортаж. Пионербол: играют 6-ые классы

Музей – это интересно!
В этом году наш город носит звание культурной столицы. Вот и мы всем классом решили стать
ближе к культуре, искусству, посетив 19 апреля
музей имени Масленикова. Оказалось, что осмотр
выставок – это очень даже увлекательное дело.
Мы выбрали экспозицию «Сохраненное наследие» и не прогадали. Нам показали прекрасные
иконы, миниатюры, старинные кресты и книги, рассказали о Ефросинье Полоцкой. Известно, что
крест, изготовленный по ее заказу и эскизу, до вой-

Культурная жизнь

ны хранился в Могилеве и таинственным образом исчез. Сейчас в музее Масленикова
открылась выставка «Тайна креста Ефросиньи», где любой желающий сможет увидеть
голограмму креста, который то появляется,
то исчезает перед зрителями.
Мне было очень-очень интересно. Сходите в этот музей – не пожалеете!
Алина Злебова 8 «А» класс

Мир портрета

В конце мая мы вновь всей группой «А» 1 курса посе-

Лукашенко.
Для
справки:
Александр Шилов
не просто известный, а узнаваемый и
любимый художник.
В 70—80-е годы прошлого века в Москве
стояли многочасовые очереди на его вернисажи. Настоящий триумф выпал на долю
художника в Великобритании, Японии,
Канаде, Франции, Испании, многих других
странах, где проходили выставки и где часто
удивлялись, как в эпоху процветания авангарда удалось выжить академической школе
живописи. Александр Шилов ныне — живой
классик советского и российского реализма,
со своим особым, «шиловским стилем». Художник имеет множество званий и наград,
среди которых звание академика Российской
академии художеств (2001 г.), а в 2003 он
награжден высшей наградой Республики Беларусь — орденом Франциска Скорины.
Выставка необычайно интересна. Мы
получили незабываемые эмоции, о чем и
написали в книге для гостей.
Красникова Д. 1 курс гр. «А»

тили Могилевский областной художественный музей
имени П. Масленникова, где открылась персональная
выставка народного
художника СССР,
академика Российской академии искусств Александра
Шилова. Сорок три
работы Шилова
экспонировались
в течение месяца.
Это - яркое и знаковое событие в жизни региона, которое проходит в рамках проекта «Могилев — культурная столица Беларуси и СНГ 2013 года». Кроме того,
выставка приурочена ко Дню Победы. На ней представлено много портретов участников Великой Отечественной войны. Это простые солдаты и партизаны,
ветераны, Герои Советского Союза - люди, которые
посвятили свою жизнь беззаветному служению Родине. Также много портретов наших знаменитых современников и просто людей, которые симпатичны
мастеру.
Предложение организовать данную выставку в
культурной столице Содружества поступило А. Шилову лично от президента Республики Беларусь А. Г.

Привет, лето!
Ура!!! Вот он и настал этот
чудесный последний день учёбы. Мы решили ознаменовать
его походом в драматический
театр! Легкий, веселый, юморной спектакль «Братишки»
понравился всем и
прибавил
хорошего
настроения! А на следующий день 30 мая
мы окончательно осознали, что четыре четверти седьмого класса пролетели как-то незаметно и быстро, и вот уже для нас
звенит последний звонок в этом учебном году! А
для третьекурсников это вообще последний школьный звонок! И стало как-то немножко грустно: ведь
ровно через пять лет мы так же будем стоять на
этой сцене и радоваться, так же плакать и смеяться, понимая, что определенный этап нашей жизни закончился. Ну а

Летние каникулы

пока мы с хорошим настроением продолжили этот день на
каруселях. Началось лето, начались каникулы, и девяносто дней мы будем отдыхать от ушедшего учебного года и
готовиться к следующему! Ура!
Барсукова Ангелина, 7а класс

Номинанты и победители конкурса «Достижение года-2013»
Номинация «Здоровяк года»

5а класс
Уколов
Дмитрий

9а класс
Абрамович
Анна

5б класс
Шестакова
Алина

6а класс
Волчков Вадим

9б класс
Ковалев Сергей

1 курс гр. А
Воронин
Леонид

6б класс
Павлов
Станислав

7а класс
Климович
Алена

1 курс гр. Б
Крячева
Кирина
2 курс гр. А
Плющ
Анастасия

7б класс
Безулова
Валерия

8а класс
Федоров
Никита

2 курс гр. Б
Гречихина
Зинаида

3 курс гр. Б
Русальский Стас

Победители номинации «Здоровяк года»
Волчков Вадим
Вадим имеет высокий уровень физической подготовки.
Он участвует во всех спортивных мероприятих,
проводимых в гимназии-колледже, ходит в бассейн,
занимается
футболом
(МО
ДЮСШ
профсоюзов
“Юность”).

Воронин Леонид
Лёня любит заниматься спортом, любимые игры – футбол,
теннис, баскетбол, волейбол. Имеет хорошую физическую подготовку, с легкостью подтягивается, отжимается, очень быстро бегает. Любит кататься на коньках и велосипеде. Предпочитает есть
здоровую пищу.

Номинация «Трудяга года»

5а класс
Новикова
Настя

5б класс
БюрюковаЖурова Даниела

9б класс
Сафронова Виктория

1 курс гр. А
Асеева
Александра

6б класс
Манкевич
Вероника

7а класс
Ганжажара
Ангелина

1 курс гр. Б
Ивкина Александра

7б класс
Семенкович
Елизавета

2 курс гр. А
Чиж Ольга

8а класс
Яшин
Дмитрий

2 курс гр. Б
Ерошкевич
Виктория

9а класс
Кейзерова
Елизавета

3 курс гр. Б
Емец Диана

Победители номинации «Трудяга года»
Яшин Дмитрий
Дима очень старательный и благодаря этому он добился высоких
результатов. Он единственный в нашем классе получает Президентскую стипендию. Участник и призер республиканских конкурсов, концертов.
Диму отличают старательность, настойчивость, целеустремлённость. Он быстро усваивает материал, старается во все вникнуть,
понять. Он порядочный, спокойный, хороший друг, внимательный
слушатель. На Диму можно положиться в сложной ситуации, он
никогда не отказывает и всегда предлагает свою помощь.

Чиж Ольга
Оля - трудолюбивая девушка. Она постоянно выполняет все домашние задания, ведёт активную конкурсную и
концертную деятельность. Её достижения в текущем
учебном году: 1 премия на Международном конкурсе
«Золотая Лира Полесья» и Международном конкурсе детского и юношеского творчества «Роза ветров в Беларуси»,
3 премия на Международном фестивале-конкурсе «Славянский хоровод». В мае прошел сольный концерт Ольги.

Номинация «Умник года»

5а класс
Акулова Ада

5б класс
Казаков
Максим

6б класс
Скок Ксения

7а класс
Терентьева
Александра

1 курс гр. Б
Жук Анастасия
9б класс
Рыжикова Анна

1 курс гр. А
Хилько Юлия

7б класс
Чебыкина
Алеся

2 курс гр. А
Кондратьева
Мария

8а класс
Юрочкина
Анна

2 курс гр. Б
Миронова
Светлана

9а класс
Дорошков
Константин

3 курс гр. Б
Тимофеенко
Ольга

Победители номинации «Умник года»
Казаков Максим
С первых дней учёбы поразил всех своей эрудицией. Постоянный участник различных викторин. Претендует на звание спидкубера, так как увлекается скоростной сборкой кубика Рубика. За
минуту может собрать кубик и изумлённых старшеклассников вокруг себя. Увлекается авиамоделированием, любит экспериментировать. Максим очень любознательный, разбирается в электронике,
легко извлекает из компьютера нужную информацию. Обладает
широким кругозором, увлекается историей, много читает, любит
юмористические рассказы, приключенческие книги, фантастику.
Из последнего прочитанного им – «Эрагон» Кристофера Паолини.

Хилько Юлия
СОУ по общеобразовательным и специальным
предметам составляет 96%, и это самый высокий показатель в классе. Уровень общего развития Юлии высокий, она эрудированный и начитанный человек. Чтобы
быть на высоте, она тщательно готовится к урокам, всегда организована, аккуратна. Она успешна и в специальном цикле и имеет отметки высокого уровня 9-10. Ее
творческие способности распространяются широко –
она замечательно вышивает и занимается бисероплетением.

Номинация «Лидер года»

5а класс
Акулова Ада

8б класс
Цветкова
Елизавета

5б класс
Сивцова
Карина

6а класс
Бурдина
Александра

6б класс
Чечуева Ксения

7а класс
Клугман Илья

9а класс
Желакович
Анастасия

9б класс
Валуева Алеся

1 курс гр. А
Карпеченко
Виктория

2 курс гр. А
Радзевич
Виктория

7б класс
Логон Яна

2 курс гр. Б
Гилькова
Янина

8а класс
Стеценко
Валерия

3 курс гр. Б
Емец Диана

Победители номинации «Лидер года»
Акулова Ада
Ада является старостой и бесспорным лидером в классе. Активно участвует в мероприятиях, обладает ярко выраженными организаторскими способностями. Строга к себе, требовательна
к одноклассникам и одновременно
очень отзывчива. Заслуженно пользуется доверием и уважением одноклассников

Карпеченко Виктория
Виктория является старостой класса не один год. Очень активна и деятельна. Ответственная, всегда выполняет порученные ей дела, стремится
вовлечь в общественную деятельность всех учащихся класса. Вика является организатором, автором сценария и ведущей конкурсов, проводимых
в учебном заведении. По мнению учащихся Виктория - надежный друг,
она всегда может подсказать верный путь к решению проблемы. Ее жизненный девиз: «Лидерство начинается с личных качеств лидера!»

Номинация «Ученик года»

5а класс
Коренько Дарья

9а
Цыганова
Анастасия

5б класс
Ганжеева
Тамара

6а класс
Трапянкова
Анастасия

9б класс
Рыжикова
Анна

1 курс гр. А
Медведева
Анна

7а класс
Мульцына
Александра

1 курс гр. Б
Савицкая
Екатерина

7б класс
Вершук
Екатерина

2 курс гр. А
Попуренко
Инна

8а класс
Сафонова Анна

8б класс
Асеева Анна

2 курс гр. Б
Оношко Дарья

3 курс гр. Б
Рябцева Елена

Победители номинации «Ученик года»
Асеева Анна
Аня первый год учится в гимназии-колледже, но сразу
показала себя как лучшая в классе. В III и IV четвертях – отличница. Она ответственная, очень аккуратная во всем. Незаменима в подготовке компьютерных коллажей и презентаций: всегда фонтанирует идеями и предложениями. Инициативна, любознательна. Успешна в профессиональной деятельности: дипломант Международного конкурса «Залатая
ліра Палесся», получила диплом 2 степени на
Международном конкурсе «Роза ветров».

Савицкая Екатерина
Катя традиционно много лет занимает 1-е рейтинговое
место среди учеников класса. Катя воспитана, дисциплинированна и ответственна. Никогда не имеет замечаний по поведению, внешнему виду, учебе. Она доброжелательна по
отношению к педагогам и одноклассникам. Катя активно
участвует в жизни класса и гимназии. Является руководителем комитета образования класса. Катя - творческий, талантливый человек. Успешно занимается в эстрадной студии, активно участвует в концертной деятельности.

Номинация «Корреспондент года»

5б класс
Дудкина Ксения

6а класс
Дубровская Мария

6б класс
Шутов Евгений

7а класс
Барсукова Ангелина

9б класс
Валуева Алеся

Победитель номинации «Корреспондент года»
Барсукова Ангелина
Ангелина - автор более десяти статей, интервью, стихов и заметок газеты «Камертон». В каждом номере газеты, вышедшем в
этом учебном году, есть ее статья. Она активная участница всех классных и внеклассных мероприятий, помощница классному
руководителю, надежный человек. Ангелина пишет стихи, она «трудяга» и умничка, талант и просто хороший человек, целеустремленная и упорная в освоении выбранного дела.

Номинация «Открытие года»
Победитель номинации «Открытие года»

6б класс
Павлов
Стас

8б класс
Козелько
Ангелина

3 курс гр. Б
Грибусова
Валерия

Павлов Стас
Стас – талантливый, добросовестный и очень ответственный человек.
Он умеет ставить перед собой цели и достигать их. Доказательство этого
– победа на сложном, престижном международном конкурсе юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах в г.Петрозаводске. На
конкурсе он ярко, блестяще и безукоризненно исполнил свою программу, набрал высший бал и стал лауреатом 1 премии.
«Международный конкурс в г. Петрозаводске был первым конкурсом
в моей жизни. По пути я не раз мысленно проигрывал свой репертуар,
переживал. Было тяжело, но я старался и надеялся на высокий результат.
Соперники были достойные, но я их обошел и занял первое место».

Номинация «Талант года»

5а класс
Кабанова
Диана

9а класс
Абрамович
Анна

5б класс
Сивцов
Матвей

6а класс
Лишанков
Антон

9б класс
Кулешов
Алексей

9б класс
Юргилевич
Максим

6б класс
Павлов Стас

1 курс гр. Б
Волчков
Михаил

8а класс
Жаббарова
Ася

2 курс гр. А
Кричко
Кристина

7а класс
Гайдукова
Екатерина

2 курс гр. А
Чиж Ольга

8б класс
Асеева Анн

9а класс
Кейзерова
Елизавета

3 курс гр. Б
Грибусова
Валерия

2 курс гр. Б
Хуснутдинов
Алексей

Победители номинации «Талант года»
Сивцов Матвей (преп. Левченко Е.А.)
X Открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского эстрадного творчества «Изумрудный город – 2012» (Россия, г. Пенза) – лауреат 1 премии
III Открытый конкурс детского и юношеского творчества «Новое движение-2013» (г. Минск) – лауреат 1 премии
Республиканский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Под крыльями Ориона – диплом 2 степени
Кейзерова Елизавета (преп. Дорошенко Е.М.)
Международный конкурс аккордеонистов (Польша, г. Тчев) - лауреат, Специальный приз жюри
Международный фестиваль аккордеонной музыки (Польша, г. Пшемысль) – дипломант
50 Международный конкурс аккордеонистов (Германия, г. Клингенталь) – лауреат 2 премии
Участница X Международного фестиваля В. Спивакова «Москва встречает друзей»
Абрамович Анна (преп. Лонский И.Н.)
VIII Международный конкурс «Ренессанс гитары-2013» (г. Гомель) – лауреат 3 премии
III Международный конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров в Беларуси» (г. Орша) – лауреат 2 премии
Открытый конкурс исполнителей на гитаре «Виват гитара!» (г. Могилев) - диплом 1 степени
Юргилевич Максим (преп. Кундянок И.И.)
XI Международный детский конкурс «Музыка надежды» (г. Гомель) – лауреат 2 премии
Участник X Международного фестиваля В. Спивакова «Москва встречает друзей»
Грибусова Валерия (преп. Левченко Е.А.
Международный конкурс-фестиваль «Под небом Парижа» (Франция, г. Париж) - Гран-при
Музыкальный проект «Поющие города» (г. Молодечно) – участница полуфинала
Республиканский конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Халі Хало» (г. Новополоцк) – Гран-при
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна 2013» (РФ, г. Москва) - свидетельство
участника Полуфинала
Генеральная репетиция с засл. коллективом «Национальный академический концертный оркестр Беларуси» (г. Минск)

Номинация «Учитель года»

Тихонова Л.В.

Левченко Е. А.

Шевченко А.С.

Синелобова Р.Е.

Бердников Д.А.

Богословская И.Н.

Дорошенко Е.М.
Абрамович В.В.

Моторев С.П.

Чибисов Г.В.

Кундянок И.И.

Победители номинации «Учитель года»
Дорошенко Елена Михайловна
Международный конкурс аккордеонистов, организованный в рамках III Съезда Аккордеонистов (Польша, г. Тчев)
Кейзерова Елизавета - лауреат, Специальный приз жюри
III Международный конкурс молодых исполнителей на народных инструментах «Залатая ліра Палесся» (г. Гомель)
Гайдукова Екатерина – лауреат 1 премии
преп. Дорошенко Е.М. – диплом за личный вклад в подготовку к выступлению лауреатов, дипломантов
Международный фестиваль аккордеонной музыки (Польша, г. Пшемысль)
Кейзерова Елизавета – дипломант
50 Международный конкурс аккордеонистов (Германия, г. Клингенталь)
Кейзерова Елизавета – лауреат 2 премии
Левченко Елена Анатольевна
Международный конкурс-фестиваль "Под небом Парижа" (Франция, г. Париж)
Грибусова Валерия – Гран-при
Парунова Надежда – лауреат 1 премии
X Открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского эстрадного творчества «Изумрудный город – 2012» ( г. Пенза)
Сивцов Матвей – лауреат 1 премии
Кулешов Алексей – лауреат 1 премии
Пригодич Юлия – лауреат 1 премии
Музыкальный проект «Поющие города» (г. Молодечно)
Грибусова Валерия – участница полуфинала
Республиканский конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Халі Хало» (г. Новополоцк)
Грибусова Валерия– Гран-при
III Открытый конкурс детского и юношеского творчества «Новое движение-2013» (г. Минск)
Сивцов Матвей – лауреат 1 премии
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна 2013» (РФ, г. Москва)
Грибусова Валерия - свидетельство участника Полуфинала
Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звуки и краски столицы» (РФ, г. Москва)
Кулешов Алексей – лауреат 1 премии
Сивцов Матвей – лауреат 2 премии
Республиканский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Под крыльями Ориона»
Кулешов Алексей – диплом 1 степени
Сивцов Матвей – диплом 2 степени
Генеральная репетиция с Засл. коллективом «Национальный академический концертный оркестр Беларуси»
Грибусова Валерия
Синелобова Раиса Ефимовна
Международный конкурс аккордеонистов в рамках III Съезда Аккордеонистов (Польша, г. Тчев)
Дмитриева Мария – лауреат, Специальный приз жюри
III Международный конкурс молодых исполнителей на народных инструментах «Залатая ліра
Палесся» (г. Гомель)
Дмитриева Мария - лауреат 1 премии
преп. Синелобова Р.Е.- диплом за личный вклад в подготовку к выступлению лауреатов, дипломантов
Международный фестиваль аккордеонной музыки (Польша, г. Пшемысль)
Дмитриева Мария- лауреат 1 премии
преп. Синелобова Р.Е. - диплом за выдающиеся достижения и успехи в работе
III Международный конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров в Беларуси» (г. Орша)
Дуэт Дмитриева Мария и Синица Полина - лауреат 1 премии
Дмитриева Мария – лауреат 1 премии
Мартынова Алиса - лауреат 3 премии
Синица Полина - диплом участника
Шевченко Алеся Сергеевна
VII Всероссийский фестиваль-конкурс по народному танцу «Танцуй, Поволжье» (Россия, г. Пенза)
Образцовый хореографический ансамбль «Весна» – диплом и специальный приз Администрации г. Пензы за сохранение национальных традиций
В течение 2012\2013 учебного года образцовый хореографический ансамбль «Весна», руководителем которого является Шевченко А.С., участвовал более чем в 70 концертах республиканского, областного и городского уровня. Наиболее значимые концертные выступления:
- «Александрия собирает друзей»;
- IX Международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа»;
- XV Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка-2012»;
- Республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі – 2012»;
- торжественное собрание по случаю вручения г. Могилёву сертификата о придании статуса «Культурной столицы Содружества 2013».

Отчетные концерты
Конец учебного
года ознаменовался
серией
отчетных
концертов различных музыкальных отделений, где занимаются наши ребята. Это серьезное и ответственное испытание, потому
что в зале сидят педагоги, родители, одноклассники и
просто гости, которые пришли порадоваться, поддержать и оценить результат работы за
год.
Учащиеся народного отделения, концерт которого состоялся 20 мая,
как всегда удивили своим
мастерством и виртуозной
игрой. Просто покорили зал
Гайдукова Катя, Волчков
Миша, Трандофилиди Вика, Барсукова Ангелина,
Сафонова Аня, Кейзерова Лиза, Дмитриева Маша, Гусеинова и Бондарев Герман и многие другие. Ребята прекрасно выступали и сольно, и в
дуэтах, а оркестр, который завершал концерт, был великолепен!

Учащиеся
фортепианного
отделения выступали 23 мая.
Особенно волнительно это было
для тех, кто на большой сцене
выступал впервые. Но
и Порозов Антон, и
Бурдина Саша, и Дубровская Маша, и Терентьева Саша выступили достойно. Старшие ребята
Маханькова Настя, Кондратьева Маша, Савицкая Катя, Царьков Глеб представили более
сложные произведения и выступали не только
сольно или дуэтом, но и в качестве аккомпаниаторов.
Впечатления и эмоции были просто прекрасные. Хочется заметить, что музыканту, артисту обязательно нужна публика, а зал на концертах был заполнен, увы, лишь частично. Коллеги, учащиеся, родители, ходите на концерты,
их участники ждут вашей поддержки и внимания!
Классный руководитель 7а класса Тимошкова О. Н.

Правила безопасности

Профилактика летнего травматизма в дни каникул
Наступают летние каникулы, у детей появляется много
свободного времени, которое они проводят на улице. Вокруг
много опасностей, но это не значит, что ребенку нужно целыми днями сидеть дома и играть только в настольные игры. Игры, купание в речке, встречи с друзьями - все это сопряжено с передвижением детей. Поэтому хочется обратиться к родителям: позаботьтесь о безопасности своего
ребенка на дорогах. Сделайте так, чтобы летние каникулы
оставили в памяти вашего ребенка только самые яркие и
замечательные впечатления!

В конце мая в гимназии-колледже
прошли уроки безопасности «О
предупреждении детского травматизма в летние каникулы» при участии старшего инспектора центра
пропаганды при МОУМЧС А. Гребенниковой и спецкора газеты
«Юный спасатель» Е. Пулковой.
Дети с интересом слушали гостей и задавали разные вопросы.

Пресс-центр гимназии-колледжа:
Руководитель проекта - Курило Н.Е.
Корреспонденты классов
Фотографы - Чернявская Е.А., Дубровская А.В.
Корректоры – Глёкова Е.А., Горобец Т.М.

