
 

 

циях и ду-
ховном 
наследии. 
8 СЕН-
ТЯБРЯ, в 
Междуна-
родный 
день гра-
мотности в 
Москве 
подвели 
итоги кон-
курса луч-
ших педа-
гогичес-
ких проек-
тов попу-

ляризации русского языка, 
российской культуры и обра-
зования на русском языке в 
государствах-участниках Со-
дружества Независимых Гос-
ударств. Дипломом II степени 
награждена учитель русского 
языка и литературы гимназии 
Шикунова Анна Алексан-
дровна. 

23 СЕНТЯБРЯ в Любуж-
ском лесопарке прошел тра-
диционный спортивный 
праздник День здоровья, 
посвященный началу учебно-
го года. В спортивных состя-
заниях принимали участие 
учащиеся 5-8-х классов и их 
классные руководители. 
Кросс, лапта, веселая эстафе-

 пульс гимназии 
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1 СЕНТЯБРЯ: осень для 
учащихся первых, пятых и 
одиннадцатых классов нача-
лась с торжественной линей-
ки. В этом году, кстати, 
нашей гимназии исполнилось 
35 лет! По традиции торже-
ственное мероприятие не обо-

шлось без театрального пред-
ставления. В гости к детям 
пришли Малыш и Карлсон, 
азбука и домовѐнок. Первый 
урок во всех школах нашей 
страны был на тему: 
«Беларусь - мая Айчына!», на 
котором учащиеся знакоми-
лись с достижениями Белару-
си в экономике, культуре, 
спорте, вспоминали о тради-

та, футбол, волейбол – такова 
программа праздника, главное 
в котором не победа, а уча-
стие, хорошее настроение, 
заряд бодрости! 

28 СЕНТЯБРЯ состоялся 
районный конкурс красоты и 
грации «Миледи БРСМ-
2017». Все 9 конкурсанток 
были достой-
ны победы, 
но облада-
тельницей 
заветной 
короны и 
титула 
«Миледи 
БРСМ-2017» 
стала учаща-
яся нашей 
гимназии Благославская 
Ольга. Поздравляем победи-
тельницу и желаем ей дости-
жения новых высот! 

27-30 СЕНТЯБРЯ в Мин-
ске состоялось юношеское 
первенство по конному спор-
ту, куда съехались представи-
тели всех областей. Учащаяся 
гимназии Вишеватая Анна 
представляла Могилевский 
областной центр олимпийско-
го резерва по конному спорту 
и современному пятиборью и 
в составе команды заняла 
второе место. 

29 СЕНТЯБРЯ в преддве-
рии Дня учителя гимназисты 
чествовали своих учителей, 
встречая их с самого утра 
осенними цветами, хорошей 
музыкой и сердечными по-
здравлениями. Изюминкой 
праздника стало неожиданное 
для всех учителей угощение, 
приготовленное ребятами 
разных классов, и организо-
ванная в фойе гимназии не-
обычная фотозона, которая 

создавала праздничное 
настроение не только учите-
лям и их ученикам. А празд-
нично украшенная и обнов-
лѐнная учительская, концерт 
и награждение учителей по-
чѐтными грамотами сделали 
этот день торжественным и 
запоминающимся.  

1 ОКТЯБРЯ состоялся Мо-
гилевский Мебелаин мара-
фон, в котором на разных 
дистанциях (4, 10, 42 км) при-
няли участие учителя и уча-
щиеся гимназии. Так, на ди-
станции 10 км учитель мате-
матики нашей гимназии Ири-
на Анатольевна Луговая с 
прекрасным временем 48.58 
заняла первое место в своей 
возрастной категории! Клас-
сическую дистанцию 42195 
м преодолел учитель бело-
русского языка и литерату-
ры Юрий Владимирович 
Колосовский. Искренне по-
здравляем! Также отметим, 
что дистанцию 4 км с хоро-
шим временем преодолели 
сразу несколько наших уча-
щихся – молодцы, ребята, так 
держать! 

14 ОКТЯБРЯ учащиеся 7-х 
классов нашей гимназии при-
гласили своих мам и бабушек 
на литературно-музыкальную 
композицию «О милой, лас-
ковой самой». Ребята призна-
вались в любви  самым род-
ным и дорогим в стихах соб-
ственного сочинения, пели, 
играли на музыкальных ин-
струментах, разыгрывали 
сценки и шутили. После 
праздника мамам было пред-
ложено оставить пожелания 
своим детям на дереве жела-
ний. 

Дарья Колбас,  

учащаяся 10 «В» класса 

Гимназия живет вместе с ее учениками, 

поэтому здесь никогда не бывает скучно и 

постоянно происходит что-то новое. 

Вашему вниманию – калейдоскоп событий 1 

четверти нового учебного года. 



 

 

Анна Воронина,  
учащаяся 8 «Б» класса  

Вы помните свой букварь? Скорее всего, 
это была зеленая книга с мальчиком и девоч-
кой на обложке. Взрослые, наверное, помнят, 
какими были на ощупь матерчатый пере-
плет и слегка истрепанный нижний уголок 
моего первого учебника. 
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кі і пры-
маўкі, 
тлумачылі значэнні слоў і 
фразеалагізмаў. 

Удзельнікамі віртуальнага 
часопіса “І не змоўкнуць 
ніколі ў свеце іх словы”, пры-
свечанага 135-годдзю з дня 
нараджэння Я. Коласа і Я. 
Купалы, сталі 13 кастрычніка 
дзевяцікласнікі. Вучні 9 “Б” 
класа падрыхтавалі для сваіх 
сяброў цікавы і вельмі пазна-
вальны матэрыял з жыцця 
юбіляраў. Старонкамі ча-
сопіса сталі ўспаміны саміх 
пісьменнікаў, запісаныя 
Максімам Лужаніным у кнізе 
“Колас расказвае пра сябе” і 
Сцяпанам Александровічам у 
кнізе “Свой пачэсны пасад”. 

Дзяўчынкі і хлопчыкі 7 “Б” 
класа падрыхтавалі для вуч-
няў сваѐй паралелі паэтыч-
ны  вернісаж “Слова Я. Купа-
лы і Я. Коласа аб роднай пры-
родзе”.  У час мерапрыем-
ства  дзеці паглядзелі не-
вялікія відэасюжэты пра жыц-
цѐ і творчасць пісьменнікаў-

Да тыдня, які працягваўся з 
9 па 14 кастрычніка, былі 
аформлены два змястоўныя 
інфармацыйныя стэнды 
“Пісьменнікі-юбіляры” і “Як 
ты дорага мне, мая родная 
мова!..”, выпушчана радыѐга-
зета “І не знікаць паэтам веч-
на…”. 

Вучні адзінаццатых класаў 
бралі ўдзел у літаратурнай 
сустрэчы “І сѐння з намі Ко-
лас і Купала”, дзе пры 
дапамозе прэзентацыі былі 
згаданы біяграфічныя і 
творчыя старонкі жыцця Янкі 
Купалы і Якуба Коласа. Пад-
час сустрэчы пранікнѐна і 
чулліва вучнямі чыталіся тво-
ры гэтых пісьменнікаў, гучалі 
песні, напісаныя на вершы 
класікаў. 

На працягу тыдня вучні 
пятых класаў “адкрывалі 
нанова беларускае роднае 
слова”. У займальнай і ціка-
вай форме дзеці складалі кры-
жаванку на тэму “Лѐн”, адга-
двалі шарады, слухалі паданні 
аб кветках, дапаўнялі прыказ-

Кацярына Груммо,  

вучаніца 7 “В” класа 

Букварь, открывающий 
новые горизонты  

ныя пажаданні сваім матулям 
у паштоўцы-віншаванцы, 
прысвечанай Дню маці. Хлоп-
чыкі і дзяўчаткі жадалі сваім 
родным здароўя, поспеху, 
натхнення, маладосці, радасці 
весялосці, любові і шчасця, 
дабра, прыгажосці, цеплыні, 
пяшчоты… 

Такія мерапрыемствы 
дазволілі гімназістам больш 
упэўнена адчуваць сябе на 
нашай зямлі, дакрануцца да 
вялікай спадчыны і культуры 
беларускага народа, ганарыц-
ца сваѐй мовай і сваѐй Ра-
дзімай. 

юбіляраў, паслухалі музыч-
ныя творы, напісаныя на 
вершы паэтаў. Напрыканцы 
сустрэчы вучні абмеркавалі 
ўсѐ ўбачанае і пачутае і 
прыйшлі да высновы: Янка 
Купала і Якуб Колас пры 
дапамозе роднага слова ства-
рылі непаўторныя пейзажныя 
карціны, якія надоўга застану-
цца ў памяці, і кожны можа 
ганарыцца тым, што такія 
вялікія мастакі слова – нашы 
землякі-беларусы. 

У аўторак сярод вучняў 8-х 
класаў адбыўся літаратурны 
брэйн-рынг “Колас і Купала: 
што мы ведаем пра 
класікаў?”. У межах інтэлек-
туальнага спаборніцтва вучні 
не толькі зноў перагарнулі 
старонкі жыцця і творчасці 
нашых песняроў, але і абмер-
кавалі некаторыя спрэчныя 
пытанні іх біяграфіі. 

Акрамя таго, у чацвер, 12 
кастрычніка, вучні пятых-
адзінаццатых класаў мелі 
магчымасць выказаць пяшчот-

Янка Купала і Якуб Колас – гэтыя імѐны ў 
нашым уяўленні ўзнікаюць разам. Мы гаворым 
Янка Купала – і працягваем Якуб Колас. Два 
народныя пісьменнікі Беларусі, Песняры, як іх 
яшчэ з цеплынѐй называюць. Сябры, сучаснікі, 
паплечнікі, аднагодкі. Песняры былі блізкія па 
сваіх поглядах, ідэалах, але розныя ў творчасці. У 
кожнага – свой шлях, і характар, і духоўны свет, і 
непаўторны стыль. Менавіта творчасці гэтых 
двух класікаў літаратуры быў прысвечаны 
тыдзень беларускай мовы і літаратуры. 

В новом учебном 
году первоклассники 
школ с русским языком 
обучения приступили к 
изучению грамоты с 
новым «Букварем» 
авторства Ольги Ти-
риновой. 

О.И. Тиринова имеет 
высшую квалификаци-
онную категорию учи-
теля-методиста. Сейчас 
является ведущим 
научным сотрудником 
лаборатории начально-
го образования. По ее 
словам, основная идея 
нового пособия – о 
сложном говорить про-
сто и интересно, через 
игру и проблемную 
ситуацию. Для ее реа-
лизации автор «Бу-
кваря» использовала 
много новых приемов, 
однако традиционные 
научные основы по-
прежнему составляют 
фундамент первой кни-
ги школьника. Так, 
сначала дети знакомят-
ся со звучанием слова, 

затем учатся выделять 
из него звук, а потом 
этот звук учитель по-
могает обозначить бук-
вой. Как и раньше, де-
ти будут учиться чи-
тать с новой буквой 
слоги, слова и предло-
жения. 

В новом букваре за-
ложена линия развития 
общеучебных умений и 
навыков. Ребенок учит-
ся ориентироваться в 
учебной книге, начина-
ет осознавать, что по-
сле знакомства с тек-
стом нужно прочитать 
вопросы к нему и отве-
тить на них. Так перво-
классник открывает 
для себя новые гори-
зонты с помощью но-
вого букваря. 

Встреча с автором 
нового букваря с само-
го начала обещала 
быть интересной. Учи-
тель начальных клас-
сов Елена Михайлов-
на Клименкова 13 
октября пригласила   

автора букваря на от-
крытый урок, на кото-
ром ребята путеше-
ствовали по стране 
«Русский язык» и от-
крыли новый остров 
под названием «Ударе-
ние». Урок получил 
высокую оценку при-
сутствующих. Ольга 
Игоревна поблагодари-
ла ребят за трудолюбие 
и активность, высказа-
ла надежду на дальней-
шее сотрудничество и 
пожелала ребятам до-
стичь больших успехов 
в учебе, оставаться 
такими же дружными и 
старательными. 

  прадметныя тыдні 

Юбілею класікаў прысвячаецца… 



 

 

Гардзей Ягораў,  

вучань 8 “В” класа 

Восень – гэта другая вясна, калі кожны ліст – кветка. 

Альбер Камю 
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Также Ма-
рия Ма-
гильная 
представила 
нашу гим-
назию и 
страну на 

XV Между-
народном 
детском 

конкурсе 
«Витебск-
2017» в 
рамках 
XXVI 
Междуна-
родного 
фестива-

ля искусств «Славянский 
базар в Витебске», где стала 
обладательницей Гран-при! 

Учащиеся нашей гимназии 
приняли участие в Междуна-

родном фестивале-конкурсе 
«Радуга над Витебском» 16 

июля 2017 года в Ви-
тебске. Вокальное 
трио в составе Ники-
тенко Елизаветы, 
Ивашкевич Сабины, 
Благославской Оль-
ги стало обладателем 
диплома I степени, 
Никитенко Елизаве-
та стала лауреатом I 
степени, Каравицкий 
Иван, Ракицкая Со-
фья, Лановенко Да-
рья, Петрусенко 
Алина – лауреатами 

II степени, Черногалова Ев-
гения – лауреатом III степени. 

В августе прошел Между-
народный фестиваль искус-
ств «Езерски Бисери» в Ма-

кедонии. В нем приняли уча-
стие Пехтерева Арина и Ма-
гильная Мария, которые 
прекрасно выступили на кон-
курсе! 

В нашей гимназии растут 
и развиваются таланты! По-
желаем всем нашим участни-
кам творческих коллективов 
новых открытий и больших 
побед. Недаром когда-то фи-
лософ Фридрих Ницше ска-
зал: «Без музыки жизнь была 
бы ошибкой». 

В начале летних каникул в 
Санкт-Петербурге прошел II 
Международный фестиваль-
конкурс «Вальс белых но-
чей». К участию приглаша-
лись творческие коллективы и 
отдельные исполнители в 

номинациях вокал, хореогра-
фия, театр моды, инструмен-
тальный жанр, театр, эстрад-
но-цирковой жанр. В жюри 
конкурса – артисты, продюсе-
ры, выдающиеся деятели 
культуры и искус-
ства России и зару-
бежных стран. По 
итогам конкурса 
наша учащаяся 
Ракицкая Софья 
(учитель Акимова 
Марина Евгеньев-
на) стала лауреа-
том I степени в 
номинации 
«Сольное академи-
ческое пение». 

С 29 мая по 1 июня 2017 
года в городе Алматы 
(Казахстан) прошел XIX 
Международный конкурс 
детского творчества 
«Бозторгай». Беларусь пред-
ставляла учащаяся нашей 
гимназии Мария Магильная 
(учитель Галиновская Татьяна 
Николаевна). На конкурсе в 
Казахстане выступление 
юной артистки члены жюри 
оценили самыми высокими 
баллами, поэтому Маша заво-
евала Гран-при! 

апошнія лісточкі, а раніцамі 
лужыны стануць пакрывацца 
скарыначкай лѐду. Выпадзе 
першы снег, і рудая восень 
саступіць месца пухнатай 
зіме. 

Каля майго дома ѐсць 
бяроза. Улетку каля дрэва 
лѐталі птушкі, спявалі салаўі. 
Дрэву было вельмі весела, яно 
радасна шумела лістотай. Але 
прыйшла восень, і бяроза 
засумавала, бо птушкі 
адляцелі ў вырай... Не сумуй, 
бярозка! Ты яшчэ пражывеш з 
птушкамі шмат гадоў. А 
восень хутка саступіць месца 
ледзяной прыгажуні – зіме”. 
(Кубліцкі Аляксандр) 

“Восень – самая рознака-
ляровая і цудоўная пара. Усѐ 
робіцца вельмі прыгожым! Я 
люблю пагуляць восенню, 
таму што бачу шмат 
рознакаляровых дрэў. Усе 
яны адрозніваюцца: адны 
дрэвы залацістыя, другія 
чырвоныя, але ўсе яны 
ствараюць вельмі прыгожую 
восеньскую карціну, да якой 
прырода рыхтавалася ўвесь 
год!” (Яна Шумская) 

А вы ўжо зрабілі 
прыгожае восеньскае фота, 
шаноўныя чытачы? 

У кожнага свая любімая 
пара года. У мяне гэта пара – 
восень. І таму я папрасіў 
вучняў 6 “Г” класа даслаць 
мне свой любімы восеньскі 
фотаздымак разам з 
каментаром. І вось што 
атрымалася. 

“Прыйшла восень. Гэта 
самая прыгожая пара года. У 
розныя фарбы размаляваны 
дрэвы. Якая прыгажосць! 
Гэта цэлая палітра фарбаў: 
жоўтых, чырвоных, залатых. 
А потым лісце пачне падаць 
на зямлю, усцілаючы яе. 
Пачнецца лістапад. І як 
прыемна ісці па апалым 
лісці, якое шуршыць пад 
нагамі. Увосень паветра 
халаднаватае і празрыстае. У 
ім лѐтаюць сярэбраныя ніці 
павуціны, а вакол цішыня і 
спакой – сапраўдная залатая 
казка! Зусім хутка прыроду 
агорне зімовы сон і прыйдзе 
звонкая марозная цішыня”.  
(Лабацкі Аляксандр) 

“У наш горад прыйшла 
восень. Дробны дождж часта 
барабаніць па дахах. Лісце на 
дрэвах стала жоўтым, 
аранжавым і чырвоным. У 
рэдкія пагодлівыя дні вельмі 
прыемна хадзіць па 
восеньскім дыване з лісця. 
Зусім хутка з дрэў упадуць 

Лето – прекрасная пора отдыха 

школьников. Учащиеся нашей гимназии 

отдыхали, творчески развиваясь! Они 

пополнили копилку музыкальных наград 

нашей гимназии. 

 наполним музыкой сердца 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ ЗА ЛЕТО-2017  

Мадина Дробудько,  

учащаяся 10 «В» класса  

 аб’ектыў 

ВОСЕНЬ – ЗАЛАТАЯ КАЗКА 
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Нарастает нетер-
пение, хочется 
поскорее про-
честь «Евгения 
Онегина», заме-
чательные свет-
лые стихи поэта, 
ставшие шедев-
рами русской 
лирики». 
Егор Кострица, 
учащийся 9 «Б» 
класса: 
«Экскурсия до-
статочно хоро-
шо была органи-
зована. Расска-
зывали очень 
интересно. Из 
всего могу отме-
тить красоту 
парков, которые 
сохранились 
даже до наших 

дней, а также осеннюю приро-
ду. Холмы чередуются с пере-
лесками, парками, озѐрами и 
реками. Очень контрастная 
природа. Советую всем туда 
съездить». 

Олег Ковалев, учащийся 
8 «В» класса: «Экскурсия мне 
очень понравилась. Я узнал 
очень много о жизни Алек-
сандра Сергеевича. Нам рас-

сказывали о том, что с отцом 
у поэта были сложные взаи-
моотношения, что настоящим 
ангелом-хранителем была  его 
няня Арина Родионовна. Са-
мое интересное, на мой 
взгляд, это дом в Михайлов-
ском. Я обязательно попыта-
юсь съездить туда ещѐ раз и 
всем советую посетить эти 
места». 

Александр Романенко, уча-
щийся 9 «Б» класса: «Лите-
ратурная экскурсия – это осо-
бая экскурсия, не похожая на 
другие. Невероятный трепет 
охватывает, когда ты оказыва-
ешься в местах, где жил, тво-
рил, грустил и радовался ве-

В ГОСТИ К ПУШКИНУ 

Кто из нас не знает творчества 

А.С.Пушкина? Наверное, нет такого 

человека, который рано или поздно не 

познакомился бы с его произведениями.  

В раннем детстве нам всем читали его 

волшебные сказки, а в школьном воз-

расте мы все зачитываемся его стиха-

ми и прозой. Даже будучи взрослыми, 

наши родители вспоминают сказку «О 

рыбаке и рыбке» и роман в стихах 

«Евгений Онегин». 

В начале октября, в самый 
разгар золотой осени, учащие-
ся 8-9-х классов решили по-
бывать в тех местах, где Пуш-
кин искал вдохновение, писал 
стихи и жил некоторое время.  

Елизавета Никитенко, 
учащаяся 8 «В» класса: 
«Экскурсия запомнилась мне 
знаменитыми усадьбами – 
Михайловское, Тригорское, 

Петровское. Сегодня эти ме-
ста составляют государствен-
ный музей-заповедник 
А.С. Пушкина, основанный в 
1922 г.  

Рассказ экскурсовода напол-
нен пушкинскими стихами, 
они будоражат воображение: 
вот Пушкин сидит в своем 
любимом уголке на «Острове 
уединения» и пишет заветные 
строки, вот «Аллея Керн» – и 
в памяти возникают строки:   
«Я помню чудное мгновенье:  
Передо мной явилась ты,  
Как мимолѐтное виденье,  
Как гений чистой красоты». 
Сейчас понимаю, что много 

ещѐ предстоит открыть для 
себя в творчестве Пушкина. 

ликий человек, гений.  
«Приют спокойствия, тру-

дов и вдохновенья», – так 
Пушкин называл Михайлов-
ское. И действительно, красо-
та природы поражает. Могу-
чие старые деревья, тишина и 
покой, о которых Пушкин 
писал так: 
«Гляжу ль на дуб уединенный,  
Я мыслю: патриарх лесов 
Переживѐт мой век забвенный 
Как пережил он век отцов». 

Эти места овеяны гением 
великого русского, поэта 
неразрывно связаны с его 
творчеством. 

Александр Сергеевич Пуш-
кин – поэт мирового значения, 
чей талант был воспитан не 
только на русской, но и на 
европейской литературе, в 
том числе и на английской, 
которую он прекрасно знал и 
высоко ценил. Так, поэт очень 
ценил творчество Шекспира, 
чьи образы восхищали Пуш-
кина глубиной психологиче-
ских характеристик, реали-
стичностью, противоречиво-
стью черт характеров. 

Многие стихи поэта переве-
дены на английский язык, а 
наши учащиеся решили поде-

лится своими впечатлениями 
от поездки на языке Шекспи-
ра. 

Ульяна Казаченко, учащая-
ся 8 “Б” класса: «I wanted to 
visit Pushkin mountains for a 
long time. These places are en-
chanted and call us to go for a 
walk there. Every corner of this 
place is full of poetry, it inspires 
you. Being in the places, where 
Pushkin wrote and created, you 
involuntarily fall into the atmos-
phere of those times and events 
of the 19th century». 

Ульяна Костина, учащаяся 
8 «Г» класса: «This year I was 
lucky enough to visit the estates 
of Pushkin. Most of all I re-
member the nature, majestic old 
trees, beautiful landscapes, full 
of magic and fairy tale. In addi-
tion I remember the library of 
Pushkin and the books that have 
been kept up to our days. Look-
ing at them, you understand that 
literature is immortal and inval-
uable. At the end of the tour I 
bought a wonderful work 
“Eugene Onegin”. It was an 
unforgettable trip!» 

А вы, уважаемы читатели, 
уже были в музее-запо-
веднике «Михайлов-
ское»? 

 экскурсии 
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