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Конкурс

В

первые в Орше состоялся IV республиканский
конкурс исследовательских работ учащихся по
английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому языкам. Конкурс проводился
в Оршанском государственном
профессионально-техническом
колледже, руководит которым
Геннадий Синявский, удостоенный почетного звания «Человек
года Витебщины». Именно сюда
прибыли многочисленные делегации из разных уголков Беларуси –
победители областных конкурсов
– ученики школ, лицеев и гимназий, а также их учителя и научные
руководители работ.

ОНИ ПОКОРИЛИ ИНОСТРАННЫЙ
Наша гимназия уже больше 20 лет известна своими успехами в области английского языка. И в одно из воскресений марта учреждение образования встретило
всех лауреатов и победителей республиканского конкурса исследовательских
работ по иностранным языкам для награждения.
Делегации из всех областей Беларуси проводили
все выходные в экскурсиях
по нашему городу. В последний день гимназисты
дружелюбным
приёмом
встретили в стенах нашего
учреждения гостей. Ученики 9-х классов живым
коридором, улыбками приветствовали победителей.

Немаловажно, что и гости
из Венесуэлы приезжали к
нам. Они подарили свои подарки, оставили в памяти
школы только хорошие воспоминания, сделали записи
в летописи гимназии.
Хочется выразить поздравления Алине Аверьяновой из 11 класса (на фото
со своим научным руково-

дителем и мамой Ириной
аверьяновой), которая взяла
призовой диплом II степени
по английскому языку. Надеемся, что и в следующем
году ученики нашей гимназии будут победителями в
этом конкурсе!
Дарья ГОРБАЧ.
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Наши хобби. Рэп

***

?

Рэп (англ. rap, rapping) —
ритмичный речитатив, обычно
читающийся под музыку с
тяжёлым битом.
Два ученика нашей гимназии,
которые слушают и сами
читают рэп, согласились
ответить на вопросы о своем
увлечении. Один из них пожелал
остаться неизвестным.
Догадаетесь, кто он?

1. Все, что качает, но в
основном рэп.

ВОПРОСЫ:

2. Пишу тексты,
надеюсь, скоро перейду
на музыку.

1. Какой жанр музыки
ты предпочитаешь, чем
именно тебя привлёк этот
жанр?

3. Их много было и,
возможно, будет. Еще не
определился.

2. Пишешь ли ты там
тексты или музыку?

4. Да, у меня
своя студия, где я
записываюсь. Там я
и начал читать, когда
услышал рэп.

3. Есть ли у тебя
сценический псевдоним и
почему именно такой?

5. Eminem, 2pac,
Swollen, Members,
Oxxxymiron, Луперкаль.
Их много.

4. Записываешь свои
треки в студии? Если да,
то в какой или какая была
первая?

6. Нет, но она мне
нравится и я думаю, не
брошу заниматься.
7. Eminem, 2pac, Swollen,
Members, Oxxxymiron,
Луперкаль.
8. Все просто: все
началось с рэпа в плеере.

Интервью брала
Диана МАХНАЧ.

5. Кого можно назвать
твоим идеалом из
исполнителей?
6. Планируешь своё
будущее связать с
музыкой?
7. Назови любимых
рэперов, группы.
8. Расскажи о твоих
первых шагах в рэпе.

Евгений
Матвеенко

1. Меня вдохновляет рэп.
В нём много позитива и
правды.
2. Да, я сам пишу тексты, а музыку не пишу.
3. Есть псевдоним Матвей MC, но в ближайшее
время я поменяю его
(Матвей МС – кличка среди своих).
4. Да, записывался на
alphabeat.rec.(Матвей МС.
— Лирика на прозу).
5. Идеалов не бывает,
но более близки к идеалу
Pra(killa’gramm), Гамора,
Жека кто там?
6. Нет, не планирую. Это
увлечение, хобби.
7. Гамора, Нагора,
Eminem, Georg Watski...
etc.
8. Ребята из теперешнего 10 «Б» начали записывать свои треки. Меня это
вдохновило, и сам начал
пытаться писать рэп. Поначалу не получалось,
т.к. не хватало рифм. Со
временем словарный запас пополнился, я начал
писать вполне достойные
тексты.
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Наши хобби. Рок

НАСТРОИЛИСЬ НА ЗАПИСЬ АЛЬБОМА!
Молодая группа «Skillife» играет альтернативный рок и планирует скоро выпустить свой альбом. Тексты и музыку не без
помощи друзей пишет Евгений Смоляков, лидер группы.

Евгений Смоляков

З

аписать альбом –
это очень кропотливая работа, – говорит Женя.
– А правда, что у
вас есть продюсер
(наставник)?
– Совершенно верно.
Мой коллега по подработке решил оказать
нам помощь. В связи с
этим мы пока репетируем во Дворце культуры города Барани, но
в скором будущем планируем переехать на
собственную репетиционную точку.
– А как вам удалось
собрать группу?
– Вообще изначально это был ансамбль
из музыкальной школы
№1 под руководством
преподавателя. Но спу-

стя время мы решили
развиваться самостоятельно.
– И когда планируете следующее выступление?
– Пока ничего не хочу
говорить, но где-то в
мае.
– Юля, а тебе каково быть в группе, где
почти все мальчики? – задала я вопрос
одной из вокалистов
группы.
–
Это
интересно.
Главное, что есть общий язык со всеми, общие интересы, да и за
пределами группы мы
хорошо общаемся, понимаем друг друга.
– А как часто в группе случаются ссоры?
–
Обычно
редко.

Чаще я ссорюсь со вторым вокалистом, но это
естественно, да и мы
быстро миримся, буквально за пять минут.
Ребята, занимающиеся в группе, также прилежно учатся в школе.
Четыре члена этого
музыкального сообщества ходят в нашу гимназию. Помимо лидера
группы это гитарист,
басист и барабанщица.
Побывав на репетиции, я ещё раз убедилась, что это дружная
и талантливая молодая группа. Они пообещали, что в будущем
устроят концерт. Будем
рады видеть всех вас
там!
Дарья ГОРБАЧ.
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Калейдоскоп

Что случилось в
нашей гимназии?

А таким концертом гимназисты отпраздновали 8 Марта

Внимание!

Уютный паблик для тебя, гимназист!

Есть интересные новости, которыми ты хочешь поделиться? Хочешь заказать
поздравление по гимназическому радио? Хочешь всегда первым видеть свежие
фото со всех мероприятий? Тогда тебе к нам! Наша группа Вконтакте:
vk.com/public62206753. Заходи, добавляйся, предлагай новости.
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