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Праздник

Новый год - новая сказка!
Традиционно в конце года наши ребята готовят новогоднюю сказку. И
этот год не стал исключением. Ежегодная новогодняя сказка в нашей гимназии в этом году была совершенно иной! Современный лад, свежие идеи,
но главное то, что осталось неизменным: доброта Нового года!

В

этом году автором
новогодней сказки
стала Наталья Бойко из 10 «А» класса. На
новогоднем представлении присутствовали Белоснежка и семь гномов,
бременские
музыканты,
три богатыря.
Сказочные
персонажи
пытались спасти Новый
год, и на помощь к ним

пришёл Супермен. Для
того чтобы спасти праздник, Супермену надо было
найти два амулета.
Он побывал у музыкантов, встретил трёх богатырей и даже увидел
саму Белоснежку с семью
гномами . Но Белоснежка отдала медальон волшебнице нашего королевства – директору Людмиле

Викторовне Мартинович.
Волшебница
пожелала учащимся и учителям
счастливого Нового года,
здоровья и успеха, и с радостью отдала медальон
Супермену, который спас
Новый год.
Диана Махнач.
Фото Д. Хмыловой.
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Наши гости

Олимпийская гордость Витебщины
«Молодость не порок,
с годами проходит»,
– так начал своё выступление борец. – «Нам не
так много времени дано,
чтобы чем-то в серьёз заняться. Если у вас есть
свободное время, то заполните его чем-нибудь.
Если я хочу быть красивым, здоровым, умным, то
я работаю над собой, не
жалея ни сил, ни времени».
Полный зал учащихся 13
декабря ждал чемпиона.
И. Каныгин рассказывал о
спорте, о себе, отвечал на
многочисленные вопросы
учеников.
– Почему именно
борьба?
–Я считаю, – ответил
спортсмен, – греко-римская борьба – это единственный вид спорта, где
могут участвовать только
мужчины. Вы можете наблюдать: у меня сломаны
уши, ломал я ноги, руки.
Я – мужчина, и поэтому
должен заниматься только
мужским спортом.
– Изменилось
ли
Ваше отношение к жизни после первой Олимпийской медали?
– Первая медаль – это
как первая любовь, первый поцелуй, она никогда не забывается. Она
дорога мне, ведь я понимаю, что прилагал усилия
не зря. Мне 12 лет нужно
было работать и идти к
этой цели. После победы
в душе словно что-то пошатнулось и сразу радост-

Нашу гимназию посетил борец Игорь Каныгин.
В 24 года он стал серебряным призером Олимпиады в Москве.
но, спокойной стало.
– А есть ли у Вас талисманы, которые всегда берёте с собой?
– Медвежонок. В детстве
он всегда был со мной.
Наверное, поэтому мне
хотелось в школьные годы
стать лесничим или дрессировщиком. Уж очень
я люблю животных. Но я
выбрал спорт. А Олимпийский мишка до сих пор у
меня дома стоит.
– Расскажите о своем
первом тренере.
– Это был В.И. Запольский. Он всегда помогал
мне в трудную минуту.
Может, я иногда ненавидел учителя, но безмерно благодарен ему за то,
что он был так строг ко
мне. Тренер воспринимает
все твои травмы, победы и
поражения ещё сильнее,
чем ты сам. В основном, я
и боролся для него.

– А что в спорте самое
сложное?
– Практически всё. Каждый день тебе приходится тренироваться 3 раза.
Самый любимый для меня
день и сейчас – это вечер
пятницы. Это единственное время, когда я мог отдохнуть. Вообще, спорт
начинается там, где ты
делаешь упражнения через «не могу», через боль.
Это стоит очень больших
усилий. Спорт – это работа.
После
напутствий
чемпион
вручил нашим ребятам небольшие подарки. Игорь Каныгин оставил запись в
летописи гимназии. Это
была
незабываемая
встреча!
Дарья Горбач.
Фото Д. Хмыловой.
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В погоне за знаниями

Ответственное событие,

или Дневник участницы олимпиад по химии и труду

О

лимпиада
–
это
всегда
волнительный
и ответственный момент. Готовиться к
ней
нужно задолго
до начала. Высококвалифицированные
учителя не
откажу
тебе в помощи.
В конце ноября, по
традиции, в Орше проходят
всевозможные
олимпиады среди всех
школ города. Те из них,
кто получил дипломы I
и II степени, отправляются на область.
Утро перед олимпиадой всегда волнительное. У меня есть особый
ритуал: так как живу
далеко от школы, я в
маршрутке повторяю и
пересматриваю свои записи в тетрадях. Также,
я знаю, у большинства
моих друзей существует
традиция съедать кусочек горького шоколада

перед тяжёлой умственной
работой. Многие
кладут под подушку все
свои конспекты в надежде, что это им поможет ещё лучше усвоить
материал.
Я принимала участие
в олимпиадах по химии
и по трудовому обучению. Вы
спросите, а
что же делать на олимпиаде по труду? Это не
так просто, как кажется на первый взгляд.
Надо было подготовить
творческий проект, а на
самой олимпиаде вы-

полнить практическое и
теоретическое задания.
И на химию, и на труд
даётся 4 часа. Это совсем не много, когда ты
усиленно работаешь.
Комиссия смотрит за
порядком в классах и
коридорах. Всегда работает школьная столовая, организаторы пытаются сделать условия
для учащихся как можно лучше.
Много кто из моих знакомых участвовал в различных олимпиадах, но
не всем удалось завоевать призовые места. Я
не стала исключением.
В этом году не получилось мне вырвать победу у других участников.
Но я не унываю и не
собираюсь
сдаваться.
Ведь главное не победа,
а ценный опыт и участие!
Дарья Горбач.
Фото - Интернет.

4

Ваше мнение

Кем мы будем?
45% - будущие медики, зубные врачи и
фармацевты.
35% выбрали в качестве своей профессии иностранные языки.
5% - это учителя, психологи и филологи.
5% - экономист, юрист, программист.
10% пойдут на другие специальности.
«Я хочу поступить в медицинский университет, - как говорил один из участников опроса, - потому что хочу помогать
людям. Да и врач - это всегда востребованная и нужная профессия».
«У нас отличный уровень преподавания
английского и других языков, наверное,
именно поэтому я хочу быть переводчиком», - так объясняла свой выбор будущая студентка факультета иностранных
языков.
Гринкипер – «хранитель зелени». Поддержание в должном
состоянии спортивных газонов для игры в регби, бейсбол,
футбол – основная обязанность
работающего в этой области
человека.
Нюхач – очень редкая профессия в сфере парфюмерии.
В обязанности специалиста в
этой области входит оценка запаха и составление парфюмерных композиций.
Пастижер – изготовитель
париков, бакенбардов, усов,
бород, кос, ресниц. Свою работу, как правило, этот человек
делает на заказ.

Внимание!

Одним из самых
важных вопросов среди
старшеклассников
является поступление. По
результатам опроса, среди
учеников гимназии 99%
заканчивают 11 классов.
Что касается профессий:

Самые необычные
профессии:

Титестер – профессионалдегустатор чая. Основная зона
ответственности – определение сорта, качества, места произрастания чая. Индийские
чайные плантации – место обучения данной профессии и
стажировок.
Переворачиватель
пингвинов. Правда в этом случае
придется жить в Антарктике,
причем на аэродроме или близ
него. Пингвины никогда не падают на спину, а только на живот
и то, чтобы скатиться по горке
и затем плюхнуться в воду. Им
бы поубавить свое любопытство. Так нет, эти любопытные
создания, прогуливаясь вблизи

аэродрома, задирают голову на
звук пролетающего вертолета,
не удерживают равновесие и
шлепаются на спину. А встать
бедолаги не могут. Поэтому
приходится их поднимать. ,
просто необходимы.
Оператор для определения
пола
цыплят.
Профессия,
кстати, очень важная, потому
что от этого будет зависеть
рацион птичек и условия их
выращивания.
Но
главное
это
не
зацикливаться на статистике, а
прислушаться к своему сердцу
и сделать правильный выбор!
Подготовила Дарья
Горбач.

Делай газету вместе с нами!

В жизни гимназии случилось что-то интересное? Есть идеи для статей
в “Свой голос”? Хочешь попробовать себя в роли журналиста? Тогда тебе к
нам! Наша группа Вконтакте: vk.com/gazeta_golos. Заходи, добавляйся,
предлагай идеи.
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