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Рождество, Новый год – пожа-
луй, это самые яркие, самые ожи-
даемые праздники зимы. И сколько 
бы вам ни было лет, вы все равно 
ждёте в эти дни чуда, сказки, вол-
шебства, загадываете желания. 
Верите, что в новом году всё изме-
нится к лучшему, люди станут до-
брее, счастливее, исчезнут зависть 
и зло, будет ярко светить солнце и 
на всей земле воцарится мир. Как 
хотелось бы, чтобы чудо случилось! 
И чтобы у каждого сбылись все его 
заветные желания.

Весь декабрь гимназия готови-
лась к встрече Нового 2023 года. 
Гимназистки украсили свои клас-
сы. В вестибюле гимназии появи-
лась новогодняя фотозона, а в ак-
товом зале засверкала нарядными 
игрушками зеленая елка. Старше-
классницы старательно разучи-
вали танцы к новогоднему балу с 
суворовцами, а буквально в послед-
ние дни четверти отправились на 
бал, где их радушно, как принцесс, 
встречали юные кавалеры. 

Младшие и средние классы пове-
селились от души на традиционных 
новогодних утренниках. Каких 
только костюмов здесь не было! 
Буйство красок, смех и веселье. Но 
самое главное таинство перехода 
от старого года к новому еще впе-
реди, в ночь на 1 января.

С наступающим Новым Годом, 
друзья! Всем счастья, здоровья, ве-
селого праздника!

Редакция газеты

Добро пожаловать, Новый 2023 год!
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Наши успехи и достижения

К предметным олимпиадам наши гимназистки гото-
вились усердно на протяжении всей первой четверти, 
после уроков подолгу занимались с учителями-пред-
метниками, читали дома дополнительную литературу. 
И, естественно, все их старания увенчались успехом.

Гимназистки, изучающие биологию, не перестают 
нас удивлять каждый год. Вот и в этом году они заня-
ли весь «пьедестал». Это, конечно, здорово! От души 
выражаем благодарность Анне Бельской, Ксении Бар-
щевской, Арине Павловой, Яне Янковской и их на-
ставнику Анжеле Анатольевне Железняк.

По учебному предмету «обществоведение» наши 
гимназистки Андреева Яна и Мария Головнева тоже 

взяли призовые места. Молодцы!
Отметить хочется и Лаврецкую Варвару, успешно 

выполнившую сложные задания по учебному предме-
ту «химия».

Поздравляем Минченю Веру за достижения по пред-
мету «физическая культура и здоровье». 

Девчонки, вы большие молодцы! Желаем вам боль-
ших успехов и удачи в дальнейшем! Особенно удача 
пригодится Анне Куадио, Яне Андреевой и Варваре 
Лаврецкой, которые в начале января будут защищать 
честь гимназии на областном этапе предметных олим-
пиад. 

Ульяна Савицкая, 11 класс

И удивили, и порадовали
Именно так мне бы хотелось прокомментировать результаты город-

ской предметной олимпиады нынешнего учебного года. И больше всех удиви-
ла Анна Куадио, которая раньше никогда не принимала участия в олимпиа-
дах и сразу вышла на первое место по французскому языку. 

Победители 2-го этапа республиканской олимпиады по учебным предметам

Обществоведение
Андреева Яна, 10 класс – диплом II степени
Головнева Мария, 11 класс – диплом III степени
Учитель – Малаховская Жанна Васильевна

Биология
Барщевская Ксения, 10 класс – диплом I степени
Бельская Анна, 9 класс – диплом IIстепени
Павлова Анна, 10 класс – диплом II степени
Янковская Яна, 11 класс – диплом III степени
Учитель – Железняк Анжела Анатольевна

Французский язык
Куадио Анна, 7 класс – диплом I степени
Учитель – Червякова Ольга Николаевна

Химия
Лаврецкая Варвара, 10 класс – диплом II степени
Учитель – Гранстрем Валентина Васильевна

Физическая культура и здоровье
Минченя Вера, 10 класс – диплом III степени
Учитель – Авсюк Михаил Григорьевич

Наши гимназистки в большом спорте
Кажется, еще совсем недавно мы 

писали о спортивных достижени-
ях нашей Алёны Купаво, которая 
в 2017 году окончила гимназию и 
ушла в большой спорт, о спортив-
ной гимназистке Дарье Бачинска, 
теперь уже выпускнице, и вот в 
гимназии появилась новая звезда: 
Вера Минченя.

Уже много лет Вера занимается 
борьбой самбо в детско-юноше-
ской спортивной школе олимпий-
ского резерва в городе Жодино 
у тренера Татьяны Макаревич и 
нередко участвует в спортивных 
соревнованиях разного уровня. 
Каждое такое соревнование – это 
бесценный опыт в копилке спор-

тсмена. А в октябре нынешнего 
года Вера получила не только опыт, 
но и заслуженную награду – брон-
зовую медаль среди кадетов на чем-
пионате мира в Ереване (Армения). 

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из 24 стран: Арме-
нии, Болгарии, Германии, Греции, 
Грузии, Израиля, Исландии, Ита-
лии, Казахстана, Кипра, Кигизии, 
Колумбии, Кореи, Латвии, Молдо-
вы, Монголии, Румынии, Сербии, 
США, Таджикистана, Узбекистана,  
России, Беларуси и Франции.

Дарья Трезкова, 11 класс
На фото Вера Минченя с  

тренером Татьяной Макаревич
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Аллея славы

Янковская Яна

Андреева Яна

Куадио Анна

Минченя Вера

Лаврецкая Варя

Павлова Арина

Головнева Мария

Барщевская  
Ксения

Бельская Анна

Железняк А.А.

Малаховская Ж.В.

Червякова О.Н.

Авсюк М.Г.

Гранстрем В.В.

Фото Анискевич Г.И.
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Новости гимназии

В начале ноября четыре творче-
ские гимназистки, самые креатив-
ные корреспонденты нашей газеты 
«ГимназиЯ», получили приглаше-
ние провести три недели в респу-
бликанском лагере «Зубрёнок». 

19 ноября девочки 3 и 4 классов 
приняли участие в городском этапе 
Республиканской патриотической 
квест-игры «По следам Победы...». 

25 ноября гимназистки 8 клас-
са посетили Национальный ака-
демический драматический театр 
имени М. Горького, где посмотре-
ли драматическое произведение в 

жанре мюзикла по произведению 
У.Шекспира «Укрощение стропти-
вой». Бурлящий, зажигательный, 
музыкальный спектакль с песнями, 
танцами, яркими актёрскими рабо-
тами – одна из лучших постановок 
творческого тандема заслужен-
ных деятелей искусств Республи-
ки Беларусь Валентины и Алексея 
Ереньковых! Гимназистки получи-
ли огромное удовольствие от спек-
такля, который не сходит с теа-
тральных подмостков уже 400 лет!

26 ноября девочки 1 класса посе-
тили «Дом кочевников» - неболь-
шой островок природы, где воссоз-
даны традиции кочевых народов. 
Там также живут удивительные со-
баки хаски. Девчата поучаствовали 

в шаманских обрядах и почувство-
вали себя настоящими кочевника-
ми. 

26 ноября учащиеся 5 и 7 классов 
совершили увлекательное путеше-
ствие в средневековую историю 
Беларуси, посетив экспозиции 
учреждения «Музей «Замковый 
комплекс «Мир». Девочки позна-
комились с историей Великого 
княжества Литовского, прогуля-
лись по залам дворца и узнали, как 
проводились королевские примы.

29-30 ноября гимназический по-
исковый отряд «Катюша» принял 
участие в Республиканском фору-
ме поисковых объединений.

29-30 ноября вместе с гимназистками 11 класса Ви-
кой Романович и Таней Кашкан я побывала на Респу-
бликанском слете поисковых отрядов и хочу сказать, 
что это мероприятие дало нам бесценный опыт. Было 
отрадно видеть, как много людей в нашей республике 
занимаются поисковой деятельностью, насколько они 
заинтересованы в нахождении достоверной инфор-
мации, насколько воодушевлены, помогая другим. 

За два дня я узнала много о родной Беларуси, о со-
бытиях прошлых лет. Побывала на экскурсии в лаге-
ре смерти Тростенец, где особенно остро ощутила, 

какое зло принесла война нашей стране, сколько лю-
дей замучили, погубили фашисты. И я почувствовала 
гордость за всех ребят, которые усердно трудились и 
трудятся, чтобы докопаться до правды и сделать мир 
чуточку лучше своими действиями. 

С этого форума я привезла исключительно положи-
тельные эмоции. Получила возможность послушать 
экспертов в этой области и моих сверстников, пере-
нять у них знания. Спасибо Галине Ивановне и «Катю-
ше» за такой опыт!

Ева Гуринович, 11 класс

ПИО «Катюша» на Республиканском форуме  
поисковых объединений
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Постфактум

В прекрасном уголке Беларуси, 
среди удивительных озер и чудес-
ных лесов расположена уникаль-
ная страна детства – националь-
ный детский центр «Зубренок». 
Именно туда посчастливилось по-
пасть мне и ещё трем 
девочкам из нашей 
гимназии. Поеха-
ли мы туда на смену 
«Пресс-перспекти-
ва», которая помогает 
открыть в себе талан-
ты, скрытые даже от 
самих себя. 

Это был новый жиз-
ненный опыт для ка-
ждой из нас. Всего 
за три недели мы со-
здали медиахолдинг 
«Есть talk», презен-
товали его, раскрути-
ли наши аккаунты в 

социальных сетях, запи-
сали собственную ради-
опрограмму и напечата-
ли выпуск газеты. Нам 
удалось поработать со 
студентами факультета 
журналистики БГУ, ко-
торые являлись нашими 
кураторами и путеводи-
телями на этом терни-
стом пути. 

Также во время наше-
го пребывания в «Зуб-

ренке» была организована экскур-
сия в «Белтелерадиокомпанию», 
где мы получили незабываемые 
впечатления и эмоции. Новым 
опытом являлись всевозможные 
курсы, начиная от ораторского ма-
стерства и заканчивая версткой, а 
также обязательная академия по 
риторике. 

Все это – полезный опыт для 
будущего журналиста. Но все же 
главной особенностью Зубрен-
ка является то, как быстро отряд 

становится единой семьей. 
Я никогда не забуду ребят, 
с которыми мы проводили 
круглые сутки, радовались 
общим победам и поддержи-
вали друг друга в сложные 
моменты. Они навсегда оста-
нутся в сердце, так же, как и 
наши лучшие вожатые. Ког-
да ты попадаешь в «Зубре-
нок», то понимаешь, что ни-
какие преграды не страшны, 
когда рядом с тобой увлечен-
ные общим делом люди. 

1 декабря корреспонденты нашей газеты «ГимназиЯ» Ульяна Савицкая, Анастасия Воинова, Мария Го-
ловнева и Алиса Кардаш, побывавшие в детском лагере «Зубрёнок», возвратились домой, переполненные 
эмоциями и впечатлениями. Как они проводили время в лагере, где побывали, что интересного увидели и 
узнали, расскажет нам Мария Головнёва (11 класс).

 

Зубренок – страна детства
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Наша гостиная

В 2024 году отдел по образованию, спорту и туризму Жодинского горисполкома отметит свой 50-лет-
ний юбилей, а наш педагог – учитель белорусского языка и литературы Сергей Иванович Синявский  – 
20-летний юбилей работы в женской гимназии. Мы все знаем его как талантливого, творческого пе-
дагога, опытного наставника. А что он сам расскажет о себе? Заинтригованы? У нас в гостях Сергей 
Иванович Синявский!

Сергей Иванович, как Вы 
пришли в женскую гимна-
зию?

– Если честно, путь был терни-
стым. После окончания педаго-
гического университета я пошел 
работать учителем белорусского 
языка в седьмую школу, где ког-
да-то учился. Отработал пять лет, 
и мне предложил бывший дирек-
тор гимназии № 1 Кашевский Ва-
лерий Петрович пойти поработать 
в спортивный комплекс «Асiлак», 
где он к тому времени был дирек-
тором. Говорит: «Попробуй, вдруг 
понравится!» И я решил попробо-
вать сменить профессию. Работал 
заместителем главного врача по 
воспитательной работе сначала в 
«Асiлке» год, потом еще год в озх-
доровительном центре «Дудинка». 
И вот однажды знакомая учитель-
ница из женской гимназии сказа-
ла мне, что им требуется учитель 

белорусского языка и литерату-
ры, и пригласила меня на работу в 
гимназию. Я пришел к директору, 
поговорили, она сказала: «Прихо-
дите!» Вот так я и появился в гим-
назии. Работаю с 2004 года. 

В 90-е годы прошлого сто-
летия большинство наших 
гимназисток при поступле-
нии в ВУЗы выбирали экза-
мен по белорусскому языку, 
сейчас все наши выпускницы 
собираются сдавать рус-
ский язык. Так, может, бе-
лорусский язык нам и не ну-
жен?

– Да вы что, язык родной всегда 
должен быть! Он, конечно, никог-
да не был у нас главным. Вся ин-
теллигенция говорила то на фран-
цузском языке в свое время, то на 
русском, а простые люди, которых 
большинство, всегда говорили на 
родном белорусском языке. Хотя 
понятие белорусский язык оно та-
кое размытое. По сути, мы все го-
ворим сейчас по-белорусски. Про-
сто у нас есть близкие к норме, а 
есть далекие от нормы говоры. И 
когда приезжаешь в Россию или 
Украину, например, и вроде как го-
воришь по-русски, они сразу пони-
мают – белорус. Также и украин-
цы, которые к нам приезжают, или 
россияне говорят вроде, как и мы, 
по-русски, но мы чувствуем по их 
говору, что это не белорусы. У нас 
разные диалекты. 

Белорусский язык нужен, пото-
му что без языка не будет и нации. 
Ведь есть англичане и английский 
язык, французы и французский 
язык, а почему у белорусов должен 

быть русский язык? Так не может 
быть. Должен быть белорусский, 
однозначно. И я только за это! Хотя 
я против, чтобы у нас был только 
один государственный язык, как 
в Украине сейчас хотят навязать. 
Как кому комфортно, так и разго-
варивай, но свой родной язык нам 
нужно знать хотя бы для того, что-
бы отдать дань уважения традици-
ям, нашим предкам, истории...  

Не так давно гимназию 
окончили Ваши дочери На-
стя и Катя. Вам довелось 
преподавать в их классах, 
насколько тяжело оцени-
вать знания собственных 
детей?

– Безусловно, очень тяжело. И 
не столько тяжело оценивать, по-
тому что они учились в общем-то 
неплохо, как страшно. Потому что 
если вдруг они не выучат урок, мне 
будет стыдно, вот своих не научил, 
а что же ты требуешь от других 
учеников? Но они меня не подвели 
ни разу, поэтому мне было в этом 
плане легко. Самым страшным 
было ожидание того, что вдруг не 
справятся. Но это, наверное, моя 
проблема, потому что я должен ве-
рить в своих детей. И я горжусь, 
что мои девочки здесь учились. И 
они очень довольны, всегда хорошо 
вспоминают те времена. И я часто 
вспоминаю именно те годы, когда 
они здесь учились. Почему-то дети 
тогда были совсем другие, как мне 
кажется, добрее, коммуникабель-
нее, активнее. А какие КВН-ы у нас 
были! Да и на уроке стоило один 
какой-то вопрос задать, и они мог-
ли между собой, поделившись на 

Сергей Иванович Синявский –
учитель, отец и гражданин
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группы, спорить весь урок. Мне 
только надо было их успокаивать 
и говорить: «Размаўляйце на бела-
рускай мове, калi ласка, на белару-
скай!»

Какие Вы используете при-
емы, чтобы привлечь уча-
щихся к своему предмету, 
повысить их знания?

– Я вообще приверженец тра-
диционных уроков, когда учитель 
что-то говорит, дети послушают, 
потом они говорят, я послушаю. Вот 
такой обмен происходит. Стараюсь 
быть на одном уровне с ученицами, 
чтобы каждая меня поняла. Где-то 
могу, если это к месту, их сленго-
вое слово вставить, чтобы они ус-
лышали меня, потому что сейчас 
дети просто могут смотреть тебе в 
лицо и делать вид, что слушают, а 
на самом деле витают где-то в об-
лаках. Поэтому, когда начинаешь 
говорить что-то необычное, что-то 
им понятное, на их языке, тогда 
они начинают активизироваться: 
«Оказывается, и он знает такие 
словечки молодежные!» Привлек 
внимание, и дальше пошел свое 
преподавать. 

А вообще поначалу мне самому 
было интересно применять разные 
современные приемы, новые тех-
нологии, работать с компьютером, 
даже с телефоном. Мы использо-
вали программы, где учащиеся по-
казывают карточку, а я телефоном 
провожу по ней и мне всё на экра-
не высвечивается. Но сейчас мы 
меньше такие технологии исполь-
зуем – не вижу в этом большого 
смысла. Стараюсь больше гово-
рить с детьми на беларускай мове, 
везде, даже на коридоре во время 

переменок. В принципе, многим 
это нравится. 

И еще я считаю важным научить 
детей работать самостоятельно. На 
уроках стараюсь не перегружать 
их информацией. В наш информа-
ционный век важнее указать, на 
что обратить внимание, выработать 
умение работать с книгой, с инфор-
мацией. Практически на всех само-
стоятельных работах я разрешаю 
учащимся пользоваться учебником, 
потому что если ты умеешь най-
ти информацию в учебнике, ты ее 
найдешь и в другом месте. Одним 
словом, я их учу учиться. 

У учителя, как правило, 
остается мало времени на 
собственных детей. Какую 
отметку Вы бы себе поста-
вили как отцу?

– Да, времени почти нет. По пя-
тибальной системе поставил бы 
себе троечку, по десятибальной – 
пятерочку, может быть. Потому что 
я практически ни разу не проверял 
домашние задания у своих детей. 
Один раз мне самому захотелось 
проверить, помню я геометрию или 
нет (в школе мне геометрия очень 
нравилась). Вижу, сидит моя дочка 
меньшая, Катя, решает геометрию, 
решает, и ничего у нее не получа-
ется. Говорю: ну, дай я попробую, 
может у меня получится. Я решил 
задачу своим каким-то способом, 
известным только мне. И когда она 
начала рассказывать этот способ на 
уроке, учительница сразу замети-
ла, что ей этот способ, видимо, под-
сказал кто-то из взрослых, потому 
что сейчас так уже не преподают. 
И это был только один раз, когда 
я помог дочери с уроками. А так я 

видел, что они справляются сами, 
помощи не просят, и я не лез в их 
учебу. Хотя, может, и надо было. 
А с другой стороны, результат-то в 
общем неплохой вышел. Они рабо-
тают там, где хотели, устроились, 
как хотели, и я думаю, что я все 
нормально делал. По крайней мере, 
они выросли самостоятельными. 

Ваша жизненная позиция 
как гражданина?

– Я – гражданин своей страны. 
Люблю Беларусь и ни на какую дру-
гую страну ее не променяю. Считаю, 
что у нас жить очень даже прекрас-
но. Тот, кто хочет заработать, хочет 
жить хорошо, вполне может это сде-
лать, а кто ленится, ждет подачки от 
кого-то, от государства, то, конечно, 
и жить будет скромнее. Это, в об-
щем-то, в любой стране так. 

У нас мне еще нравится приро-
да, красивые пейзажи. И вообще, 
природа Беларуси какая-то такая 
не злая. Нет ни землетрясений, ни 
огненных вулканов. Не надо боять-
ся, что тебя, как в Австралии, скор-
пионы укусят или змеи ужалят. У 
нас если и есть где-то змеи, то они 
безобидные. Не трогай их – и они 
тебя не тронут, как и белорусы. 
Нас не трогай, и мы будем спокой-
но жить, мирно, а уже если будет 
кто нападать, мы будем защищать-
ся. Вот такая позиция. 

Как Вы проводите свое сво-
бодное время, чем увлекае-
тесь?

– В последние годы я много време-
ни провожу на даче. Облагораживаю 
пространство на природе. Люблю в 
огороде поработать, где-то чего-то 
смастерить. Работа моя в гимназии 
больше умственная, а физической не 
хватает, поэтому я все свое свобод-
ное время провожу на даче. Там всег-
да есть чем заняться. Всегда! 

А еще люблю по грибы ходить. 
Знаю их более менее, поэтому мно-
го времени провожу в лесу. Люблю 
походы. Правда, в последние годы в 
походы мы не ходим. 

Спасибо, Сергей Иванович, 
за беседу. Успехов Вам! С на-
ступающим Новым годом!

Беседовала Анискевич Г.И.
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Всем привет, учителям и ученикам, детям и взрослым, всем, кто это читает!
Новый год уже не за горами. Купили елку? А новогодние подарки друзьям и близким? Но даже если вы этого не 

сделали, я уверена, что вы точно попросили у Деда Мороза некие подарки под елочку в ночь исполнения желаний.
А чего желают в Новом году наши гимназистки? Чтобы узнать это, я провела в гимназии блиц-опрос и все 

узнала. Делюсь свежими новостями.

 Скобейко Милана, 7 класс
– Я ожидаю от Нового года всего самого хоро-

шего, верю, что этот год будет самым лучшим, бом-
бическим, крутым.

Котова Арсения, 6 класс
– Я бы хотела получить на Новый год светодиод-

ную ленту длиной 20 метров. А зачем она мне нуж-
на – секрет!

Садовская Валерия, 8 класс
– Не знаю даже, чего бы мне хотелось в Новом 

году, только если по волейболу занять 1 место. Это 
самая заветная моя мечта.

Романенко Виктория, 11 класс
– Я желаю сдать успешно экзамены (вот так, 

предельно коротко и понятно!).

10 класс
– Мы все дружно желаем получить 

10 по черчению и очень надеемся, что 
это желание сбудется.

Крапивко София, 9 класс
– Я желаю на Новый год быть краси-

вой!

Вот такие разные пожелания 
и ожидания от Нового года у 
наших гимназисток! И пусть 
все они исполнятся!

Интервьюировала  
гимназисток  

Николь Конюшко,  
7 класс

Чего мы ожидаем от Нового года?

Черный Водяной Кролик (Кот) – 
символ 2023 года

Осталось совсем немного, и 
наступит 2023 год – Год Черно-
го Водяного Кролика. Те, кто 

родились в 1951, 1963, 1975, 
1987, 1999 и 2011 годах – это 
ваш год!

Чувствительная, состра-
дательная, нежная, мило-

сердная, скромная, упря-
мая, консервативная, 
робкая... Пятиклашки, 

узнаёте себя? Такими 
чертами характера отличаются рождённые в 

Год Кролика. А в китайской астрологии Кролик сим-
волизирует терпение, удачу, мир и спокойствие. Зна-
чит, и год обещает быть относительно мирным и спо-
койным.

Вы уже задумывались, в чём будете блистать на но-
вогоднем празднике? Выбирая наряд, учитывайте 
предпочтения Черного Водяного Кролика. Наконец-то 
можно смело надеть наряд чёрного цвета, и это будет 
уместно благодаря его чёрной шубке.

Также не стоит забывать, что Кролик-то Водяной! 
Небесно-голубой наряд обязательно притянет удачу в 
наступающем году. У вас также есть широкий выбор 
всех вариантов синего – ультрамариновый, сапфиро-
вый, кобальтовый и электрик.

Интересно, что из-за разных трактований восточ-
ного календаря Год Кролика считается  также Годом 
Кота и Годом Зайца. А зайцы и коты, как известно, ча-
сто облачаются в серые меховые шубки. Поэтому сме-
ло украшайте и себя, и ёлку серебристой мишурой.

Также цветами Года Кролика считаются так назы-
ваемые «счастливые цвета»: красный, розовый, фи-
олетовый и синий. Самое главное, не надевайте «ти-
гриные цвета» - тёмно-коричневый, тёмно-жёлтый и 
белый. Ведь уходящий год Тигра был довольно агрес-
сивным и пора его усмирить.

Поздравляю всех с наступающим Годом Черного 
Водяного Кролика (Кота, Зайца) и пусть он принесёт 
всем нам спокойствие, мир, терпение и удачу!

Дарья Симоненко, 9 класс


