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Восень у маім горадзе 
Колеры восені  

Пафарбавала восень  
Клѐны  

У колер жоўты  

І чырвоны. 

На спелых гронках  
Арабіны -  

Бялюткіх нітак  

Павуціна. 

А за сцяжынкай  
Паглядзі ты -  
Зялѐнай руні  

Аксаміты. 

І немагчыма  
Надзівіцца  
На восень -  

Цуда-чараўніцу... 

    
Восень прыйшла…. Лес змяніўся, нібыта ў казцы,быццам чараўнік 

прайшоў па ім з пэндзлікам і размаляваў лісце дрэў ў жоўтыя, 
чырвоныя,зяленыя колеры. Вярхушкі пераліваюцца разнастайнымі адценнямі 
— ад залатога і чырвонага да барвовага. І толькі елка на іх фоне 
красуецца  ў сваёй зялёнай вопратцы. 

Увосень у маім родным горадзе не толькі прыгожа, але яшчэ і 
вельмі спакойна. Прырода, быццам жадаючы адпачыць пасля яркага летняга 
сонца, становіцца рахманай і празрыстай. Паступова заціхаюць вясёлыя 
птушыныя спевы, адчуваецца нейкі ўрачысты сум, калі прыходзіць 
разуменне таго, што хутка наступіць зіма. Але і яна не будзе вечнай, і 
пасля яе прыйдзе чыстая і светлая вясна. 

Гэты кругазварот робіць восень прыемная парой, ад якой хочацца 
атрымліваць асалоду. 

             

              Восень сустракала 

              галоўны рэдактар 

                  Валерыя  

                  Жанкевіч 
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Дайджест – новости 
                            Светлана Киселева            

                           1 диплом                 
 
 
 

                          Илья                диплом 3 степени  
                     Колесниченко            на областном  

                                              энергомарафоне 

      Диплом 3 степени   
финалист 

телепроекта «Я знаю»   
 

        
                       пионерский отряд  

                                                       «Олимп» 

  
                                           Диплом 1 степени               3 место в 

                                                          Конкурсе "proБРПО    
                           

 

 
 
 
 
                      

                      Гимназическая команда КВН  
                                «5 угол» 2 
                         2 место  в финале  

 
 

Поздравляем  

 

 

супертройка 

 

 

Финалисты конкурса 
«Цветами улыбается 

земля» 

 

 

Победители областной 
и республиканской 

олимпиад 

 

 

http://gymn5.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=15053
http://gymn5.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=15073
http://gymn5.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=13773
http://gymn5.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=12723
http://gymn5.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=14503
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Он+Она =  
Каждый день они либо дрались, либо смотрели на драки, и 

каждую ночь они пели, играли, плясали. Все это считалось у 

них благородным времяпрепровождением.  

Марк Твен 

          Говорят, что перевелись рыцари в наши дни. А вот и нет–

просто они прячутся в храбрых сердцах и душах наших самых 

юных последователей розы и шпаги. Ничего, что ростом не 

вышли, и шлем иногда спадает на лоб и плащ по земле воло- 

чится - душа то великая и храбрая, подвигов жаждет...    

            На два часа гимназия погрузилась в атмосферу 

Средневековья, времен войны 1812 года, человека – паука 

великой китайской философии, крестоносцев, Великой 

Отечественной войны. 

     
                    Наши рыцари 21 века показали свою силу, ловкость, 

мастерство в соревнованиях: отважно сражались на мечах, 

стреляли из лука по вражеским щитам, посвящал стихи и 

серенады известным людям. Кстати, об известных людях - 

знаете ли вы, единственную в нашем городе женщину - рыцаря? 

Если нет, не расстраивайтесь, сами рыцари не всегда знают 

лицо под железным забралом. 

                                                    
Белорусочка — это темные волосы и зеленые 

глаза.10- летняя УЛЬЯНА КАСИЛОВИЧ сломала стереотип 

национальной красоты. Темноволосая и зеленоглазая, 

она нарушила общепринятые представления о 

«белорусской красоте» — когда за редким исключением 

белорусочки представляются  русоволосыми 

красавицами с глазами цвета василька. 

Девчонки-участницы показали свои возможности, 

внутренний мир, отношение к друзьям.  Скромность, 

легкость в общении, целеустремленность – вот три кита 

на которых стоит внутренний мир наших девчонок. 

         
  

От имени белорусских красавиц Дарья Ломакина- 1 вице леди  
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Если хочешь быть здоров-обучайся  
 Гимназия - территория здоровья! 

  Мы за дни здоровья! 

  Мы за спорт!  

  Мы - за правильное питание! 

  Мы за гигиену и чистоту! 

  Мы за активный отдых! 

Гимназию посетили 2 добрых доктора Айболита,  

которые  рассказали одну очень интересную вещь - оказывается учиться можно не только сидя за партой, 

можно и за конторкой постоять, жаль, что я раньше об этом не знал- может великим физиком стал бы, а то 

физику я толькго понимаю в вертикальном состоянии... 

         

 Здоровье –это наше все. В современном мире здоровый образ жизни превращается в модную тенденцию и 

популярный тренд. Молодежь самостоятельно зарабатывает деньги и решает, как их потратить. Для 

многих единственным правильным решением становится покупка абонемента в спортзал, переход на 

здоровую пищу, богатую витаминами и микроэлементами, активный отдых и многое другое. Такие люди 

выигрывают все по сравнению с теми, кто вкладывает в новый гаджет, потому что организм перед 

телевизором не укрепишь. Врач - валеолог ГАЛИНА ИНЮКИНА и психолог-нарколог ИННА МОХНАЧ 

объяснили нам, что здоровье - это главное, без него мы ничто и выдали кучу полезных советов: 

 Отказаться от вредных привычек. Курение и алкоголь разрушают иммунную систему, снижают 

сопротивляемость организма различным инфекционным заболеваниям, курение ухудшает кожи, 

поэтому всему вредному - НЕТ.  

 Спорт-это наше все. Спорт  способствует  нормализации давления, укрепляет  сосуды, сжигает 

лишние жиры. Двигайтесь больше – И НЕТ ДИЕТЕ. 

 Закаляйся и будешь звездой не только инстаграмма. 

 Употребляй больше витаминов - фруктов и овощей. В них - клетчатка, которая выводит из 

нашего организма токсины и шлаки. Кроме того, овощи и фрукты являются превосходными 

антиоксидантами.  

 Не забывай есть продукты, богатые белком. Яйца, мясо, творог, орехи, сыр - в вашем 

ежедневном меню, поскольку белок – незаменимый строительный материал для клеток организма, 

кроме того он является источником энергии, которая позволяет нам вести активный образ жизни.  

 Спите больше. 6-8 часов в день – это норма, которую стоит соблюдать каждому.  Гаджеты, 

интернет не  дают нам уснуть до поздней ночи, а утром опять в школу. Круг замыкается. 

Постарайтесь высыпаться. 

 Окружайте себя положительными эмоциями. В течение всего дня мы в стрессе - 

трехкилометровая пробка, забитый автобус, проблемы в школе ,язвительные одноклассники– все 

это приводит к постоянному напряжению нервной системы. Скажите «нет» стрессам, гуляйте, 

дышите свежим воздухом, ходите в гости, выпейте вкусного чая или просто почитайте любимую книгу. 

За ЗОЖ был  

Александр Барановский  
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Singing Brings Together 
 

На протяжении всей истории человечества песня привлекала людей своей 
искренностью, и всегда заставляла задуматься. И сегодня, она неотступно следует 
за нами, где бы мы ни находились, объединяет нас, ей рады в любом доме и в любом 
возрасте.  

Наши гимназисты очень долго разучивали песни и инсценировали их, поскольку  
фестиваль английской песни — это не просто концерт, это — традиция, которая даже 
не обсуждается, как Британская королева - она просто есть. Музыканты проявили 
свои вокальные данные, актерское мастерство, продемонстрировали прекрасную 
фонетику, и  очень серьезно отнеслись к данному выступлению. 

              
Девиз «От чистого сердца» чувствовался в каждой песне и любовь 

нагрянула ко всем: любви счастливая, взаимная, любовь к танцам, к друзьям, ко 
всем людям, к миру и родителям…Песни были совершенно разными: от 
зажигательных, до спокойных и мелодичных.  

           
Постоянный организатор, режиссѐр и идейный вдохновитель фестиваля, Ольга 

Банкевич как всегда удивляла участников и зрителей: выбор победителя – приз 
зрительских симпатий – осуществлялся по-новому: на смену он-лайн голосованию 
пришло приложение для измерения децибел шума (инновации в массы!).  

Победителем стало спонтанно возникшее прямо перед концертом трио 
ТАРАСЕВИЧ ЕЛИЗАВЕТЫ, ДИАНЫ ЯКИМЕНКО И АЛЕКСАНДРЫ БАРБАРИЧ (не зря 
объединились!). Также новым стало совместное исполнение караоке: участники и 
зрители вместе исполнили песню “What is Love?”. 

Все куда то спешат, все куда-то бегут… 
Всѐ крутится, вертится… 
Остановись… 

На одно мгновение….Прислушайся… 
И ты услышишь музыку  падающего листа, распускающейся почки, музыку 
колышащейся травы и тихо падающего снега. 

И ты поймешь  музыку своей души, и не только на английском. 
 

С музыкой по жизни 

Давид Тихонович   
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Все на субботник 
Наш город – это наш родной дом. К сожалению, он не самый чистый и нам 

нужно о нем заботиться. Наш город- это место, где мы родились и выросли. 

Плохое отношение к месту, где живешь – это, прежде всего, плохое отношение 

к самому себе. Все люди гуляют в парках, ездят в автобусах, ходят по  

улицам, в музеи, но, к сожалению, не все люди следят за чистотой и порядком 

в своем городе.  

   
Многие наши жители мусорят и ломают все даже в собственном дворе, а 

некоторые водители не соблюдают чистоту на дороге, и много чего 

выбрасывают из окна.  

Я хочу рассказать о нашей гимназии. Гимназисты наши очень дружные, 

следят за порядком в гимназическом дворе, на спортивной площадке. Все 

вместе, после того, как сойдет снег, выходят убирать двор, сажать цветы.  

И вот однажды, когда «полгода плохая погода», ну или почти в немного 

дождливый, но от этого не менее весенний, день около двух дюжин 

гимназистов решили навести порядок на пустыре за остановкой городского 

автобуса №3 « Гимназия №5 ».  

В ежедневной гонке рабочих дней мы не замечаем, белых пятен 

отсвечивающих окурков, бумаги. В общем, как саперы, которые ошибаются 

один раз и аккуратно исследуют минное поле, гимназисты исследовали поле 

на предмет отходов и мусора. 

       
    Убрали мы как могли, и может завтра кто- нибудь из пассажиров 

маршрута №3, вместо того, чтобы бросить на землю очередной 

конфетный фантик, поднимет другой фантик, валяющийся на земле, 

бросит его в урну.  

На субботник 

    ходила       

АНЮТА ГАЙДЫШ  
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Театр начинается с вешалки или с ракеты… 
ТЕАТР ЖИВ, ПОКА У НЕГО ЕСТЬ ЗРИТЕЛИ: ВНИМАТЕЛЬНЫЕ И ЧУТКИЕ, МАЛЕНЬКИЕ И БОЛЬШИЕ, 

ВОСТОРЖЕННЫЕ ПРЕДАННЫЕ ПОКЛОННИКИ И НОВЫЕ ЦЕНИТЕЛИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА. 

Театр – это жизнь, в которой каждый играет по своему сценарию. 

Каждый день на сцене нашей жизни мы разыгрываем трагедии, 

комедии, фарсы, драмы… театр этот импровизированный, да и 

вообще жизнь – это сплошная импровизация. 

Для  меня, как  для зрителя театр – это «живое искусство», некий 

прямой эфир, где у меня нет права на ошибку, нет второго, третьего, 

четвѐртого дубля, театр - это способ осмысления жизни, способ 

понять меня саму. 

Мой театр воплощает все хорошее и  временами даже плохое, что есть в социальном мире, и 

что самое главное, театр вне политики. Мой театр развивает воображение, чувство прекрасного ,мой театр 

-это место, где  я и мои друзья видят себя со стороны, театр - эмоциональная подпитка состояния 

человека. МОЙ АНГЛИЙСКИЙ ТЕАТР! 

Приятно быть актрисой, 

Клянусь святою девой. 

Вчера была маркизой, 

Сегодня - королевой, 

А завтра целый вечер 

Венерой буду я. 

Я так жила на сцене, 

Я так играла в жизни, 

О, Господи, прости! 

Приятно быть актрисой... 

АКТРИСА АНГЛИЙСКОГО ТЕАТРА  АНАСТАСИЯ ЗАКУРДАЕВА 
ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ НА ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ  КОЛЛЕКТИВОВ «АССОРТИ» 

ПОМНИТЕ! ТЕАТР – ЭТО НЕ СТАРОМОДНО, ТЕАТР – ИСКУССТВО,  ЧАСТЬ НАШЕЙ 
ЖИЗНИ, А ЖИЗНЬ – ВЕЧНА. ТЕАТР НИКОГДА НЕ  ГОВОРИТ, КАК ТЕБЕ ДУМАТЬ И О ЧЕМ 
ТЕБЕ ДУМАТЬ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ИНТЕРНЕТА, ОН ВСЕГДА ОСТАВЛЯЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ТЕБЕ, КАК ЗРИТЕЛЮ САМОМУ ДЛЯ СЕБЯ ВСЁ РЕШИТЬ.  

         

21 ФЕВРАЛЯ СЕГО ГОДА В СТЕНАХ РОДНОЙ ГИМНАЗИИ ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ТАТЬЯНЫ РАДЛМСКОЙ, О 
ТВОРЧЕСТВЕ КОТОРОГО ХОДЯТ ЛЕГЕНДЫ, ПОКАЗАЛО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ДРАМАТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «РОЗДУМ» НА БЕЛОРУСКОМ ЯЗЫКЕ. БЫЛО 
ИНТЕРЕСНО, ПРАВДА НЕОБЫЧНО ИЗ-ЗА СМЕШЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ. НО 
ПРОБОВАТЬ СТОИТ…  

 
От будущей театральной актрисы,  
а ныне актрисы  театра Натальи Сартаковой  
«Параллель»                                                                 ДАРЬИ ЛОМАКИНОЙ 

 

http://gymn5.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=13863
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С музыкой по жизни 
              Музыка…Тончайшая материя, говорящая напрямую с душой человека, чувство 

в чистом виде. Музыка - состояние, при котором слова не нужны, они появятся позже, 

сложатся в  рифмованные строки, которые заживут своей жизнью, вдохновят кого-то 

на подвиг. Язык музыки универсален, он никогда не фальшивит, равно как и душа 

музыканта. 

И когда поэт встречается со своей музыкой при- 

слушиваясь к своей душе, находя в ней что то 

поющее, то Музыка тогда  встречается с поэзий 

и на свет появляется песня….  

Без музыки нет жизни на Земле, музыка спасает  

от грусти, лечит хандру и депрессию. Музыка  

заставляет  человека  думать, каждый слышит и понимает музыку так, как ему дано это 

сделать. 

Счастлив тот,  кто нашел время, силы и мудрость впустить музыку в свою жизнь. 

Человек становится богаче, когда в душе его живет мелодия и он может поделиться ею 

с другими. 

                        

Сыграй мне что -нибудь такое 

Что скажет все, что я хочу 

Сыграй надежду,нежность,море 

Сыграй восход,закат,зарю 

Сыграй мне то, что я забыл 

Сыграй мне то, что я имею 

Сыграй мне то, что будет дальше 

И без фальши…. 

Пусть в этой партии о нас  

не рвутся струны… 

Музыка в моей жизни все- радость, свет, печаль, друзья, дороги-она всегда со мной. 

Давид 

Тихонович 
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Волшебная планета  мам: чем важен в наши дни “Hand-made” 
Перефразируя  известную мысль, можно с  уверенностью сказать, что  слово « творчество»  каждый  

понимает по-своему.  В нашей  гимназии еѐ поняли вот  так……  

Hand-Made или рукоделие  испокон веков ценилось и почиталось женщинами во всем 

мире. Именно умение сотворить свой домашний уют, вышить оберег в дальнюю дорогу,  

рассказать в символах и орнаментах на одежде или покрывале историю своего рода было 

важной миссией каждой женщины. 

В женском кругу, на вечерних посиделках опытные  женщины 

наставляли и обучали девушек всему необходимому для создания 

крепкой семьи. Это могли быть кулинарные рецепты, со здание 

кукол-оберегов, вышивка поясов, рукавов и подолов, валяние из 

шерсти, изготовление украшений, роспись и другое 

декорирование предметов интерьера, составление полезных 

букетов из трав, варение зелий и отваров, и многое -многое 

другое. Каждое женское рукоделие направлено на дом и очаг.  
В современном мире  творчество «Hand- Made» стало более 

развлекательным и перешло в разряд хобби, но оно стало необыкновенно 

важным для каждой женщины. Отдавая свои чувства, эмоции творчеству, 

человек живет в гармонии с собой, находит ответы на многие вопросы. 

Не случайно Баба Яга давала Иванушке именно клубочек, который 

разматываясь, вел его к его мечте!  

Оглянитесь — что особенное или необычное окружает Вас прямо сейчас? 

Например, техники декупаж, кракле, марморирование, роспись, коллаж 

— они украсят мебель любых размеров, даже шкаф.  

А сувениры, статуэтки, картины, зеркала,  лампы, и особые дизайнерские 

изделия украсят даже уже прошедшую руки дизайнера квартиру!  

А зеркала, рамочки для фото можно украсить ракушками или мармарисом, или бисером .   

         
Если у Вас есть вазочки или настенные тарелки, которые жалко выбрасывать, но они уже 

не смотрятся на своих законных местах, Вы смело можете их преобразить. Благо фантазии 

море. Так вазочку,  например, можно полностью изменить не только по цвету, но и форме. В 

этой же технике наращивания можно создать вазу из любой стеклянной бутылки.  

      В последние годы очень популярны стали 

декоративные бутыли с шампанским или вином. Бутылку 

можно одеть во фрак или свадебное платье, если речь 

идет о подарке на свадьбу, можно залить серебром или 

покрыть сусальным золотом, если речь идет о новогодних 

торжествах. А если изменить ее форму, добавить яркий 

пушистый верх, то она сможет красоваться в специальной 

нише для статуэток.  

И это еще не все, что по силам воплотить нашим 

мамам! Во всем главное — идея.  

    “Hand- 
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