
Л. А. Василевская 

 на отчетном концерте  

«Музыкальная капель» 
Воспитанники Людмилы Алексеевны - 

вокальная  студия «Звуки музыки» 

Учащиеся четвертого класса берут своё 

первое интервью! 



ИНТЕРВЬЮ  

Корреспондент:  Людмила Алексе-

евна, с чего началась ваша любовь 

к музыке? 

Людмила Алексеевна: Эт о было 

очень давно. Родители в шесть лет 

привели меня в музыкальную шко-

лу, помимо моего желания и чест-

но говоря, мне было о-о-о-очень 

трудно там заниматься. Но посте-

пенно на уроках фортепиано, и 

особенно на уроках музыкальной 

литературы мы, слушая музыкаль-

ные произведения, стали понимать 

музыку. У меня уже тогда появи-

лась любимая музыка. 

Корреспондент:  Ест ь ли в вашей 

семье музыканты? 

Людмила Алексеевна:  Да, ест ь. 

Это очень давняя традиция. Я 

знаю, что мой прапрадед был ре-

гентом в церкви. Это человек, ко-

торый руководит хором в церкви.  

И вся наша семья пела  -  дети, до-

чери, сыновья, и я думаю, что все 

мои музыкальные способности от-

туда.  

Корреспондент: Любили ли вы му-

зыку в школе? 

Людмила Алексеевна: Да, уроки 

музыки мне нравились, я чувство-

вала себя немного выше своих од-

ноклассников. Многие не занима-

лись в музыкальной школе, а я учи-

лась в ней. Поэтому учительница 

музыки (она была очень мудрая), 

давала мне дополнительные зада-

ния. До сих пор помню, как я рас-

сказывала в классе об опере «Борис 

Годунов»  М. П. Мусоргского,  и 

аплодировал весь класс. Тогда я 

почувствовала себя звездой. 

Корреспондент: Какие оценки по 

музыке  у Вас были ? 

Людмила Алексеевна: По музыке у 

меня были все пятёрки, кроме од-

ной четверти. В одной четверти у 

меня была четвёрка  и мне было 

очень стыдно, но это было так. 

Корреспондент: -Почему вы вы-

брали карьеру музыканта? 

Людмила Алексеевна: Чест но гово-

ря, мне очень нравятся уроки му-

зыки, когда я вижу интерес в гла-

зах учеников. Но вокал - это неиз-

бежная потребность, потому что в 

школе очень много талантливых 

детей. Вы со мной согласны? Кто-

то занимается в музыкальной шко-

ле, а у кого-то нет на это времени. 

Поэтому я предложила свои услу-

ги, для того, чтобы эти дети могли 

показаться на сцене. Участвовать в 

мероприятиях гимназии, города и 

области. И я думаю, что у нас не-

плохо получается! 

Корреспондент: Ваши любимые 

ноты и почему? 

Людмила Алексеевна: Мои люби-

мые ноты? Мои любимые ноты 

все, потому что все семь нот участ-

вуют в создании музыки. Когда не 

хватает какой-то ноты, получается 

диссонанс.  А нам необходимо, 

чтобы звучали все ноты, тогда бу-

дет красивая мелодия. Вы соглас-

ны? 

 

Сегодня наш группа корреспондентов отправилась в студию творчества «Облака» взять интервью у 

преподавателя музыки Людмилы Алексеевны Василевской. Это необыкновенный педагог. Красивая, 

добрая,  мудрая. Она всегда встречает людей улыбкой.  В  её  кабинете постоянно находятся  дети - 

поют, репетируют, играют  на  различных инструментах.. 

Людмила Алексеевна рада нашей встрече, усевшись на мягкие  диваны, мы  начали беседу.  

Вот что у нас получилось. 

Людмила Алексеевна всегда с улыбкой! 

2 



Корреспондент: Ваш любимый 

жанр музыки? 

Людмила Алексеевна:  Мне нра-

вится музыка разноплановая. Есть 

настроение, когда я с удовольстви-

ем слушаю классическую музыку. 

Мне очень нравится джаз. И попу-

лярная музыка – вы же понимаете, 

что без нее никак! Все наши 

праздники окружены популярной 

музыкой. Нельзя выбрать что-то 

одно. 

Корреспондент: Пишит е ли вы 

сами музыку и если да, исполняе-

те её где-нибудь? 

Людмила Алексеевна: Я, к сож але-

нию, музыку не пишу. Но помо-

гаю талантливым детям писать 

музыку и таких у меня есть три 

ученика. Это в основном песни и 

фортепианные произведения.    

Корреспондент: Если бы вам 

предложили сняться в мюзикле, 

каким бы он был? 

Людмила Алексеевна:  Эт о был бы 

мюзикл по названию нашего кол-

лектива «Звуки музыки»  

Корреспондент: Как вы нашли 

путь в нашу гимназию? 

Людмила Алексеевна: Эт о был 

очень долгий и тревожный путь. Я 

19 лет работала в другой школе, 

но мне очень хотелось попробо-

вать свои силы в новой современ-

ной гимназии, в которой столько 

возможностей : уникальный  каби-

нет - студия творчества, замеча-

тельные музыкальные инструмен-

ты, на которых можно играть и 

учить других, прекрасный кон-

цертный зал  большой и  простор-

ный . У меня получилось . Я очень 

рада!   

Корреспондент: Как вы придума-

ли название для своего коллекти-

ва? 

Людмила Алексеевна:  Конечно, 

это по мюзиклу «Звуки музыки»  

Дж. Гершвина. 

Корреспондент:  Какие у вас 

творческие планы?       

Людмила Алексеевна: Планирую 

продолжать вести уроки музыки и 

заниматься в студии «Звуки музы-

ки»  с детьми вашего возраста и 

более старшими. Выступать с ре-

бятами на творческих конкурсах 

и, конечно, побеждать! 

Корреспондент:  Вы очень от кры-

тый и добрый педагог.  Наверное, 

поэтому вас любят ученики? 

Людмила Алексеевна: Когда я чув-

ствую, что ребятам нравятся уро-

ки музыки, мне хочется работать и 

преподавать уроки музыки так 

интересно, чтобы им многое из 

моих уроков запомнилось. Я вижу 

любовь в глазах детей и ценю это. 

Корреспондент: Благодарим вас, 

Людмила Алексеевна за интервью, 

нам было очень приятно с вами 

пообщаться! 

Людмила Алексеевна: Спасибо и 

вам, что проявили интерес к мое-

му творчеству! 

Интервью подготовили:  

Плугатырь Данила, Кавалерова Арина,  

Неровная Варвара, Койко Арина,  

Рожкевич Дарья, Чаплыгина Анастасия 

 Хасанова Милана 

Елизавета Черкасова - стипен-

диат губернаторской премии, 

одна из лучших воспитанниц  

Л. А. Василевской 
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Наша гимназия богата традициями. Дни скан-

динавской культуры – одна из них. 4 «И» класс с 

удовольствием поучаствовал в этом интересном 

событии.  

   Выбор темы пал на произведение Туве Янссон 

«Мумий-тролль».  Целую неделю проходили чте-

ния и пересказы отрывков по выбору. Ярко высту-

пили  Д. Панова, А. Родионова, Т. Лобанова, Т. 

Осипов, С. Гасымова.  Ярослава Карпова сделала 

фигурку мумий-тролля из папье-маше.  Затем на 

классном часе был представлелен проект по произ-

ведению «Мумий-тролль».  

 Эдуард Яйли выступил с рассказом о самой писа-

тельнице. Ученики узнали, что Туве была еще и 

художницей, о том, как она жила в детстве и как 

появилась книга не со злыми и страшными тролля-

ми, а с добрыми и смешными. Слава Бухалин про-

вёл викторину «Высказывания героев». Марина 

Полуляхова, Лаура Москвина и Ярослава Карпова 

изготовили яркие  диафильмы,  которые они с удо-

вольствием представили зрителям.  

  Н. А. Кронкина показала нам отрывок из совет-

ского мультфильма о мумий-троллях «Все  дело в 

шляпе», который смотрели ещё наши бабушки и 

дедушки. Трудные, но интересные ребусы подгото-

вил Василий Долгань. 

   Ярослава Карпова со своей мамой Еленой Викто-

ровной представили нам кроссворд «Имена героев 

сказки». Учащиеся с удовольствием отвечали на 

вопросы кроссворда, ключевым словом которого 

стало слово «Скандинавия».  

  Ярким завершением проекта стала большая кра-

сочная викторина, которую провёл Никита Шпа-

ковский. 

Татьяна Лобанова, 4 «И» класс 

 

ТРАДИЦИИ ГИМНАЗИИ 

Путешествие в Карамельную страну 

Совсем недавно мы побывали  на удивительной  

фабрике «Карамельково» по изготовлению ка-

рамели в Светлогорске.  

Нам рассказали из чего  и как изготавливается 

карамель, а после рассказа управляющей Олеси 

(кстати, она бывшая ученица нашей гимназии) 

каждый изготовил собственную карамель на па-

лочке. Это было просто здорово! Карамель теп-

лая, тянущаяся, но очень быстро застывает. Здесь 

нельзя мешкать! Проворно скрутить  - и у тебя в 

руках сладкий шедевр. Приезжайте  и вы в 

«Карамельково»!                                                                       

Койко Арина, Хасанова Милана, 4 «Л» класс 

Дни скандинавской культуры  

в начальной школе 
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Всем привет! Я хочу рассказать о  своей 

поездке в лагерь ЦРОД, где  был в Робототехниче-

ской смене КБ:2.0. В августе 2015 года мне по-

счастливилось три недели отдохнуть в Центре 

для одаренных детей в поселке Ушаково. Когда я 

приехал туда, моему восторгу не было границ!  

Мне очень понравилось зарабатывать 

«дорцы» - это специальная валюта. Для этого мы 

должны были ходить на занятия  различных факуль-

тетов: легоконструирование, обучение программиро-

ванию игр на компьютере, робототехника, оратор-

ское мастерство, спортивные занятия. Также у нас 

были занятия - пары,  на которых мы рисовали 3D-

ручкой,  выжигали и вырезали по дереву на дереве, 

управляли квадрокоптерами, паяли  паяльниками и 

узнавали новое о самолетах и ракетах. Я со своей ко-

мандой сделал ракетоноситель.  

Также мы помогали поварам разносить тарел-

ки и воспитателям убираться на территории лагеря. 

После заработка «дорцов» у нас был обед, а потом 

общий сбор всех отрядов.  

После тихого часа начиналось самое интерес-

ное: квесты или творческие задания для отрядов. А 

потом дискотека. Диджей громко включал музыку и 

мы дружно танцевали. Так заканчивался каждый ин-

тересный и насыщенный день в лагере.  

На заработанные «дорцы» в конце смены я 

приобрел себе на аукционе интересную настольную 

игру. 

Мне понравилось в этом лагере так сильно, 

что я не хотел уезжать. Поскорее бы туда вернуться, 

чтобы увидеться с друзьями!   

 

Курганов Владислав, Павленко Сергей,  

4 класс 

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ! 

Первоклассники из 1 «К» класса приняли участие  

во всероссийской викторине «Школа безопасно-

сти», которая проходила в  первой      четверти 

первого для них учебного года.  

  Им были предложены интересные вопросы. Вопро-

сы, в основном, были оформлены графически для 

лучшего восприятия. Например, «Кто из  ребят на 

картинке нарушил правила пожарной безопасно-

сти?», «Какие опасности подстерегают нас на доро-

гах?»,  «Что нужно делать при землетрясении, куда и 

к кому  обращаться», «Как правильно вести себя в 

лифте?» и другие.  

Учащиеся 1 «К» класса по-разному справились с за-

даниями. Шпилёва Настя заняла 3-е место, а Харла-

мова София стала победителем всероссийской викто-

рины.  

Хочется поздравить учащихся с их первой победой и 

пожелать осваивать новые знания и добиваться успе-

хов в новых конкурсах.  

 

Первая викторина  принесла первоклассникам победу 

Шпилёва Настя, Харламова София, 1 «К»  класс, 

классный руководитель - Н. В. Дятлова  

Победительницы конкурса 
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Интересные факты о животных 

У золотой рыбки  
память 3 секунды 

У млекопитающих кровь красная, у насекомых - 

жёлтая, у омаров - синяя.  

В течение жизни хлопотливая пчёлка производит  

одну двенадцатую чайной ложечки мёда  

Быки – дальтоники 

ВЕСЕЛЫЕ СТРАНИЧКИ  

 
Современные родители часто видят в компьютерных    

играх негатив. Но ведь в этом занятии есть и хорошие сто-

роны.  

Играя, ребенок может узнавать развиваться и узнавать мно-

го нового. 

Главное, вы-

брать правиль-

ные игры.  

 

 

Предлагаем подборку компьютерных игр 

для детей, которые можно считать разви-

вающими и полезными. Но не забываем 

напоминать, что все хорошо в меру: дети 

все равно не должны засиживаться перед 

компьютером или с гаджетами в руках до 

ночи, время игр должно строго регламен-

тироваться и непременно, в жизни ребенка 

должны быть и другие развивающие игры, 

не компьютерные. 

Начнем с компьютерной игры для ма-

леньких любителей животных ― «Word 

of Zoo». 

Полезные  компьютерные игры  

Смысл этой игры заключается в необходимости 

ухаживать за разными зверюшками. Их в этом вир-

туальном зоопарке более 90 разновидностей. Забав-

ляясь, ваш ребенок выучит новые виды животных, 

научится правильно ухаживать, кормить, прихора-

шивать, тренировать и развлекать любимцев.  Эти 

знания пригодятся в повседневной жизни и на 

школьных уроках биологии.  

До скорой встречи!  

Ваш помощник в мире  

компьютерных игр Артём Смирнов 

Подготовила  Соловьева Валерия, 4 «С» класс 

Пою я с пяти лет, была участницей нескольких коллек-

тивов. Сейчас занимаюсь в группе Вероники Покров-

ской. Раньше я много выступала на различных город-

ских мероприятиях, сейчас мне хочется попробовать 

себя в конкурсах, поэтому Вероника предложила мне 

абсолютно новый репертуар, который я в настоящее 

время разучиваю. 

Ещё я танцую в студии «Тодес», в декабре у нас будет 

отчетный концерт. Подготовка к нему идет полным 

ходом - шьются костюмы, дорабатываются номера, а 

наш тренер Иван Паринов становится все более требо-

вательным. Кстати, в прошлом он был солистом бале-

та Аллы Духовой «Тодес» и объездил с гастролями 

почти весь мир. 

В модельное агентство «Eva Fashion Kids» мама приве-

ла меня в три года, и я очень счастлива, что вот уже 

шесть лет нахожусь рядом и учусь мастерству дефиле 

и фотопозирования у Мадины Вороковой - самого кра-

сивого и доброго директора в мире!  

Все наши показы и другие мероприятия проходят сов-

местно с благотворительным фондом «Берег надежды» 

и мне очень приятно осознавать, что наш каждый по-

каз, каждая фотосессия помогает спасать жизни, воз-

вращает здоровье деткам с очень серьезными заболе-

ваниями. 

Александра Лихатская, 3 «С» класс 

Дефиле помогает детям! 

Фото  

из личного  

архива 
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Ватикан - самое маленькое государство в мире и од-

новременно резиденция духовного руководства рим-

ско-католической церкви. Оно находится внутри 

огромного столичного Рима и выглядит как совсем 

небольшой район с несколькими улочками и домами. 

Здесь есть почта, радиостанция, телецентр, обсервато-

рия, коротенькая железная дорога и даже своя армия 

– швейцарская гвардия, которая, кстати, считается 

одной из лучших в мире. 

На территории этого государства расположен собор 

Святого Петра – крупнейшая христианская церковь. 

Он поражает красотой даже заядлых путешественни-

ков, ведь над созданием этого архитектурного шедев-

ра трудилось множество великих художников, среди 

них – Рафаэль, Микеланджело и Бернини.          

                                                   Поповцева Анастасия 

ПУТЕШЕСТВИЯ  

В июле 2016 года мы с  семьей совершили  грандиозное 

 путешествие на машине. 

   Я назвала его « Евротур по 11 странам за 15 дней». 

Мы проехали из Калининграда через всю Европу до испанского 

города Барселона  по следующим странам: Польша, Словакия, 

Словения, Венгрия, Хорватия, Италия, Испания, Андорра, 

Франция, Швейцария, Германия. 

   Мы искупались в трех морях: 

Адриатическом,  Лигурийском  и 

Средиземном, двух больших про-

зрачных озерах: Балатон в Вен-

грии и Женевском озере в Швей-

царии. 

    Мы сами планировали свой 

маршрут, где остановится и полю-

боваться понравившимися красо-

тами, поэтому мы увидели так 

много красивых мест: прекрасные 

столицы европейских государств,  

горы и долины водопадов 

Швейцарии, скалистые по-

бережья и золотистый песок 

Испании, леса и горы Сло-

вакии, которые я буду еще 

очень долго помнить. 

   Мы останавливались на 

ночевки в палаточном кем-

пинге на Лазурном берегу 

во Франции, а утром купа-

лись в невероятном бирюзо-

вом море, просто спали в 

машине в Венеции, чтобы 

первыми прокатится на вод-

ном трамвайчике по узким кана-

лам этого интересного города, но-

чевали в прекрасном номере в са-

мом центре столицы Венгрии — 

красивом  городе Будапеште. 

   Да, мы проехали немало - более 

6500 км, и некоторые города и да-

же страны осматривали очень 

быстро, но мы вернулись загорев-

шие,  немного уставшие, но  до-

вольные и полные новых восхити-

тельных впечатлений. 

   Наша семья планирует и дальше 

прокладывать интересные марш-

руты путешествий,   знакомиться с 

новыми местами,  местной культу-

рой, едой, музыкой и учиться но-

вым языкам. 

 

Дарья Рожкевич, 4  «Л» класс 

Увидеть всю Европу за 15 дней! 

Государство размером с площадь! 
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Над выпуском работали: 
 

Учащиеся параллели четвертых       

классов: Плугатырь Данила,  

Неровная  Варвара, 

Кошелева Алена, Койко Арина, Соло-

вьева Валерия, Рожкевич Дарья, Хаса-

нова Милана, Поповцева Анастасия, 

Курганов Влад, Павленко Сергей. 

Обложка: графика - Дмитрий Кундалев.  

Фото -  Любовь Толмачева, 3 «Б» класс, 

медиахолдинг гимназии. 

Кураторы проекта: О. Б. Польская,  

О. М. Кудряшова 

Тираж: 50 экз.  


