
 
 

Взять высоту! 
 

     

Я спросил тебя: - Зачем идете в 

горы вы?- 

А ты к вершине шла, а ты рвалася в 

бой.   

 - Ведь Эльбрус и с самолета видно 

здорово! -Рассмеялась ты и взяла с собой. 

И с тех пор ты стала близкая и 

ласковая, 

Альпинистка моя, скалолазка моя! 

Первый раз меня из трещины 

вытаскивая, 

Улыбалась ты, скалолазка моя… 

 

(В.Высоцкий , «Скалолазка») 

 

 

Наверное, эту песню В.Высоцкого кто-то и 

знает, для меня она стала символом жизни с тех пор, 

как я начала заниматься в школе 

скалолазанья…Интересно, что в нашей школе 

много ребят, занимающихся необычными видами 

спорта, думаю, что я о них ещё расскажу, а сейчас 

немного о своём увлечении.  

Дело в том, что сегодняшнее скалолазание - 

это современный экстремальный вид спорта, им 

можно заниматься как в специально оборудованном 

зале-скалодроме , так и на живой природе. 

Скалолазание как способ преодоления 

скального рельефа возникло очень давно, в XIX 

веке. 

Этот вид спорта получил особую популярность в скальных районах Германии, 

Австрии, Шотландии, Ирландии, Швейцарии и других стран. В США в начале XX века 

зародилось и стало уверенно развиваться лазание по скалам в Йосемитском национальном 

парке. В настоящее время в мире насчитывается более 2500 районов занятия 

скалолазанием. 

Занимаясь таким экстремальным видом спорта, люди учатся к преодолевать 

сложные ситуации, такой спорт развивает терпение и самоконтроль, помогает 

контролировать свой страх. Некоторые люди считают, что скалолазание довольно 

опасный вид спорта, но если соблюдать технику безопасности - шанс получить травму 

снижается к нулю. 

Когда я отправляюсь на тренировки, то знаю, что встречу в зале и взрослых людей, 

и совсем юных любителей острых ощущений. Мне нравится скалолазание, несмотря на то, 

что это довольно тяжелый вид спорта, что после каждого восхождения я прихожу домой 

настолько уставшей, что не могу даже думать о школе, о домашних работах…Болят 

мышцы ног , пальцы…, но приходит день тренировки – и я мчусь в скалодром, чтобы 

снова ощутить себя покорительницей не только вершин, но и самой себя.  

Алиса Онгемах, корреспондент газеты «Свой взгляд» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)


 
 

“Песни, которые нас объединяют” 

или минские впечатления… 
Кто в нашей гимназии не знает Ксюшу Фролову 

и Макса Дрожина? Да нет таких! Они - украшение 

любого праздника. Их задушевные песни трогают наши 

сердца. На этот раз они отправились на 

международный конкурс песни в Минск и стали его 

лауреатами. Поздравляем! 

 

Слово Максиму Дрожину 

Каждый человек, который побывал в Минске, 

увидел этот город по-своему. Все мы разные и один видит 

одно, другой же может увидеть совершенно иное. Можно заметить, к примеру, 

интересные здания, предприятия, памятники, почувствовать историю Минска, а другой 

человек постарается понять людей, их жизнь… Какой-то провинциал потеряет голову от 

шумного метро, которое, кстати, и мне очень понравилось!  

Минск –столица Белоруссии- красив необыкновенно! И широченные проспекты , и 

высотки, и необыкновенная ухоженность улиц, и даже старенькие покосившиеся домики, 

которые попадаются по дороге в столицу, не навевают тоску, а ты видишь многовековые 

традиции, передаваемые из поколения в поколение, которые привносят ощущение тепла и 

стабильности во всем… 

        
Моменты конкурса 

 

Мне город очень понравился, особенно люди, они дружелюбные, стараются 

помочь, чем могут. В первый день пребывания в Минске была прекрасная погода, а когда 

погода солнечная, то и город становится ещё прекраснее! Я в него влюбился ! Всем желаю 

побывать в столице наших соседей , вы не забудете впечатлений! 

Почему вдруг Минск стал темой моего рассказа? Дело в том, что увлечением всей 

моей жизни является музыка: я люблю петь, сочинять, слушать её. Моим 

единомышленником в этом плане стала прекрасная девушка –Ксюша, мы дуэт… Так вот, 



 
 

с Ксюшей в этом году мы и отправились в Минск  на десятый конкурс дуэтов - «Песни, 

которые нас объединяют». В конкурсе принимали участие 12 стран (13 дуэтов). Все 

достойно представляли свои страны и города, с душою и любовью. Видно было, что 

каждый дуэт серьёзно поработал перед тем , как предстать и перед минской публикой, и 

перед жюри. Со многими участниками я познакомился, они очень интересные люди, 

главное - дружелюбные. Я очень рад, что мы участвовали в этом конкурсе! И зрители 

принимали нас с тепло, громкими аплодисментами! 

Когда мы уезжали, возвращались на родину, было странное чувство: хотелось 

остаться… но пришлось сказать себе:  «Максим, ты непременно вернёшься сюда, а сейчас 

езжай домой!!! Минск останется в твоём сердце!» 

 

 
Литовские дайны имели успех… 

 

Говорит Ксюша Фролова: 

Я не впервые в Минске, уже второй раз этот город принимает меня всей душой. 

Чаще всего люди оценивают города по внешнему облику, когда же нужно заглядывать 

куда глубже… Самое главное в любом городе - люди. Ведь каким бы красивым, 

старинным или новым не был город, какую бы историческую ценность он не представлял, 

увы, без людей, все это теряет свою значимость. Да, жители напрямую создают атмосферу 

и образ любого города. А белорусы покоряют своей добротой, отзывчивостью, красотой… 

с самой границы я это почувствовала! 



 
 

 
Дуэт 

Вот уже два с половиной года мне удаётся выезжать из Литвы чаще обычного. В 

этот раз моей целью было не просто насладиться видами и экскурсиями новых мест. Меня 

вместе с Максимом ожидали 3 дня волнений, репетиций, подготовок, суеты, новых 

знакомств, невероятных впечатлений, а главное - морального отдохновения, пребывания 

за рамками ежедневной рутины. Было так приятно вдруг оказаться в новой обстановке, 

вкусить “другой” жизни… Я очень благодарна всем, кто помог нам участвовать в десятом 

международном конкурсе дуэтов “Песни, которые нас объединяют”, устроителем его 

является ДК МТЗ. Тут все непросто: мне дважды предлагали поучаствовать в этом 

конкурсе, но были какие-то причины, которые удерживали меня дома. И вот пришло 3 

предложение… «Не поеду,- решила я, - на носу выпускные экзамены». Сказала и 

подумала: “Жизнь никому не предоставляет просто так три шансы. Надо ехать!”. И смело 

закрыв на всё глаза, принялась с Максом готовиться, о чём сегодня ничуть не жалею! 

Вывод один - не бойтесь совершать поступки, не бойтесь жить!  

К счастью или к сожалению, наш дуэт не занял призовых мест, но зато получил две 

номинации: „За самые высоко-творчески поставленные номера”, а также, “За вклад в 

развитие творческого сотрудничества” от газеты “Беларус - МТЗ обозрение” . 

Мы не расстроились. Выступить впервые и получить две номинации - это здорово!, 

Более высокие награды впереди, ведь мы стоим только на пороге жизни! Нам есть к чему 

стремиться, есть над чем работать и совершенствоваться - а это большой стимул. И 

безоговорочно, мы будем преодолевать новые преграды, забираться на новые вершины. 

Конкурс - бесценный опыт, который пригодится нам в будущем. Минск, большое 

искреннее тебе СПАСИБО! 

 

 



 
 

 

 
Участники и организаторы конкурса 

 

Послесловие от редактора. 

 

Что поражает в этих ребятах, так это их какая-то чистота и увлечённость 

всем тем, чем они занимаются. Кино и музыка, игра на сцене и проба пера – все это 

поиск себя и необыкновенное желание делать своё дело хорошо и профессионально. Когда 

Максим берёт первые аккорды на гитаре, а ему вторит Ксюша на скрипке, когда они 

дуэтом начинают исполнение любой песни, слушатели и зрители замирают, потому что 

говорит душа… Они очень молоды и в то же время очень глубокие и взрослые личности с 

чётким видением мира, в котором для них нет сомнения, где добро и зло, где 

преданность, а где предательство, где любовь, а где притворство…  

Желаю вам идти по жизни смело и дерзко ! 

 

  



 
 

Школа, мы дома! 
Красочное объявление появилось в гимназии накануне необыкновенного праздника 

– на ученическом совете решили провести в школе хотя бы один день как дома, в 

домашнем… Но не только халаты и тапочки, спортивные костюмы и подушки под 

мышкой стали атрибутикой этого дня для учеников и учителей. Решено было, что и 

атмосфера должна соответствовать домашней, чтоб было уютно( на уроке) пахло вкусно( 

на уроке), можно было полениться немного, поиграть на гитаре, послушать музыку да и 

что-то сделать по хозяйству… 

Это был эксперимент и он удался! 

Вот что говорят ребята. 

Анжелика: В школе была необыкновенно уютная атмосфера, шутили, смеялись и 

учителя, и ученики, почувствовалось, что мы одна семья. 

Катя: 

Пришла в школу и от неожиданности обмерла! Я не знала об этом «домашнем» 

празднике, учителя в фартуках, девочки в пижамках – это было «из ряда вон»…Но потом 

сама включилась в этот день всеобщего « неповиновения»- мне понравилось! 

 

 

 
 

Лера:  

Все классы старались доказать другим, что они самый «домашний класс» - было 

очень смешно! 

Саша:  

Прекрасная идея! На удивление её поддержали не только ученики, но и учителя, 

стоило этот день организовать, чтоб увидеть завуча и классную в халате!!! Они были в 

этих нарядах такими родными… 

Настя:  

Побольше бы таких дней! Учителя так сердечно принимали нас в классах! На 

одном из уроков мы увидели на столе блюдо с клубникой, вазочку с конфетами и 

кипящий чайник… Учительница предложила рассказать о мгновениях счастья, которые 

подарил нам родной дом. Мы с удовольствие вспоминали и детство, и друзей своих, и 

родителей, бабушек и дедушек… Атмосфера была необыкновенная, доверительная 

и добрая, домашняя.! А в награду за воспоминания - клубничка!  



 
 

Маша: 

У всех в школе было отличное настроение, а это так важно! Хорошая идея, 

надеюсь, она не последняя. 

Кирилл: Если бы было так почаще, то и в школу некоторые захаживали почаще… 

 
 

 

Авторитетная комиссия после просмотра на переменах и уроках всех участников 

акции пришла к выводу, что все подготовились отлично, особенно поразили нас учителя: 

мы не ожидали такого чувства юмора, смелости, наши наставницы великолепные 

артистки -любая роль им по плечу! Победителем был объявлен за особую креативность 1C 

класс под предводительством Ромы Йоновны. Они во главе с классным руководителем 

100% были одеты «крайне по-домашнему». Поздравляем!!!  

Но! Никто не был обделён вниманием и подарками - все классы получили в 

подарок пряник в виде домика (символично!) и добрые слова благодарности за творческую 

активность.  

Часто говорят, что в школах мало мероприятий, в школе скучно, забывая при этом, 

что главная задача школы - учить учиться. Но если школа дом родной, то в ней должно 

быть по–разному: и сложно, и весело. В нашей гимназии есть много традиционных 

мероприятий, которые повторяются из года в год , но… почему бы не придумать и что-то 

новенькое? Дерзайте, друзья, ведь одно уже придумали… 

 

Спецкорр. А.М. 


