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Зазвенел жемчужный май 
Ожерельями акаций, 

Сердце щедро напоил 
Мѐдом райских вечеров. 

И оно опять поѐт 
Под мелодию оваций… 
Наконец-то, отогрелось 

У тюльпановых костров! 

Зазвенел жемчужный май 

Скромных ландышей стозвоном. 

В землю взгляды устремив, 

Улыбаются цветы — 

Будто солнцу отдают 

Благодарные поклоны — 

За рожденье новой жизни, 

За ожившие мечты! 

Зазвенел жемчужный май 

Одуванчиков шарами — 

Парашютики семян, 

Словно нотки, ввысь летят. 

Хорошо когда зима 

За далѐкими горами — 

Чувства хлещут безустанно, 

Новой музыкой звучат!  

-  Будет апрель, вы уверены? —  
                                       Да, я уверен. 
Я уже слышал, и слух этот мною проверен, 
будто бы в роще сегодня звенела свирель.  
 

- Что же из этого следует? — Следует жить, 
шить сарафаны и легкие платья из ситца. 
- Вы полагаете, все это будет носиться? 
- Я полагаю, что все это следует шить.  
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Что тебе больше всего запомнилось в 
школе? 

Время, проведѐнное с одноклассниками и 
смешные приколы с учителями, когда 
вместе с ними добродушно подшучива-
ешь и становишься ближе. Буду скучать 
по этим временам в будущем. 
Что для тебя школа? 
Школа-это такое место, где можно по-
встречать людей, которые дают знания, 
помогают тебе стать личностью. Если 
повезѐт, в школе сможешь понять, чего 
ты хочешь в жизни. 
Твой класс-это… 
Мой класс-это сборище весѐлых, 

немножко безбашенных людей. 
С чем тебе сложнее всего расстаться в 

школе? 
Тяжелый вопрос. Наверное, с мыслью, 

что я уже не маленький. Это стано-
виться самостоятельным и всего до-
стигать в этой жизни самому. 

С чем тебе проще всего расстаться в 
школе? 

С некоторыми учителя-
ми. 

Каким ты видишь своѐ 
будущее? 

Будущее… озорным, пол-
ным приключений, до-
вольно трудным, по-
тому что  

я очень сложная личность, но в нѐм бу-
дет много ярких моментов и придет-
ся  идти сквозь много проблем. 

Пожелания учителям… 
Всем учителям желаю оставаться со-

бой, отдавать детям свой опыт, 
мудрость, знания и быть немного ло-
яльнее, пытаться понять их в разных 
ситуациях. Дружить с ними. 

Романов Антон, 7(11)-Б 
Что для тебя школа? 
Дом знаний. 
Быть выпускником-это… 
Делать шаг в новую жизнь. 
Твой класс-это… 
Семья. 
С чем тебе сложнее всего расстать-

ся в школе? 
С чувством того, что тебе всѐ зна-

комо и понятно. 
С чем тебе проще всего расстаться 

в школе? 

С кучей домашнего задания. 
Пожелания учителям… 
Чтобы они получали удовольствие 

от работы со своими учениками. 
Александрова Полина,7(11)-А 

Что для тебя школа? 
       Это общение с друзьями, познание 

нового и времяпрепровождение с 
пользой. 
Твой класс-это… 
Люди, с которыми приятно прово-

дить время вместе. У нас общие 
интересы, одинаковый взгляд на 
жизнь. Они мои друзья. 

Быть выпускником-это… 
Гордость за то, что ты прошел все 

эти 11 лет, а не ушел после 9-го 
класса. 

С чем тебе сложнее всего расстать-
ся в школе? 

С самим пониманием, что ты прихо-
дишь в одно и то же место, про-
водишь здесь время. Больше этого 

не будет. 
С чем тебе проще всего 
расстаться в школе? 
С одноклассниками. 
Пожелания учителям… 
Чтобы они не падали ду-
хом, морально были сильны-
ми. 

Кравец  Анна, 7(11)-А 
Что для тебя школа? 
Это,  прежде всего, уроки и раннее про-

буждение. 
Что тебе больше всего запомнилось в 

школе? 
Уроки. 
Твой класс-это… 
Мой класс-это сборище ботанов. 
С чем тебе сложнее всего расстаться в 

школе? 
Со школьным временем. 
С чем тебе проще всего расстаться в 

школе? 
С одноклассниками. 
Быть выпускником-это… 
Это много репетиторов. 
Каким ты видишь своѐ будущее? 
Шикарным. 
Пожелания учителям… 
Чтобы они пережили много поколений . 

Угольников  Евгений, 7(11)-В 

2 

Интервью с выпускниками 
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Что для тебя школа? 
Сложно сказать, но 

пусть  будет что-то 
счастливое. 

Что тебе больше все-
го запомнилось в 
школе? 
Класс, одноклассники. 
Твой класс-это… 
Вторая семья. 
Спасибо школе за… 
За знания. 
С чем тебе сложнее всего расстать-

ся в школе? 
С одноклассниками. Со связями: все 

разъедемся.  
С чем тебе проще всего расстаться 

в школе? 
Свобода. Уроков больше нет. Ну, ин-

ститут… 
Каким ты видишь своѐ будущее? 
Смешанное. 
Пожелания учителям… 
Чтобы оставались такими же тру-

долюбивими и долгих им лет жиз-
ни. 

Краснянский Владислав, 7(11)-В 

Что тебе больше всего запомнилось в 
школе? 

Больше всего запомнились мне школьные 
дни и одноклассники из химбио. 

Что для тебя школа? 
Это новые знакомства. Хорошие друзья, 

прежде всего. 
Твой класс-это… 
Мой класс-это химбио: самые красивые 

девочки в мире! И физмат. 
С чем тебе сложнее всего расстаться в 

школе? 
Со своими друзьями. 
С чем тебе проще всего расстаться в 

школе? 
С физматом. 
Каким ты видишь своѐ будущее? 
Светлым. 
Спасибо школе за… 
За то, что направила в жизнь. 
Быть выпускником-это… 
Это сложно. 
Пожелания учителям… 
чтобы у них было всѐ  отлично, хоро-

ших учеников, здоровья выше 
крыши. 

Стасюк София, 7(11)-В 

Что тебе больше всего запомни-

лось в школе? 
Переход сюда и как мне 
понравилось здесь быть. 
Что для тебя школа? 
Новые друзья и эмоции. 
Твой класс-это… 
Родные люди. 
Спасибо школе за… 
За новых друзей. 
С чем тебе сложнее всего 
расстаться в школе? 
С уроками английского. 

С чем тебе проще всего расстаться 
в школе? 

С уроками физики. 
Быть выпускником-это… 
Радоваться жизни.  
Пожелания учителям… 
Чтобы были послушные дети и дос-

тойная зарплата. 
Галата Валерия, 7(11)-В 

Что для тебя школа? 
Уроки. 
Что тебе больше всего запомни-

лось в школе? 
Одноклассники. 
Твой класс-это… 
Хорошие воспоминания. 
Спасибо школе за… 
За нервный срыв. 
С чем тебе сложнее всего рас-

статься в школе? 
Уроки английского. 
С чем тебе проще всего рас-

статься в школе? 
Уроки физики. 
Каким ты видишь своѐ буду-

щее? 
Хорошим. Неплохая карьера. 
Пожелания учителям… 
Поменьше стресса и побольше 

зарплаты. 
Голуб Ксения, 7(11)-В 
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«Александровская гимназия» - что 
возникает в голове у выпускника 2021 года , 
когда он слышит эти уже родные сердцу 
слова? Конечно, первое, что сейчас прихо-
дит на ум, это трудности. Трудности, кото-
рые закаляли нас каждый день, делали нас 
сильнее, образованней, выносливей.  Навер-
ное, самым тяжѐлым испытанием было ди-
станционное обучение во время карантина, 
начавшегося 12 марта 2020 года и так и не 
окончившегося до сих пор. Каждый из нас с 
трепетом вспоминает школьные дни, прове-
денные в классе, полном сосредоточенных 
(и не очень) лиц одноклассников. Мы пом-
ним, как учителя старались рассказать как 
можно больше материала «вживую», ведь 
каждый следующий день готовил нам всѐ 
новые сюрпризы и никто не знал, когда мы 
увидимся в следующий раз – завтра или уже 
на выпускном. Мы помним их горящие гла-
за, соскучившиеся по детским улыбкам, ста-
рательно поднятым рукам и недоумеваю-
щим взглядам на контрольных.  

Так вышло, что наш выпуск упустил 
целых полтора года настоящей учебы гим-
назиста, и вот что хочется сказать теперь: 
спасибо, наши дорогие учителя, за ваш бес-

ценный труд, за ежедневные старания (и 
страдания тоже), за то, что каждый день 
учились новым технологиям ради нас, мучи-
лись с микрофонами и вебкамерами, осваи-
вали совершенно непонятные платформы и 
соцсети. 

Так вот, спасибо, любимая гимназия, 
что этими трудностями воспитала нас до-
стойными людьми, готовыми смело шагать 
во взрослую жизнь и не бояться новых ис-
пытаний. Безумно любим и уже скучаем, 
твои выпускники 2021 года. 

Анастасия Клюева, 7-В класс  

Школьные годы чудесные! 

Добрые воспоминания 

 Вот и настал тот важный и ответствен-
ный момент, когда мы покидаем школу. Но 
на всю жизнь мы, выпускники, сохраним 
самые теплые и трепетные воспоминания о 
наших любимых учителях. Вы прошли вме-
сте с нами долгий путь, который был полон 
как трудностей, препятствий, так и улыбок, 
позитивных моментов. 
Вы открыли нам дверь 
в мир знаний, воспита-
ли в нас трудолюбие и 
целеустремленность, 
научили, самое глав-
ное, - учиться. От бу-
дущих гениев, артис-
тов, депутатов, юрис-
тов, изобретателей, до-
кторов, путешествен-
ников, преподавателей и просто хороших, 
добрых людей наши слова благодарности за 
тепло, отзывчивость, терпение, открытия, 
понимание, ответы на вопросы, помощь, 
внимание, счастье в глазах, ответствен-
ность, подход. Ведь самое главное в жизни  

- быть достойным человеком, с открытым 
сердцем. Спасибо, что научили этому. Пусть 
ваши жизни всегда будут полны детским 
смехом и улыбками. Пожалуйста, не теряйте 
ваш энтузиазм в работе и творческий под-
ход.  
 Школа дала нам не только знания, но и 

сформировала мирово-
ззрение и умение нахо-
дить выходы в слож-
ных ситуациях, научи-
ла взаимодействовать с 
социумом. Воспомина-
ния о веселой школь-
ной жизни, контроль-
ных, переменках, спра-
ведливых учителях на-
всегда остаются в па-

мяти. Школа за долгие годы стала настоя-
щим домом. Обиды и недоразумения забу-
дутся навсегда, а добрые воспоминания ос-
танутся на всю жизнь. 
              Ольга Резник, 7-Б класс 
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            Что для тебя 
школа? 
Для меня школа-это, 
конечно же, учѐба, дру-
зья, радость и весѐлое  
времяпрепровождение. 
Что тебе больше всего 
запомнилось в шко-
ле? 
Время с друзьями. 
Твой класс-это… 
Мой класс-это очень 

дружный коллектив. 
Спасибо школе за… 

За дисциплину и поддержку в учѐбе. 
С чем тебе сложнее всего расстаться в 
школе? 

С друзьями, да со всем классом 
тяжело. 

С чем тебе проще всего рас-
статься в школе? 

Проще… Я не знаю, с тяжелыми 
предметами. 

Быть выпускником-это… 
Это ответственное время для 

всех нас. 
Каким ты видишь своѐ буду-

щее? 
Вижу его светлым и прекрасным. 
Пожелания учителям… 
Спасибо, что Вы так хорошо учи-

те. На самом деле я недооце-
нивал в начале, но сейчас хочу 
сказать спасибо. 

Сысоев Дмитрий, 7(11)-В 
Что для тебя школа? 
Это второй дом. 
Что тебе больше всего запомни-

лось в школе? 
Мои одноклассники и учителя. 

Наверное, уроки. 
Спасибо школе за… 
За друзей и за опыт, который по-

лучила. 
Быть выпускником-это… 
Это долго спать и усиленно гото-

виться к экзаменам. 
С чем тебе сложнее всего рас-

статься в школе? 
Скорей всего, с друзьями. 
С чем тебе проще всего рас-

статься в школе? 
С учителями. 
Каким ты видишь своѐ буду-

щее? 
Успешным. 
Пожелания учителям… 
Чтобы у них всѐ было хорошо, 

больше хороших учеников и 
крепкая нервная система.  

Назаренко Мария, 7(11)-В 
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Интересные факты о чтении  

 М. Горький читал со скоростью четыре тысячи слов в минуту. 
 Т. Эдисон читал сразу 2-3 строки, запоминая текст чуть ли не страницами благодаря 

максимальному сосредоточению. 
 При быстром чтении утомляемость глаз меньше, чем  при медленном. 
 95% людей читают очень медленно – 180-220 слов в минуту (1 страницу за 1,5-2 ми-

нуты). 
 Уровень понимания при традиционном чтении составляет 60%, при быстром – 80%. 
 В течение часа глаза читающего 57 минут зафиксированы на тексте, то есть находят-

ся в относительном покое.  
 Бальзак прочитывал роман в двести страниц за полчаса. 
 При чтении глаза читающего, глаза на разные буквы, передают разные изображения, 

а мозг объединяет их в одну картинку. 
 Некто Э. Гаон дословно помнил 2500 прочитанных им книг. 
 Глаза человека со средним навыками чтения делают на одной книжной строке 12-16 

остановок, читающего быстро – 2-4 остановки. 
 Н.А. Рубакин прочитал 250 тысяч книг. 
 У школьников происходит 20 регрессивных движений на одну строку, у студентов – 

15. 
 Говорят, что Наполеон читал со скоростью две тысячи слов в минуту. 

22 квітня – Міжнародний день Матері-Землі! Щорічно його святкують у 193 країнах світу. 
В цей день у різних країнах за традицією звучить Дзвін Миру, який закликає людей всієї 
Землі відчути всепланетну спільність і докласти зусиль для захисту миру на планеті та 
збереження її краси. Цікаво, що символом дня є зелена грецька літера Θ (Тета) на білому 
фоні, а логотипом – зображення планети Землі на темно-синьому фоні. У Міжнародний 
день Матері-Землі кожен із нас може потурбуватись про неї:  

- очистити від сміття берег улюбленої річки;  
посадити дерево; 
- відмовитись хоча б на один день від користування авто-

транспортом і за можливості пройтися пішки;  
- здати макулатуру на перероблення тощо. 

Втім, піклуватись про планету варто не тільки у цей день, а 
завжди. 
Зрозумійте, що Земля – наш спільний дім, який треба оберіга-
ти, цінувати та не забруднювати, адже все починається із кож-
ного з нас!!!  
  

Міжнародний день Матері-Землі!  

 
    Спасибо вам, учителя, 
За то, что круглая Земля, 
За Трою и за Карфаген, 
За бензохлоропропилен, 

За ЖИ и ШИ, за дважды два, 
За ваши теплые слова 

Те, что теперь в себе храним, 
     За все мы вас 

                     БЛАГОДАРИМ! 



 

 

 

 

 

 

 

Полярное (северное) сияние – это явление 
свечения верхних слоев атмосферы Земли, 

вызванное движением заряженных частиц 
солнечного ветра в магнитном поле плане-
ты. Эти возбужденные атомы испускают 

энергию в виде света, что вызыва-
ет северное сияние. Северное, или полярное 
сияние — один из самых красивых и удиви-

тельных природных феноменов. Конечно, 
наука давным-давно уже объяснила, как и 
почему оно возникает, но это не отменяет 
того, что сложно вообразить что-то более 

прекрасное — с этим утверждением согла-
сятся, пожалуй, все, кому доводилось 
наблюдать это явление своими собственны-

ми глазами. Наши гимназисты ещѐ не виде-
ли это замечательное явление, но, познако-
мившись  с ним на уроках окружающего  

мира, постарались передать свои впечатле-
ния в стихотворной форме. 

 
На северном полюсе в небе далѐком 

Мы видим сияние ярких огней. 
В том сказочно дальнем пространстве 

                                         глубоком 
Мелькают цвета пролетающих дней. 
И время уходит от нас безвозвратно 
С полярным сиянием тѐмных ночей, 

Но мы не грустим и мечтаем дождаться 
Возврата искрящихся солнечных дней. 

                   Каролина Ворона 1(5) - Б 

Чудове явище природи 
Побачити потрібно нам. 

Як небо стало кольоровим 
І сяйво ллється крізь розлам. 

Неначе обрій розколовся! 
Вночи виходь, спостерігай! 
Зелені промені та стрічки, 
Корони, плями відкривай. 

Полярне коло нас вітає 
червоним, жовтим теж буває. 
Лови момент-тобі щастить! 
Північне сяйво мерехтить. 

        Приходько Милана 1(5)-Б 
 

Неймовірне і чарівне 
Сяє все і мерехтить. 

Що сказати-просто диво! 
Як це можно пропустить? 

Я виддав би забагато 
Тільки б бачити таке! 

Кожен день та кожну мить  
Хай завжди воно горить! 

        Совенко Марія 1(5)- А 
 

Я бачила північне сяйво! 
Воно було від мене справа. 
І люди всі кричали "Браво!" 
Небо яскравістю полало... 

           Ермак Богдана 1(5)-А  
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Знакомство с северным сиянием 

День Победы 9 Мая – 
Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 
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"Недельный ZOOM марафон".  

 Во время дистанционного обучения наша внеклассная жизнь не прекращала работу! 
Так, команда активистов из 7-10 классов поучаствовали в программе "Спільно Сильно", 
где представила свой проект "Недельный ZOOM марафон". Каждый день после уроков 
всех желающих ждала ZOOM конференция с определенным вебинаром, где ведущими вы-
ступили команда школьного актива. В течении недели затронули следующие темы: Деба-
ты про гаджетозависимость, встреча с психологом "Отношения с родителями", ап-
сайклинг, деградация общества, лайфхаки в макияже.  Сложность была в том, чтобы про-
грамма была интересна для всех возрастов. Но это только разыграло интерес у ведущих, и 
все прошло в лучшем виде. 

  

 

 

 

Мы не забудем школу никогда! 

 
 Остались в прошлом школьные года, 
Веселый, беззаботный детский смех. 

Мы не забудем школу никогда 
И будем помнить педагогов всех. 

Нам дорог каждый час и каждый миг, 
Что связан был с заботой и добром, 
И каждый, кто чего-нибудь достиг, 

Не раз еще оценит все потом. 
 Спасибо тем, кто посвятил себя 
Высокой цели – педагогом быть, 
Кто нас учил, профессию любя, 

Быть честным, умным и добро ценить! 
Все те знания, что получили 

Мы от Вас, – сохраним, сбережем, 
Приумножим, и пусть они будут 
Самым ценным для нас багажом! 

Вы отдали нам душу и сердце, 
Научили почти что всему! 

Мы сегодня хотим поклониться 
ВАМ – учителю своему!!! 


