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Коммунальное учреждение «Сумская 

классическая гимназия» Сумского город-

ского совета попала в рейтинг «100 луч-

ших школ Украины», составленного экс-

пертами журнала «Фокус». 

ТОП-100 сформирован, опираясь на резуль-

таты внешнего независимого оценивания 

(ВНО) 2017 года. 

 Сумская классическая гимназия 

(бывшая Александровская гимназия) заняла 

64 строчку рейтинга со средним баллом 

170,03. В перечень лучших средних учебных 

заведений страны гимназия попала впервые. 

Она также единственная, которая представ-

ляет нашу область. 

 Добавим, что в 2017 году 3 ученика 

гимназии получили по 200 баллов по резуль-

татам проведения ВНО (2 выпускника - по 

математике, 1 выпускник - по английскому 

языку). Это лучший результат по городу. 

Исходными данными для составления рей-

тинга были результаты ВНО-2017 Украин-

ского центра оценивания качества образова-

ния. Принимались во внимание данные по 

тем ученикам, которые являются выпускни-

ками 2017 года и получили оценку от 100 до 

200 баллов, а также данные о тех выпускни-

ков, которые получили 0 баллов (если у них 

были шпаргалки или те, кто не достиг мини-

мального порога). 

Учитывались баллы по всем учебным пред-

метам, которые сдавали выпускники. 

Рейтинг равен среднему арифметическому 

всех баллов, которые получили за ВНО уче-

ники конкретной школы. 

 

 

 

Сумская классическая гимназия - в сотне лучших школ Украины 

http://like.sumy.ua/go.php?url=https://focus.ua/ratings/394132/
http://like.sumy.ua/go.php?url=https://focus.ua/ratings/394132/
http://like.sumy.ua/news/obshchestvo/12396-sumskaya-klassicheskaya-gimnaziya-v-sotne-luchshikh-shkol-ukrainy
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 27 апреля все мы вновь окунулись в 

праздничную атмосферу долгожданного Дня 

гимназии. В этот раз нам представился шанс 

побывать на Перекрестке семи дорог. Управ-

ляет движением на Перекрестке не кто иная, 

как Судьба. Она указывает гимназистам до-

рогу: их жизненный путь. Помогают Судьбе 

учителя – 

наши ангелы

-хранители, 

для которых 

Перекресток 

и есть вся 

жизнь. Но 

движение на 

Перекрестке 

семи дорог 

не всегда размеренное. Его покой довольно 

часто нарушает Рок. Он плохо влияет на гим-

назистов, лишая их шансов на светлое буду-

щее. Но несмотря на это, Судьба всегда по-

беждает и направляет учеников в нужное 

русло. Так и случилось на нашем празднике. 

 Помимо этой весьма философской, 

местами комичной, а иногда и лирической  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сюжетной линии, День гимназии порадовал 

нас разнообразными вокальными и танце-

вальными номерами. Торжественно награди-

ли олимпиад-

н и ко в  и 

спортсменов, 

назвали учи-

теля и Гим-

назиста года. 

 Наибо-

лее ярким 

впечатлени-

ем несомнен-

но было По-

следнее слово выпускников. Ребята усердно 

трудились, и их старания были оценены по 

достоинству.  Шутки, песни, танцы, пародии 

и сопровождающий историю школьной жиз-

ни  одиннадцатиклассников видеоряд заста-

вил всех зрите-

лей грустить и 

р а д о в а т ь с я , 

плакать и сме-

яться. Также 

стоит отметить 

трогательный 

Вальс выпуск-

ников, кото-

рый никого не 

оставил равно-

душным. 

 До рогие 

выпускники! 

Совсем скоро вы покинете наш Перекресток 

семи дорог и отправитесь в свой взрослый 

жизненный путь. Пусть он будет без ям, уха-

бов и пробок, а Судьба будет оберегать вас и 

поможет отыскать свое место в этом мире! 

 Что ж, с праздником тебя, любимая 

гимназия! 

                 Анастасия Чубарикова, 5-В класс 
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    Перекресток семи дорог 
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 8 мая в нашей гимназии с целью разви-

тия интереса к историческому прошлому 

нашей страны, воспитания чувства благо-

дарности к погибшим и выжившим в годы 

Второй мировой войны, ветеранам и людям 

старшего поколения состоялся праздничный 

концерт, посвященный Великому празднику 

– Дню Победы. 

Проведение таких мероприятий стало 

доброй тра-

дицией шко-

лы. В кон-

церте приня-

ли участие 

талантливые 

гимназисты 

5-11 клас-

сов. Свои 

выступления, под-

готовленные с лю-

бовью, участники 

концерта посвяти-

ли героям Великой 

О т е ч е с т в е н н о й  

войны. 

Величественно 

и трогательно зву-

чали в актовом зале 

песни и мелодии тех 

трагических лет. Вы-

ступления солистов 

сменялись  замеча-

тельными танцами. 

Отлично выступили самые младшие участ-

ники концерта, ансамбль пятиклассников. 

Вместе с учителем музыки Оксаной Василь-

евной они  исполнили зажигательную укра-

инскую песню. 

Гимназисты не были сторонними наблю-

дателями, они перенеслись в те далекие 40-е 

годы, когда шла война, вспомнили о моло-

дых юношах и девушках, которые ушли на 

фронт со школьной скамьи, о героических 

подвигах, о людях, которые позволили нам 

жить под мирным небом! Спасибо всем уча-

стникам и зрителям.  

Вечная слава героям!  

                       

 

 

 

 

 

 

 

                     

                   Ольга Баранова, 7-В класс 
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«Это нужно не мертвым—это нужно живым...» 



 

Приходит лето жаркими шагами, 

Но нам сейчас не хочется его. 

Мы покидаем нынче школу с вами, 

И на душе, поверьте, нелегко. 

Мы остаёмся также заводными, 

Но мы уже не детвора, увы, 

И унесёт нас буднями простыми, 

И закружит в воронку суеты. 

О, очень жаль, что нынче расстаёмся 

Мы с нашим классом, школой вместе с ним. 

Пусть мы с дороги нашей не собьёмся, 

Но нам, увы, шагать уже самим. 

И потому мы кланяемся в ноги 

Всем нашим школьным радостным годам, 

И мамам, папам, педагогам строгим 

Что чудо-детство подарили нам. 
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 Уходить непросто. Даже понимая, что 

прощание неизбежно, а за поворотом нас 

наверняка ожидают новые, ещё неизведан-

ные и, хотелось бы верить, счастливые доро-

ги. Новые мечты, цели, возможности, совер-

шенно новые препятствия, правила, заботы 

— все это впереди. Впереди взрослая 

жизнь... но уходить не хочется. 

   Давайте будем честными, мы не всегда 

заходили в школу с улыбкой, иногда прогу-

ливали нелюбимые предметы и уж точно 

очень редко бодро просыпались в семь утра, 

радостно предвкушая день грядущий. Но не-

смотря на это, каждый из нас достойно нёс 

звание гимназиста, гордо выпрямив плечи и 

выставив напоказ эмблему, нашитую на гру-

ди. Александровская стала тем самым пере-

крёстком, на котором семь лет назад со-

шлись наши дороги, сформировался наш 

большой коллектив. Мы не просто учились 

вместе — мы учились друг у друга. И каж-

дая победа в турнирах, конкурсах, олимпиа-

дах была не только собственной, а общей, 

была победой гимназии.  

 Когда занавес почти опущен, хочется 

поблагодарить тех, кто  был с нами все это 

время, тех, кто, по сути, и есть Александров-

ская — её учителей. За их строгость и чест-

ность, за мудрость и милосердие, за вер-

ность своему делу и за тот бесценный опыт, 

который они передают поколениям своих 

учеников.  

 Задумывались ли вы когда-нибудь, 

скольких девчонок и мальчишек выпустила 

Александровская за свою полуторавековую 

историю? Сколько раз слышали эти стены 

трель прощального звонка? Последнего 

школьного звонка для пока ещё одиннадца-

тиклассников. Сто сорок пять раз гимназия 

радушно открывала свои двери перед юны-

ми талантами и, непременно, будет откры-

вать ещё. Будет воспитывать, вдохновлять, 

вкладывать в них свою мудрость и свою лю-

бовь. 

 Спасибо, любимая гимназия, за то, что 

стала для каждого из нас местом, которое 

трудно покидать, которое невозможно за-

быть, о котором мы будем вспоминать с теп-

лотой и гордостью; местом, что навсегда ос-

танется на скрижалях нашей собственной 

истории — нашим маленьким островком на-

дежды и любви. 

 Спасибо, Александровская! 

 

                       Влада Абрамец, выпуск  2018 

«Надежды островок»  

 



 

          Alma Mater                                                                                                           № 5 (143),  апрель-май, 2018      

5 

Замечательное путешествие 

 На весенних каникулах параллель 10-х 

классов запланировала посетить жемчужины 

Ит али и  –  В ен еци ю и  В е ро н у. 

10 апреля путешествие началось с поезда 

«Лисичанск-Ужгород», который довёз груп-

пу до Львова. Пересев в туристический авто-

бус, мы двинулись в направлении границы с 

Венгрией. Дорога была утомительной, но 

красочные виды Карпат – склоны, заросшие 

лесом, горные речки, перевалы и 

серпантины компенсировали не-

удобства. Красоты Будапешта 

мелькнули проездом (в этот город 

обязательно стоит вернуться!), 

длительный ночной переезд, и, 

н а к о н е ц ,  -  И т а л и я . 

 С материковой части мы на 

кораблике добрались до первой 

цели – романтичной Венеции. 

Тесно застроенный роскошными 

старинными зданиями, историче-

ский центр города расположен на 120 низких 

песчаных островах, соединенных 400 моста-

ми и мостиками. Экскурсия началась со зна-

менитой площади Сан-Марко, удивительно 

красивой и, безуслов-

но, узнаваемой бла-

годаря растиражиро-

ванным открыточ-

ным видам. Голубей 

на Сан-Марко мно-

жество, но кормить 

их нельзя. Толпы ту-

ристов встречает 

крылатый лев на вер-

шине геральдической 

колонны. Собор Свя-

того Марка, покрови-

теля Венеции с 828 го-

да, - грандиозен и ве-

личественен, дворец 

Дожей прекрасен сво-

им каменным круже-

вом; колокольня, на 

которой Галилео Гали-

лей установил свой 

первый телескоп в 

1609 году, так же, как 

и в те далёкие времена, 

вонзается в небо. По площади снуют бесчис-

ленные продавцы сувениров и уличные фо-

тографы, всегда многолюдны старинные ка-

фе "Флориан" и "Куадри". Кстати, 

«Флориан» - это первое в Италии кафе! Оно 

сейчас не выделяется ничем особым, но от-

печаток старины привлекателен сам по се-

бе.  Знаменитые часы - шедевр средневеково-

го часового искусства, расположенный на-

против Венецианской лагуны. Ас-

трономические часы показывают 

время, зодиак и текущую лунную 

фазу. Каждая последняя и каждая 

первая минута часа сопровожда-

ются звоном колоколов - по ним 

можно сверить на точность свои 

собственные часы. Сначала начи-

наешь вглядываться в непривыч-

ный циферблат, замечаешь только 

одну стрелку. Потом, если повез-

ло, слышишь звон колокола и ви-

дишь, что фигура слева отбивает эти звуки 

молотком. Дальше просто стоишь, очарован-

но глядя вверх и слушаешь… Со слов экс-

курсовода, в по-

следние сто лет в 

Венеции не случа-

лось сильных на-

воднений, а вот до 

этого часто улицы 

и площади залива-

ла вода. Но фун-

даменты домов - 4 

метра толщиной, 

потому венециан-

цам не страшно 

лишиться крова. 
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 После Сан-Марко мы прогулялись по 

старинным итальянским дворикам, переходя 

многочисленные каналы по красивым ароч-

ным мостам. Узкие улочки, пёстрые цветы на 

подоконниках готических окон, цветные сте-

ны домов, кованые фонари – вся атмосфера 

напоминала сказку. Итальянцы очень привет-

ливы, одеты модно и со вкусом, настроены 

позитивно. Пицца в Венеции – фантастиче-

ски вкусная, мороженое – бесподобно! 

 Вернувшись на материк тем же кораб-

ликом, мы доехали до чудесного отеля 

«Majestik», в котором предстояло провести 

ночь. Отель расположен на берегу Адриати-

ческого моря, нам посчастливилось любо-

ваться морскими видами и прогуляться по 

песчаному пляжу. На следующий день авто-

бус повёз нас в город Ромео и Джульетты – 

старинную Верону. Пьяцца делле Эрбе – 

главная площадь, которая находится на месте 

древнеримского форума в самом сердце го-

рода и окружена  величественными  домами, 

строениями и ресторанчиками разных эпох. 

Фрески времён Ренессанса на стенах домов 

как будто переносят в старинную эпоху. 

Фонтан Веронской Мадонны, фонтан Непту-

на, башня Ламберти, башня дель Гарделло 

(башня с часами), статуя с мраморным ша-

ром, который, по легенде, обрушится на пер-

вого честного человека, который пройдёт 

под аркой, – все эти достопримечательности 

здесь рядом. Впечатлили тесные средневеко-

вые кварталы, река Адидже, которая делит 

город на две части, скреплённые старинными 

мостами, римский амфитеатр (Арена), на ко-

тором давным-давно проводились бои гла-

диаторов – Верона была в древности рим-

ской колонией. Но самое известное место 

Вероны - дом Джульетты, в котором, по ле-

генде, проживала юная шекспировская ге-

роиня. Дом действительно принадлежал се-

мейству даль-Каппелло, ставшему прототи-

пом клана Капулетти у Шекспира. внутри 

воссоздан интерьер четырнадцатого века, а 

внизу, во внутреннем дворе, установлена 

бронзовая статуя самой Джульет-

ты. Нагулявшись по древним улицам, ощу-

тив атмосферу средневековья, мы подкрепи-

лись пастой в уютном кафе. Итальянская 

кухня – вне конкуренции. Настал час соби-

раться домой. Обратный путь показался ко-

роче, поездка подходила к концу. Возвра-

щаться из такого чудесного путешествия не 

хотелось, времени на, собственно, Италию, у 

нас оказалось очень мало, но игра стоила 

свеч. Столько впечатлений, воспоминаний, 

эмоций и позитива! Вернувшись, всегда пе-

реоцениваешь культуру своей страны, ви-

дишь ее как бы глазами иностранца, замеча-

ешь какие-то детали, ранее незаметные из-за 

своей обыденности и привычности. Сложно 

перестроиться на старый лад и смириться с 

тем, что ты уже не в пути. Но возвращение 

домой дает возможность отправляться в пу-

тешествия снова и снова. 
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 Вот и пролетели 7 лет нашей гимнази-

альной жизни… 

 Кажется, только недавно ты шел в пер-

вый класс и думал о том, что гимназист – это 

звучит гордо. Первые домашние задания, 

первые контрольные, школьные сочинения, 

первые успехи, лучшие друзья и любимые 

учителя – вот такой запомнилась нам школь-

ная жизнь в стенах нашей гимназии. И ведь 

на самом деле гимназия стала нашим вторым 

домом. Домом, где тебя всегда поймут и под-

держат. Время, проведенное здесь, не было 

потрачено зря. И дело не только в уроках, а и 

в том, что каждый мог найти здесь занятие 

по душе: танцы, спорт, изучения иностран-

ных языков. Досуг на все 100%! 

Словами огромной благодарности хочется 

оценить труд наших учителей. Знания, кото-

рые они нам дали, безусловно, помогли в 

подготовке к внешнему независимому оцени-

ванию. Думаю, наши результаты – тому под-

тверждение. То, что мы получили здесь – 

«фундамент» всех наших достижений. 

 Сюда действительно хочется возвра-

щаться снова и снова. И причина тому – не 

только внешний уют, но и та особая атмо-

сфера, которая царит здесь. 

 И куда бы нас ни закинули повороты 

судьбы, мы всегда будем знать, что наше 

детство живет по адресу: Троицкая, дом но-

мер пять, Александровская! 

          Ольга Баранова, 7-В класс,  

                        выпуск 2018 года 
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Слово выпускникам 

 Сегодня мы прощаемся со школой, ко-

торая за все эти годы успела стать для нас 

вторым домом. Это огромный и очень важ-

ный шаг во взрослую жизнь, которая прине-

сёт нам разные эмоции, опыт и, возможно, 

оправдает наши ожидания. Сегодня мы хо-

тим поблагодарить всех учителей, родителей, 

директора гимназии за терпимость, понима-

ние, поддержку. Вы научили нас не бояться, 

не сдаваться и верить в себя. Каждый из вас 

смог стать для нас примером, вдохновившим 

на определённые достижения. Теперь мы вы-

пускники и хотим пожелать всем  не терять 

оптимизм, с уважением  относиться  к труду 

педагогического  коллектива и ставить пра-

вильные цели.  

 Мы уйдём, но в сердцах навсегда со-

храним любовь и благодарность классному 

руководителю Шестопал Валентине Иванов-

не. Вы в каждого ребёнка вложили частичку 

своей души, к каждому смогли найти особый 

подход, каждого полюбили  как родного. За 

что мы вам очень признательны!  

 Особая благодарность директору гим-

назии Гончаренко Виктору Николаевичу! На-

ставники, наши «вторые родители», примите 

эти искренние и тёплые слова от всех выпу-

скников! Вы подарили нам азы знаний, вы 

помогли найти каждому свой путь, вы научи-

ли человечности и дружбе. Спасибо вам, на-

ши дорогие, за все годы насыщенной и инте-

ресной школьной жизни. Благодаря вам мы 

накопили бесценный багаж, который гордо 

будем нести по жизни! 

Валерия Мыслывченко, 7-Г класс                                                                                            

Спасибо вам, дорогие учителя! 
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Спасибо, гимназия! 

Класс – это вторая семья, с которой 

проводишь столько же времени, сколько и со 

своими родными на протяжении 11 лет. За 

два года, которые мы провели в одном клас-

се, мы стали  дружными и сплочёнными. Ка-

ждый учащийся в нашем классе особенный. 

Мы все такие разные, но в чём-то все похо-

жи.   

Наш классный руководитель Вита Ва-

лентиновна помогла нам стать на правиль-

ный путь  и открыть в себе трудолюбивых и 

сильных людей. Но самое главное,  что каж-

дый из нас готов прийти на помощь в любых 

сложных ситуациях. Все преграды мы пре-

одолеваем вместе, сплочённым и дружным 

коллективом. Нам повезло учиться в гимна-

зии, которая воспитала в нас лучшие челове-

ческие качества, и лучшее из них – это уме-

ние дружить! 

                 Ученики 7 -А класса 

На виконання наказу управління освіти 

і науки Сумської міської ради від 23.01.2018 

№ 32 «Про проведення міського конкурсу 

«Кращий лідер року», з метою поширення 

позитивного досвіду роботи лідерів шкільно-

го самоврядування та розвитку лідерського, 

організаторського, інтелектуально-творчого 

потенціалу молоді протягом березня 2018 

року на базі комунального закладу Сумський 

Палац дітей та юна-

цтва проведено мі-

ський конкурс 

«Кращий лідер ро-

ку».  

На І (заочному) 

етапі на розгляд 

журі було предста-

влено 17 портфоліо 

«Я – лідер», на ІІ 

(очному) етапі – 14 

виступів у форматі 

«Відкрита кафед-

ра» з тем 

«Різноманітність. 

Як люди можуть жи-

ти разом у мирі?», 

«Конфлікт. Що роби-

ти, якщо ми не згод-

ні?», 

«Відповідальність. 

Яку відповідальність 

несуть люди?», 

«Правила та закон. 

Яких правил потре-

бує суспільство?», 

«Стереотипи та упе-

редження. Що таке 

ідентичність? Як я переконую ін-

ших?».Активним учасником конкурсу став 

президент гімназії  Денис Чугай, учень 11-А 

класу,  який  став переможцем міського кон-

курсу «Кращий лідер року» у номінації 

«Виступ «Відкрита кафедра». Він був наго-

роджений Грамотою управління освіти і нау-

ки Сумської міської ради за зайняте ІІІ місце. 

Поздоровляємо випускника з яскравою пере-

могою та бажаємо завжди бути кращим ліде-

ром протягом усього життя! 

Підсумки міського конкурсу «Кращий лідер року» 


