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Это новый апрель.  

Он приносит весеннее чудо. 

 Обостряет мечты и любовь умножает в сердцах… 

 Расцветает душа, если мир оживает повсюду.  

Просто радости так не хватает в уставших глазах… 

 А сегодня земля отогрелась лучами, и будто 

 Улыбнулась она, пробиваясь зелёной травой…  

Я смотрю в небеса, и застыли часы и минуты,  

И наполнилось сердце апрельскою нежной весной. 

 Задержитесь на миг, посмотрите,  

                    проснулась природа… 

 Несмотря ни на что, не сдаётся, а также цветёт!  

И не мстит никому, не спешит за обманчивой модой. 

 Безвозмездно свою красоту всем вокруг раздаёт…  

Так делитесь же ей! Это счастье —  

весны пробужденье!  

И с любимыми вместе встречайте весенний рассвет.  

Ранних птиц не забудьте послушать прекрасное пенье. 

 У природы ни злости, ни зависти, видите, нет… 

 Так давайте и мы перестанем ругаться и злиться,  

И для близких людей расцветём, безусловно любя…  

Как приятно смотреть на счастливые добрые лица. 

 Если хочется мир изменить — начинайте с себя… 
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Наконец закончилась учёба, и вот они 

– долгожданные каникулы!  Давно было при-

нято решение, что мы, ученики 3-Б класса, 

всей нашей дружной компанией едем в За-

карпатье. 

   Родители усадили своих чад в поезд, 

а мы уже с нетерпением ждали, когда же нач-

нётся наше путешествие. Традиционные бу-

лочки, печенье и всякая всячина мигом пока-

зались из сумок, и на какое-то время воцари-

лась тишина. Мукачево встретил нас ярким 

солнцем, тёплой погодой, и настроение сразу 

же у каждого улучшилось. Автобус довёз нас 

до ресторанчика, где мы плотно пообедали и 

отведали национальную кухню Закарпатья. 

После  этого мы гуляли по уютным улицам 

Берегово. Берегово – это древний городок, 

который расположен недалеко от границы с 

Венгрией и считается столицей виноделия на 

Закарпатье. А также Закарпатье славится 

своими термальными источниками, и нам 

довелось побывать в одном из них. Несмотря 

на то, что это было 31 марта, все были в ку-

пальниках. В конце этого насыщенного дня 

автобус вёз нас по окраинам города к отелю, 

а 

мы зачарованно любовались просторами За-

падной Украины. Когда мы заселились в но-

мера, все буквально попадали с ног. Все но-

мера были уютными и просторными с  впол-

не приличной мебелью. Утром следующего 

дня мы очень вкусно позавтракали, и в 9 ча-

сов нас ждал гид. Вместе с ним мы посетили 

костёл Святого Георгия, Воздвиженский со-

бор, замок Фрида (1910). Мы фотографиро-

вали достопримечательности, оккупировали 

сувенирные  лавки и  наслаждались свобо-

дой. В последний день мы были в замке Па-

ланок. Очень интересно было побродить по 

замку  и узнать, как жили люди до нас. Наша 

поездка была незабываемой. Все отлично от-

дохнули, но очень соскучились и мечтали 

скорей вернуться  домой.                 

       Ирина Макаренко, 3-Б класс 
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Увлекательное путешествие по Закарпатью 



 

 Первые лучи весеннего солнца говорят, 

что прошла долгая и трудная зима, не будет 

больше трескучих морозов, настало новое 

удивительное и радостное время. Все наши 

поездки интересны, и об одной из них мы 

сейчас расскажем.  С наступлением весенних 

каникул  дружный коллектив 5(9)-В класса 

решил посетить лагерь "Орленок".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В окружении друзей, как и всегда, было 

очень весело: мы наслаждались чудесной 

природой, пели песни, играли в разные под-

вижные игры, фотографировались, чтобы за-

печатлеть незабываемые моменты с люби-

мым классом. После активного отдыха мы с 

 

 удовольствием пополняли запасы энергии  

вкуснейшей едой, приготовленной золотыми 

руками поваров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Под вечер, после вкусного ужина, увле-

кательно проводили время в корпусе: играли 

в настольные игры и устраивали дискотеку.  

 Домой мы возвращались счастливые, 

переполненные впечатлениями. Этот отдых 

на свежем воздухе мы не забудем никогда!  

             Резник Ольга,  Лактионова Карина,  

                                          5-В класс 
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 В нашей школе есть музей, посвя-

щенный истории Александровской 

(классической) гимназии. 15 марта мы всем 

классом посетили его. Экскурсия проходила 

на английском языке - это очень заинтересо-

вало учеников нашего класса. Все наблюда-

ли за мимикой лица и произношением экс-

курсовода. Хочется сказать «спасибо» Даше 

Пономаренко (нашему экскурсоводу) за не-

обычную экскурсию. Всем очень понрави-

лось её слушать. История нашей школы 

очень богата и интересна. Многие ученики 

услышали данные факты 

впервые. Оказывается, в 

А л е к с а н д р о в с к о й 

(классической) гимназии 

училось много выдаю-

щихся людей, которых 

сейчас знают во всем ми-

ре. Это Давид Бурлюк - 

поэт - футурист и худож-

ник; Павел Иванович 

Зайцев - известный литературовед, исследо-

в атель  тв о рче ств а 

Т.Г.Шевченко; Михаил 

Иванович Ситенко - та-

лантливый хирург, орто-

пед и травматолог; 

Алексей Григорьевич 

Дояренко - ученый с ми-

ровым именем в области 

агрофизики; Николай 

Хвылевой - украинский поэт и др…. После 

посещения музея мы сделали вывод, что на-

ша школа имеет богатую историю, но из-

вестна она не только своими стенами и мно-

голетней историей, а также людьми, которые 

здесь учились и работали. И неважно, из-

вестны они или забыты, но каждый из этих 

людей - частичка нашей школы. И мы долж-

ны с ответственностью относиться к школь-

ному обучению, чтобы стать той самой час-

тичкой, за которую было бы не стыдно в бу-

дущем. 

                Анастасия Луговец, 4-Б класс 
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Замечательный музей Классической гимназии 

Незабываемые каникулы 



 

          Alma Mater                                                                                                               № 4 (147),  март-апрель, 2019     

4 

В понедельник 11 марта 

2019 года в Сумской клас-

сической гимназии прошли 

очередные литературные 

чтения. На встречу с уче-

никами пришли участники 

межрегионального проекта 

«Сумщина творческая.  

Культура и искусство» – 

Андрей ПОЛЯКОВ (автор 

проекта), Лариса ТРАВНИКОВА, Виталий 

МЕЛАНИЧ, Юрий ОШ, Надежда ФУРЗЕН-

КО, Ирина БУЛА-

ХОВА. Пригласила 

литераторов студия 

творчества 

«КРЫЛЬЯ» Сум-

ской классической 

гимназии. Поводом 

для встречи стал 

выход в свет книги 

Ларисы Травнико-

вой «ДоЛя», в которую вошли новые стихо-

творения, а также написанные ею  шестьде-

сят семь песен, большинство из которых – на 

стихи друзей, в 

прошлом яв-

лявшихся чле-

нами Сумской 

областной ли-

тературной 

студии «Лит-

ра. com». На встрече в исполнении авторов 

прозвучали стихотворения, ставшие песня-

ми. Поэт Юрий Ош исполнил  одну из своих 

песен. 

Напомним: сборник издан при содействии 

межрегионального проекта "Сумщина твор-

ческая. Культура и искусство". Автор облож-

ки – Маргарита МОСКВИЧЁВА. 

Презентация книги «ДоЛя» 

Культпоход в театр 

Несколько раз в год у нас проходят внешко-

льные мероприятия, ведь помимо учебы, 

культурные мероприятия  также влияют на 

формирование личности успешного челове-

ка. Во вторник, 23апреля, наша школа орга-

низовала поход всех классов в театр. 

Это была постановка одного из луч-

ших произведений украинской писательницы 

Леси Украинки 

«Лісова пісня». Всё 

произведение было 

проработано до 

мельчайших дета-

лей. Начиная от де-

кораций и заканчи-

вая восхитительной 

игрой актёров. Невозможно было оторваться 

от такого зрелища. Как только актеры пере-

ставали разговаривать, зал наполнялся пре-

красной живой музыкой. Когда ты смотришь 

«Лісову пісню», то моментально погружа-

ешься в ту атмосферу, в ту эпоху, где проис-

ходят все собы-

тия с персонажа-

ми. Эту пьесу 

можно пересмат-

ривать много 

раз, как и пере-

читывать само 

произведение в 

оригинале. Каждый раз ты будешь смотреть 

на все происходящее с другой стороны. Эта 

одна из сильнейших сторон произведения 

«Лісова пісня» - оно актуально как для детей 

любого возраста, так и для взрослых. 

После просмотра спектакля в фойе 

можно было слышать, как ученики рассказы-

вали о своих эмоциях друг другу. В наше 

время это здорово, что школьники могут за-

интересоваться походами в театр, а также, 

может, после самого просмотра и прочтени-

ем оригинала, по которому создана постанов-

ка.                                                                         

                 Мария Миронова, 4-В класс 
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"РЭП: Реализация, Экзамены, Поступление" 
 По инициативе парламента (Марина 

Линькова, Сергей Ткаченко, Чубарикова 

Анастасия, ученики 6 (10) - А класса) 9 марта 

в актовом зале состоялась конференция стар-

шеклассников под названием "РЭП: Реализа-

ция, Экзамены, Поступление", главными гос-

тями которой 

стали выпускни-

ки нашей гимна-

з и и  2 0 1 7 -

2018 годов. На 

встречу были 

приглашены все 

желающие из 9-

11 классов, которые уже 

начинают задумываться 

о своем будущем и вы-

боре жизненного пути. 

На приглашение отклик-

нулось довольно много 

ребят, которые с радо-

стью согласились по-

мочь старшеклассни-

кам  сформировать 

представление о по-

ступлении и ожидаю-

щей их бурной сту-

денческой жизни.  

На конференции слу-

шателям представился шанс узнать больше о 

ВНО,  жизни в дру-

гом городе и за гра-

ницей, преимущест-

вах и недостатках 

ВУЗов разных спе-

циализаций, самооб-

разовании, творче-

ском конкурсе, от-

крытии собственно-

го бизнеса и о мно-

гом другом. Несмот-

ря на такое внуши-

тельное название и 

довольно серьезные темы,  мероприятие про-

ходило в формате дружеской беседы, а не 

поучитель-

ных лекций. 

Таким обра-

зом, у уче-

ников была 

в о з м о ж -

ность задать 

все волную-

щие их во-

просы, а у 

выпускников - поде-

литься личным опы-

том и взглядами, 

увидеться и пооб-

щаться со школьны-

ми приятелями.  

В целом, конферен-

ция оказалась успеш-

ным нововведением. 

Надеемся, что в бу-

дущем она станет 

ещё одной хорошей 

традицией нашей 

гимназии. 

P.S. Благодарим наших спикеров 

(выпускников 2017, 2018 гг.) за то, что поде-

л и л и с ь 

о п ы т о м 

сдачи ВНО 

и получе-

ния образо-

вания в раз-

л и ч н ы х 

у ч е б н ы х 

заведениях 

Украины и 

мира. 

         

 

        Анастасия Чубарикова, 6-А класс 
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         Турнир по философии и истории 

 В апреле месяце команда 

«Александровцы» из Сумской классической 

гимназии представляла школу на 2-х состяза-

ниях-турнирах по истории и философии. Эти 

два мероприятия прошли в стенах сумских 

университетов, а именно: СумДУ («Турнир 

юных историков») и СумДПУ ( философский 

турнир). Эти состязания проводились среди 

учеников 9-11-х классов, которые представ-

ляли 14 команд общеобразовательных учеб-

ных заведений города Сум. Данные турниры-

это соревнования команд учеников, которые 

умеют на высоком научном уровне изложить 

и обосновать свою позицию по поводу той 

или иной философ-

ской или историче-

ской проблемы и 

доказать её во время 

научных дискуссий- 

философских или 

исторических раун-

дах. Именно такими 

учениками являются ученики Диана Яровая 

(капитан, 6-А ), Глеб Сиряченко (6-Г), Илья 

Швед (5-Г), Егор Саливан (7-Г), Александр 

Морозов (4-В) и Сергей Ткаченко (6-А). Ре-

бята смогли показать сплоченность, достой-

ный уровень знаний в области права и, безус-

ловно, хорошую подготовку к турниру, кото-

рая была проведена Витой Валентиновной 

Шелиховой и Татьяной Васильевной Шуми-

ло. Благодаря всем этим факторам команда 

нашей гимназии заняла почётное 2-ое на тур-

нире по философии  и показала отменный 

результат на «Турнире юных историков», 

заняв 1-е чемпионское место. В итоге коман-

да команда Сумской классической гимназии 

«Александровцы» выиграла ценные и позна-

вательные призы по 

окончанию турниров. 

Хотелось бы отметить 

команду «Классика» 

также Сумской клас-

сической гимназии, 

которая заняла 3-е ме-

сто на турнире по философии. Мероприятия 

были проведены на высоком организацион-

ном уровне, благодаря которому участники 

смогли познакомиться и сплотиться во время 

проведения турниров. Хотелось бы выразить 

огромную благодарность организаторам тур-

нира и школе, которая помогла нам предста-

вить гимназию на должном уровне и пока-

зать, «кто есть 

кто». Желаем на-

шим юным эруди-

там не останавли-

ваться и продол-

жать побеждать в 

интеллектуальных 

и других турнирах.   

             Сергей Ткаченко, 6-А класс 

 У ІV етапі Всеукраїнських учнівських 

предметних олімпіад брали участь 14 

гімназистів   4(8) – 7(11) класів. Переможця-

ми стали 8 учнів, які здобули 8 перемог 

(57%).  І місце зайняли 2 учні  (25%),  ІІ міс-

це – 4 учні  (50%),  ІІІ місце – 2 учні (25%).  

І місце зайняли Петрушенко Роман 

Юрійович (9-Г клас)  з економіки та Ляпо-

щенко Антон Олександрович (8-Г клас) з 

фізики. ІІ місце у Баштанової Анастасії 

Олегівни  та Ковальової Катерини Іванівни 

(10-В клас) з біології, а також у Попова 

Олександра Вікторовича (10-Г клас) з мате-

матики і у Долі Артема Олексійовича (9-Г 

клас) з хімії.  ІІІ призове місце посіли  Поно-

маренко   Дарія Сергіївна (10-Г клас) з анг-

лійської мови  та Сосєдська Катерина Олегів-

на (10-В клас) з біології. 

 Підготували переможців учителі Тока-

рева І.О., Макогон Л.Г. Панченко Т.І., Толс-

толидкіна О.П., Васильківська С.М., Северин 

В.М.  

 Поздоровляємо переможців ІV 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та 

їх учителів. Бажаємо наснаги, успіхів та пе-

ремог! 

Гордість гімназії 



 

  

 

 

 

 

 

 

 Его ждали с замиранием сердца,  с не-

терпением, с легким трепетом и предвкуше-

нием, ибо это наш бал – бал в Александров-

ской! 6 апреля свершилось главное событие  

года, подарившее каждой девочке возмож-

ность почувствовать себя принцессой, а каж-

дому мальчику – галантным кавалером. 34 

пары  погрузились в старинную атмосферу, 

путешествуя по разным странам с помощью 

танца. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мазурка, испанский вальс, полька, шот-

тиш,  танго, полонез останутся в памяти каж-

дого присутствующего навеки. Главной ин-

тригой мероприятия было традиционное на-

граждение королевы бала и короля вальса, 

которыми стали Анастасия Калюх (6-Гкласс) 

и Дмитрий Тукин (6-В класс).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бал в Александровской – это незабы-

ваемое событие для учащихся и педагогов. 

Это воспоминания, которые мы будем пере-

давать нашим детям и правнукам. А самое 

главное – это дух нашей гимназии. Пока су-

ществует бал – жива Александровская! 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диана Яровая, 6-В класс 
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Бал в Александровской! 

Вишукані вбрання і граційні па. У Сумській 

класичній гімназії відбувся десятий 

ювілейний бал. Темою заходу стала 

навколосвітня подорож за мотивами 

21 березня - Всесвітній день поезії. 

 

Душа в полоні ніжної краси 

Перебирає струнами грайливо. 

Поезії незримі і розкішні полюси  

Наповнюють життя наше дбайливо. 
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Литературный салон-2019 
 В субботу 6 апреля 

2019 года в Сумской 

классической гимназии 

п р о ш ё л  б а л ! 

В перерывах между от-

делениями работал лите-

р а т у р н ы й  с а л о н . 

Для межрегионального 

проекта «Сумщина твор-

ческая. Культура и ис-

кусство» становится хо-

рошей традицией, по 

приглашению гимназии, 

участвовать в этом заме-

чательном событии. В 

этом году проект пред-

ставлял писатель Андрей 

ПОЛЯКОВ. Он прочитал 

отрывки из романа-

метафоры «Ан», стихо-

творения и юмористиче-

ские произведения.  

15 марта 

гимназисты, 

изучающие 

н е м е ц к и й 

язык, отпра-

вились на 

встречу в 

С у м с к у ю 

областную универсальную научную библио-

теку. Дети вместе с учителем немецкого язы-

ка Бондаренко Татьяной Ивановной узнали, 

часто ли говорят немцы комплименты, какие 

именно и как конкретно нужно ответить на 

комплимент. Руководитель иностранного от-

дела подготовила интересные задания и по-

казала новые интерактивные приспособления 

для изучения новых слов немецкого языка. 

Все получили удовольствие, а главное, узна-

ли, как правильно делать комплименты на 

немецком языке. 

                  Дарья Клепальская, 5-Б класс 

 

 

  Позакласний виховний захід "Спілкуймося німецькою: компліменти"  


