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В мешке у дедушки Мороза  
                в этот новый год  
Вперемешку с мишурой 
Улыбок три-четыре воза, 
Коробка с радостной игрой, 
Пробирка флирта, сто салютов, 
Бриллиантов россыпь, 
                             блеск свечей, 
Друзей полсотни верных-верных 
И ласка солнечных лучей. 
Несет старик, не спотыкаясь, 

Большой, блестящий красный мех 
И у дверей твоих оставит, 
А рядом счастье и успех. 
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                    Новый учебный год в самом 
разгаре. Сколько всяких интересных событий 
уже произошло, а сколько ещё предстоит! 
Одним из таких мероприятий была наша уже 
традиционная Украинская вечеринка, кото-
рая состоялась 2 декабря. 
На пару часов в гимназии формой стала не 
голубая рубашка, а украинская вышиванка! 
На глазах преображалось всё и все. Девушки 
заплели косы, повязали красные ленты и ста-

ли колоритны-
ми украински-
ми красавица-
ми. Юноши вы-
глядели, как 
истинные каза-
ки. Пожалуй, 
никто уже не 
мог точно ска-
зать, где он: в 

учебном заведении или на настоящих укра-
инских вечорницах времён Николая Гоголя. 
Ну, и какая же вечеринка без конкурсов, пе-
сен и веселья?! Правильно, никакая. Поэтому 

большую половину party гимназисты прове-
ли, участвуя в конкурсах, слушая песни и 
наслаждаясь театральной постановкой своих 

сверстников. Интересно, 
весело, увлекательно!!!  
Ну, а после были танцы! И 
вот тут каждый отвёл душу, 
как мог! Жаль, что украино-
язычных песен было мень-
ше, чем хотелось. Но драй-
ва, колорита и веселья было 
в избытке для тех, кто умеет 
веселиться! 

Эта вечеринка стала приятной традицией, 
поэтому следующим поколениями гимнази-
стов мы, выпускники, желаем продолжать и 
улучшать этот настоящий праздник души и 
тела! Ведь это наша школьная жизнь! It’s my 
life! 
                       Алиса Торопова, 7-В класс 
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Вечорниці или Сьогодні в клубі були танці 

Благотворительность – всегда дело хорошее. 
И каждый год Александровская гимназия 
участвует в благотворительных акциях или 
же сама их проводит.  
   В этом году мы по традиции устроили бла-
готворительную ярмарку выпечки. Она про-
ходила в украинском стиле. Все классы вы-
несли парты и украсили свои «витрины». 
Многие девочки одели вышиванки, а мальчи-
ки  приоделись казаками. Накануне все уче-
ники пекли вместе с мамами и бабушками 
печенье, пирожки, пирожные, торты и пиро-
ги. Главным блюдом, присутствовавшим по-
чти у всех классов, стали вареники. На лю-
бой вкус: с вишней, с черникой, с мясом, с 
картошкой... 
   3-Г класс назвал свой уголок «Диканька». 
Мы вырезали ценники в виде вареников. У 
нас, как и у всех, было много покупателей. 

Наша ярмарка была похожа на Сорочин-
скую... Мы прекрасно провели время! 
    Деньги, вырученные на ярмарке, были со-
браны на лечение нашего выпускника,  Юры 
Артеменко. Ребята хорошо провели время, 
сами получили удовольствие, посоревнова-
лись в количестве собранных денег и сделали 
все это с огромной  пользой! 
 
Евдокимова Александра. 3-Г 

Благотворительная ярмарка в гимназии 
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Рыцари снова на арене. 

В честь Дня украинской армии в гимназии 
был проведен традиционный «Рыцарский 
турнир». Меня всегда восхищало то рвение, с 
которым гимназисты стремятся принять уча-
стие в школьных мероприятиях. Могу с уве-
ренностью сказать, что вечер 9 декабря не 
стал исключением. 
…Коридоры переполнены участниками и 
зрителями…кто-то повторяет свои репли-
ки…кто-то танец репетирует…. Кто-то даже 
магию практиковать начинает… 
Да-да, именно так, ведь именно волшебством 
и чарами было окутано выступление парал-
лели 7-х классов. «Рыцари добра» удивили 
всех своей подготовкой. Было видно, что они 
приложили немало труда, но волнение все-
таки их не покидало. Что ж, праздничный 
мандраж всегда полезен… А их серенада! 
Ах, эта серенада…Ребята, молодцы! Так дер-
жать! :) 

9-е классы решили показать 
нам «рыцарей всех времен 
и народов». Большинство 
зрителей отметило ориги-
нальность такой идеи, ведь 
кто бы еще придумал срав-
нить первобытного охотни-
ка и рыцаря XVIII в! 
«Настоящие джентльмены» 
10-ой параллели были об-

ходительны и сдержанны. Невозможно было 
не улыбнуться их истинно английскому юмо-
ру. 
Победителями турнира были признаны 
«Александровцы» 8-х классов и «Настоящие 
мужчины» 11-х классов. Рок-н-рольные рит-
мы первых и искрометные шаржи вторых 
покорили публику и судей. Все выступили 
достойно. Всех можно назвать рыцарями. 
Кстати, в этом году ученикам 11-х классов  
удалось удивить жюри на конкурсе талантов. 
Они продемонстрировали один из видов бое-
вого искусства – капоэйру. По окончании но-
мера аплодисменты взорвали зал, ведь это 
было неожиданно и впечатляюще. 
Это мое видение Рыцарского турнира – 2011. 
Можно сказать, что этот турнир был реально 
КРУТ. И в этом заслуга каждого, кто прини-
мал участие в подготовке. Что ж всем по тор-
тику, всем спасибо… и до новых встреч. 
P.S. Огромнейшее спасибо всем девчонкам, 
кто подготавливал команды. Несмотря на то, 
что вы не вышли на сцену, вы не остались 
незамеченными. :) 
 
            Александра Котельникова, 7-В класс 
 

День Вооруженных Сил Украины был учре-
жден постановлением Верховной Рады Укра-
ины в 1993 году. Этот праздник отмечается 
ежегодно 6 декабря — в день принятия в 
1991 году закона Украины «О Вооруженных 
Силах Украины». 
День Вооруженных сил Украины — всена-
родный праздник защитников родной земли, 
которые стоят на страже государственного 
суверенитета, целостности и неприкосновен-
ности нашей страны. 
Родившаяся в памятном 1991 году, украин-
ская армия прошла историческим маршем 
сложный путь становления. Сейчас идет про-
цесс реформирования Вооруженных сил, ко-

торые должны отвечать интеграционным 
устремлениям государства и требованиям 
современного демократического общества. 
Наши военные выполняют боевые задачи по 
охране мира и покоя в разных уголках мира, 
демонстрируя высокий профессионализм и 
поднимая международный авторитет Украи-
ны. Миротворческая миссия является одной 
из определяющих черт нашей роли на миро-
вой арене, важной чертой нашей военной по-
литики. Украинский флаг в горячих точках 
планеты стал символом миролюбия, стабиль-
ности и ответственности. 

День Вооруженных Сил Украины  
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Всемирный день борьбы со СПИДом 

 Ежегодно 1 декабря  в соответствии с 
решением Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) и решением Генеральной 
Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, 
отмечается  Всемирный день борьбы с син-
дромом приобретенного иммунодефицита 
(СПИД). 
 Этот день служит напоминанием о 
необходимости остановить глобальное рас-
пространение эпидемии ВИЧ/СПИДа.  
Идея проведения Всемирного дня борьбы со 
СПИДом была предложена Всемирной орга-
низацией здравоохранения; ее поддержали 
представители 140 стран мира. Впервые этот 
день отмечался 1 декабря 1988 г. после того, 
как на встрече министров здравоохранения 
всех стран прозвучал призыв к социальной 
терпимости и расширению обмена информа-
цией по ВИЧ/СПИДу. 
 Эта дата была установлена для того, 
чтобы привлечь внимание мировой обще-

ственности к распространению ВИЧ‑инфек-

ции, которая приняла масштабы глобальной 
пандемии, распространяющейся по всем ре-
гионам мира. 
Каждый год Всемирный день борьбы со 
СПИДом проводится под различными деви-
зами, отражающими существующие в дан-
ный момент насущные проблемы. 
Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом в 
2011 году: «В направлении к цели "ноль" – 

нулевое число новых случаев инфицирова-
ния, нулевая дискриминация и нулевое число 
смертей, связанных со СПИДом». 
Международным символом борьбы со СПИ-
Дом является "красная ленточка" – кусочек 
шелковой ленты, сложенный особым обра-
зом. 
Эту эмблему создал в апреле 1991 г. амери-
канский художник Франк Мур, который 
умер от СПИДа в 2002 г. в возрасте 48 лет. 
Ни одно мероприятие в области СПИДа сей-
час не обходится без "красной ленточки",  
которую используют как логотип и ВОЗ, и 
агентства ООН и различные благотворитель-
ные фонды. 
В ООН обеспокоены увеличением распро-

странения ВИЧ‑инфекции в мире. По дан-

ным ООН на июль 2010 г., ежедневно на пла-
нете заражается до 7 тысяч человек. По дан-

ным ООН на 2011 год, число ВИЧ‑инфици-

рованных в мире составляет 34 млн человек. 

До 90% ВИЧ‑инфицированных в странах Во-

сточной Европы и Центральной Азии прожи-
вают в России и Украине. 
                                                     Из журнала 
 
 

2012-й встречаем новый год! 
Веселья, смеха, радости, 
Всех избежать хлопот! 

Пусть в год дракона сбудется 
Все то, о чем мечталось, 

А если грусть нахлынет вдруг - 
Вам это показалось! 

Здоровье ото дня ко дню 
Чтоб только прибывало, 

Пусть силу передаст свою 
Дракон - это не мало! 

Слезинки вдруг появятся - 
Растают как снежинки: 

Под солнца зимнего лучами, 
Бывает, тают льдинки! 

Пусть сердце обретет любовь, 

Но только непременно 
Такую, чтоб взыграла кровь, 

Была чтоб она верной! 
Пусть шедр к вам будет Новый год, 

Нисколько не скупится - 
И в вашу жизнь пусть он впорхнет 

Легко, как счастья птица!© 
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Новый год мы всегда воспринимаем как но-
вый этап нашей жизни. Мы смотрим в буду-
щее со светлыми надеждами и желаем их 
непременного исполнения. Может быть, 
именно поэтому в новогодние праздники во 
все времена и у всех народов мира так попу-
лярны гадания и прогнозы.  
2012 год. О нём говорилось немало, многие 
связывают этот период с великими перемена-
ми и даже говорят о конце света. Пессими-
стичных прогнозов много, они есть и у учё-
ных, и у пророков, и у известных мистиков. 
В качестве аргумента приводятся и парад 
планет, и календарь майя, и прогнозы учё-
ных, и пророчества святых.  
Парад планет в декабре две тысячи двенадца-
того года действительно состоится. Но, во-
первых, он не будет чем-то особенным – по-
чти на одной линии окажутся только Юпи-
тер, Сатурн, Земля и Марс. Такая конфигура-
ция складывается довольно часто – раз в 12 
лет.  21 декабря 2012 года действительно за-
канчивается древний календарь майя. Мно-
гие считают, что именно так майя предупре-
дили грядущие поколения о грядущем конце 
света. Почему же закончился календарь 
майя? Один из предков майя, известный уче-
ный, утверждает, что календарь майя закон-
чился не потому, что будет конец света, а по-
тому, что майя передали дальнейший расчёт 
нам, своим потомкам. Невозможно рассчи-
тать всё на все времена, что-то рассчитывает 
одно поколение, что-то другое…. Но, соглас-
но календарю майя, период Пятого Солнца 
закончится и человечеству предстоит изме-
ниться… Ответ простой, понятный и доста-
точно логичный. А человечеству, наверное, и 
правда лучше измениться. ют человечеству 
конца света.  
Итак, что же год  грядущий нам  готовит? 
Согласно восточной традиции, 2012 год 
пройдёт под знаком Чёрного Водяного Дра-
кона. Точная дата начала Года Дракона – 23 
января 2012 года.  
 Дракон существо могущественное, ми-
фическое, мудрое и справедливое, способное 
принести богатство, благополучие и долголе-
тие, однако стоит помнить, что всё это необ-
ходимо заслужить трудом, упорством и доб-
рыми поступками. Годы Дракона – это годы 

трансформации, перемен, правда, не всегда 
приятных и желательных.  
 Первая половина 2012 года будет отме-
чена крайне жёсткой позицией планет – 
прежде всего это ретроградное движение 
Марса по враждебному для него знаку Девы. 
К марту сложится точная оппозиция Марса и 
Нептуна, планет, имеющих противополож-
ное энергетическое влияние. Всё это приве-
дёт к дальнейшему усилению тех негативных 
ситуаций, которые уже имели место в 2011 
году.  
Пик экономического кризиса придётся на 
2012 год и затронет вначале США, а затем и 
другие страны. Кризис коснется и политиче-
ской стабильности многих стран. 
Противостояние Марс – Нептун может при-
нести катастрофы, где главным действую-
щим персонажем станут водные простран-
ства – океаны, моря, крупные реки. Возмож-
ны наводнения, техногенные катастрофы, 
связанные с водой, как, например, это было в 
Мексиканском заливе. Таково влияние пора-
жённого Нептуна.  
Во втором полугодии первую скрипку на 
небе будут играть негативные аспекты Урана 
и Плутона. Жёсткие вибрации этих планет 
могут выразиться в военных конфликтах, 
жёстких политических противостояниях. 
Возможны землетрясения и техногенные ка-
тастрофы. Они могут быть вызваны и влия-
нием солнечной активности, которая в 2012–
2013 годах достигнет своего пика.  
Ситуацию несколько стабилизируют пози-
тивные аспекты Юпитера и Сатурна, то есть 
после бурных периодов всё же у нас будут 
некоторые передышки.  
По всем астрологическим показаниям Земле 
придётся пройти через крайне сложный пе-
риод.  
 Но у каждого своя судьба, и каждый 
проживёт этот год по–своему.  
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2012 год: Под знаком Чёрного Дракона 
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КВН по праву считается од-
ним из самых популярных 
молодежных движений в 
Украине и за ее пределами. 
КВН любят, КВН смотрят, в 
КВН играют. И глазами зри-
теля все выглядит весёлым, 
лёгким и простым. Наверно, 
мало кто задумывался над 
тем, а что же такое быть 
КВНщиком, что это вообще? 

На этот и другие вопросы я попросила отве-
тить КВНщика команды «Без весны» Бонда-
ренко Илью, ученика нашей гимназии. 
Кор.: Илья, первый и довольно банальный 
вопрос: как ты попал в КВН? 
И.: Это довольно длинная история. Одна-
жды, ни о чем не подозревая, я со своим дя-
дей (кстати, он тоже КВНщик) снял социаль-
ный ролик для фестиваля аматорского видео 
«Мотор». В то же время мой нынешний ру-
ководитель хотел создать школьную команду 
КВН и, увидев тот самый ролик,  предложил 
мне попробовать… Я, естественно, сразу со-
гласился. От меня потребовалось найти еще 
несколько таких же парней, готовых постичь 
все тонкости этой замечательной, как оказа-
лось, игры. И после набора команды, долгих 
репетиций все же состоялась моя дебютная 
игра. 
КОР.: Почему именно КВН? 
И.: Любовь к КВН, если можно так сказать, 
перешла мне по наследству. Как я уже гово-
рил, мой дядя играл и играет в эту игру, и 
меня всегда интересовала его деятельность. 
Именно поэтому я сразу же согласился. А 
попробовав и ощутив те эмоции, которые те-
бя переполняют, когда ты стоишь на сцене и 
когда зал тебе аплодирует, полюбил эту игру 
ещё сильнее. 
КОР.: КВНщиками рождаются или становят-
ся? 
И.: Я считаю, что всего 5% успешности зави-
сит от таланта, а остальные 95% от желания 
и труда. 
Кор.: Говорят, что КВНщики – это народ 
особый, ты с этим согласен? И чем же КВН-
щик отличается от неКВНщика? 
И.: Думаю, что отличается. КВН учит смот-
реть на проблемы с другой стороны, и КВН-
щик иногда в чем-то может найти то, что 

другим людям покажется невообразимым! 
Ведь в КВН играют не только веселые, но и 
находчивые люди. 
Кор.: Юмор – это 
твое призвание на 
сцене. Этот факт 
как-то отражается 
на чувстве юмора 
в повседневной 
жизни? 
И.: Ну, юмор в по-
вседневной жизни 
и юмор на сцене – это нечто разное, хотя 
многое зависит от твоего круга друзей. Быва-
ют разные случаи, так что точного ответа 
дать не могу J. 
Кор.: А были ли моменты, когда хотелось все 
бросить? 
И.: Были моменты глубокого отчаяния, но на 
следующий день лишь хотелось доказать се-
бе и людям, что ты и команда можете боль-
ше, чем показали вчера! 
Кор.: Были ли какие-то неординарные случаи 
проявления любви поклонников? 
И.: Да, однажды девочки нарисовали для нас 
плакат и после игры нам его подарилиJ. 
Кор.: Говорят, что КВН – это диагноз, что 
КВН меняет жизнь, ты с этим согласен? 
И.: Безусловно, согласен. Играя в КВН, ты 
быстрее взрослеешь, многое узнаешь. КВН – 
это школа жизни. Как только о нем не гово-
рят: и то, что это диагноз,  и то, что это 
наркотик. И говорят правду! Я, например, 
уже не могу пред-
ставить свою 
жизнь без этой 
игры и, наверное, 
не смогу жить без 
нее до самой 
смерти. Я очень 
благодарен КВН, 
что стал тем, кем 
я сейчас есть! Играйте в КВН! Спасибо! 
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Карате 
Ученица 6-А класса, кандидат в мастера 
спорта Бузынная Настя завоевала победу в 
очень престижных соревнованиях по карате. 
В г. Одесса Настя стала чемпионкой финала 
Кубка Украины среди девушек 15-17 лет. А в 
итальянском городе Lignano Sabbiadoro 
Настя заняла I  место в соревнованиях по ка-
рате на Кубок мира. 

Спортивные танцы 
Ученицы 6-х классов Ермолина Олеся, Бу-
дянская Полина, Чистовская Женя, Котель-
никова Саша, Добровольская Лиля занима-
ются  в танцевальном коллективе 
«Пигмалион». На областном фестивале 
«Зоряний простір» наши девушки заняли I 
место в группе до 15 лет с танцевальной ком-
позицией «Без слов».  В другой возрастной 
категории в этом же фестивале Синяговская 
Настя в составе коллектива «Пигмалион» за-
няла I место. На областном конкурсе спор-
тивных, народных и современных танцев эти 
же спортсменки  также заняли I место. В дру-

гой возрастной категории 
Синяговская Настя заняла 
II место. 
Ученица 5-Г класса Кузь-
менко Даниэла танцует в 
коллективе «Евроданс». 
На чемпионате мира в 
Польше (Мыкопайки) за-
няла 6 место в категории 

диско соло юнио-
ры. В номинации 
было 85 человек. 
Синяговская 
Настя, ученица 5-Г 
класса, участвова-
ла в международ-
ном фестивале со-
временной хорео-
графии  «Neprosto 
Танці», который проходил в г.Киеве. В сос-
таве хореографического коллектива 
«Пигмалион» заняла 2 место. 
 

Панкратион 
Ученик 4-Б класса Бо-
ряк Саша занял I  ме-
сто в открытом пер-
венстве ДЮСШ 
«Спартаковец» г. Су-
мы среди молодежи по 
виду борьбы – панкра-
тион.    
                 Козырь Г.И., 
учитель физкультуры 
 

 

С детства каждый знает – Новый год 
Чудеса и сказку предвещает. 
Вырастает человек, и вот 
В это чудо верить прекращает. 
Знайте – лишь тому всегда везет, 
Кто о волшебстве не забывает, 
Принесет удачу Новый год, 
Только тем, кто сказке доверяет. 
Он из беспечного детства  
С нами по жизни идет! 
Нами получен в наследство 
Праздник родной – Новый год! 

Пусть же подарит 
вам счастье, 
Вихрем любви 
окатит! 
Преданной друж-
бы участьем 
Жизненный путь 
озарит! 
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Как же встречать грозного Дракона? 
В новогоднюю ночь обязательно наденьте 

новое платье – оно может 
быть совсем необычным и 
даже карнавальным. Цвета 
Дракона – чёрный, синий. 
Будут уместны яркие 
крупные украшения, стра-
зы, блёстки. Сделайте но-
вую причёску, она обяза-
тельно должна быть 

нарядной, украшенной цветами или сияющи-
ми заколками. Ярким должен быть и макияж. 
Мужчинам рекомендуется классический ко-
стюм тёмного цвета, рубашка может быть 
яркой. Если вам это не подходит, то наденьте 
новый яркий галстук. 
Новогодний стол должен быть обильным. На 
этот раз на столе может быть всё – любое мя-
со и любая рыба. И, конечно же, свежие 
фрукты и овощи. А если среди тех, кто встре-
чает с вами праздник, будет находиться рож-

дённый в год Дракона, 
то посадите его на по-
чётное место и оказывайте всевозможные 
знаки уважения. 
Обязательно подарите близким Дракончика и 
поставьте его на самое видное место. Символ 
Дракона способен принести с собой в дом 
счастье, богатство, радость и удачу. 
 
 

 

 

 

С Новым го-

дом и новым сча-

стьем! 

 Новый год – прекрасный праздник, приход которого ждут 
не только детишки, но и взрослые. В душе каждого из нас есть 
надежда, что после магического боя курантов мир станет доб-
рее и приветливее, исполнятся все желания и воплотятся в ре-
альность те идеи, которые были задуманы в прошедшем году. 
Все, что не сбылось, не получилось и все, что с приставкой 
«не», останется в прошлом, впереди – все самое хорошее. Мно-
гие из нас, следуя традиции, уверены в правоте новогодней при-
меты: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь!». 
 Новый год - любимый праздник большинства людей. 
  Желаем вам, чтобы Новый год стал для вас сказочным, 
волшебным, чудесным, удивительным и неповторимым! 
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