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Ну вот и все. Пришла пора прощаться. 
Дорога в будущем  у каждого своя. 

Но как возможно так легко расстаться? 
И вмиг покинуть столь привычные края? 

А вспомнить первый класс и все те годы… 
(Как будто было это пару лет назад) 
Мы вместе проходили все невзгоды, 

Делили счастье. Было все подряд! 
Конечно, не без ссор, не без печалей, 

Но в этом он и был – наш долгий путь. 
Родная школа, мы уже скучаем, 

Как жаль, что время вспять не повернуть. 
Последний год. А значит мы взрослее. 

И время все опять летит быстрей. 
От этого нам школа лишь роднее, 

Наш дом второй стал больше лишь нужней! 
Мы помним то, как сердце застучало, 
Когда мы первые слога читали вслух, 

Обиды, счастье, радости, печали 
И 

слезы, что катились резко вдруг. 
Уроки длинные, а после – перемены, 

И каждый по словечку у доски – 
Все к школе привыкали так мгновенно, 
Как к дому. Нет здесь места для тоски. 

Спасибо за счастливые моменты! 
За то, что правильный мы можем  

выбрать путь. 
Еще чуть-чуть, и мы уже студенты, 

Но встретимся мы вновь когда-нибудь. 
Увы, конец. Нам нужно попрощаться. 

Звонок последний навсегда проводит нас. 
Пора за жизнь, за взрослую, приняться! 

Прощай, гимназия, и до свиданья,  
                            милый класс!.. 

                             Прядко Валя, 7-А класс 

 

Школьные годы чудесные,  
 С дружбою, с книгою, с песнею,  

 Как они быстро летят!  
 Их не воротишь назад.  

Разве они пролетят без следа?  
 Нет, не забудет никто никогда  

 Школьные годы. 
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 Наступил май – 
и состоялась долго-
жданная встреча с 
гостями из Турции. 
По программе обмена 
между школьниками 
Александровская ра-

душно открыла двери для ребят и учителей 
из Анталии. Возглавляет делегацию дирек-
тор лицея Мэхмет Атик,  также с 
ним приехали учитель Метин 
Сесен  и    психолог Гамзэ Урэл.    
На официальной встрече дирек-
тор гимназии Гончаренко В.Н. 
представил гостям завуча по ан-
глийскому языку Пушко И.И. и 
учителей английского языка, ак-
тивно участвующих в этом проекте. С при-
ветственным словом выступил президент 
гимназии Фененко Александр. Члены парла-
мента сделали презентацию о самоуправле-
нии в гимназии, рассказали турецким гостям  
историю нашего учебного заведения. Ребята 
узнали об успехах гимназистов, их победах 
на олимпиадах и турнирах, познакомились с 
традициями, праздниками гимназии, увиде-

ли, как ди-
намично и 
весело они 
отмечаются 
в Алексан-
дровской. 
Наши за-
морские 
гости с ин-
тересом 

осматривали старинное здание нашей шко-
лы, заглядывали в кабинеты, знакомились с 
учениками старших классов. В кабинете ан-
глийского языка  Ковалева Л.И. познакомила 

гимназистов с учителем турецкого языка и 
литературы Метином, который прочитал ре-
бятам свои стихотворения из нового сборни-
ка (первый свой сборник стихотворений Ме-
тин подарил гимназии в свой предыдущий 
приезд). Затем турецким школьникам показа-
ли  школьный музей, в котором экскурсово-
ды Бабченко Иван и Прошунина Анна  про-
вели увлекательную экскурсию и рассказали 

много интересного о прошлом и 
настоящем гимназии. Общение 
между учениками разных стран 
осуществлялось благодаря ту-
рецко-русскому переводчику 
Ярославу, входящему в состав 
турецкой делегации. Для  гостей 
из Турции гимназисты пригото-

вили насыщенную культурно-
развлекательную программу, стараясь по 
максимуму загру-
зить каждый день 
пребывания их в 
Сумах. Хорошей 
практикой для всех 
станет и общение 
на английском язы-
ке. Диалог культур 
продолжается. 
       
     Малика Юсупова,  
                 6-Г класс 

Диалог культур 

Слово выпускникам... 

 Заканчивается последний год обучения 
и жизни в гимназии… Довольно сложно по-
нять свои чувства по этому поводу, ведь мы 
навсегда покидаем место, где прошла лучшая 
часть нашей жизни. Кто-нибудь, возможно, 
рад покинуть эти стены, но я уверен, боль-
шинство жалеют об этом. Ведь, выходя из 
гимназии, мы уходим от прежней жизни в 
новую, и, хотя эта новая жизнь манит своей 
неизвестностью и перспективами, очень 
сложно отпустить старую, оставить за спи-
ной школьную жизнь, школьные мечты. И 
сложнее всего оставлять школьных друзей.  
  Чаще начинаешь вспоминать вре-

мя, проведенное вместе. Именно в это время 
лучше всего начинаешь понимать, что в тебе 
осталась часть души твоих друзей, так же, 
как и у них осталась часть твоей. Ведь дей-
ствительно основной этап формирования ха-
рактера приходится именно на школьное вре-
мя, и каждый из моих школьных друзей вло-
жил в фундамент моего характера хотя бы 
один кирпичик. 
                               Протас Андрей, 7-Г 
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Александровские чтения в гимназии 

В рамках совместного 
проекта "Сумщина 
творческая. Культура и 
искусство" и Алексан-
дровской гимназии 10-
11 мая в Сумах состоя-
лись IV Всеукраинские 
Александровские чте-
ния. Традиционное для 
Александровской меро-
приятие представило 
гимназистам редкую 
возможность встретить-

ся и даже лично пообщаться с любимыми 
поэтами. В этом году в гости к гимназистам 
приезжали известные украинские писатели 
из Киева – Андрей Грязов, Оксана Боровец, 
Мария Китаева, Мария Луценко, София 
Фрунзе, Александра Шалина, Сергей Потём-
кин и Елена Шелкова. Из Николаева впервые 
приехал Владимир Пучков. 

Сумщину представляли руководитель 
сумской об-
ластной лите-
ратурной сту-
дии «Лит-
ра.com» Ан-
дрей Поляков 
и члены сту-
дии Нина Лы-
марь, Василий 
Подшивайлов, 

Маргарита Москвичёва, Мария Жулёва, Ев-
гения Чернецкая, Елена Черненко, Альбина 
Батурина, Ирина Михно, Сергей Латышев, 
Юрий Ош, Надя Позняк, Алёна Смирнова и 
Виталий Меланич. Традиционно в чтениях 
принял участие поэт и бард Игорь Касьянен-
ко. 
  Помимо собственно чтений, которые про-
шли в стенах гимназии, впервые в нашем го-
роде состоялась поэтическая дуэль - состяза-
ние между лауреатами Национальной лите-
ратурной премии им. Николая Ушакова Вла-
димиром Пучковым, Андреем Грязовым и 

Андреем Поляковым, представителями Ни-
колаева, Киева и Сум соответственно. При-
сутствующим на дуэли гимназистам, равно 
как и обыкновенным горожанам, посчастли-
вилось быть посвященными в тонкости сти-
хосложения, посетив мастер-класс Владими-
ра Пучкова 
и Андрея 
Грязова. 
  Алексан-
дровская 
гимназия 
знаменита 
своими тра-
дициями. 
Здесь, под 
многовеко-
выми сводами, живут не только те, давние 
ценности, но время от времени появляются и 
новые. И как же здорово, что эта, зародивша-
яся несколько лет назад в литературной сту-
дии "Крылья" традиция окрепла, поддержи-
ваемая непобедимым духом гимназии и те-
перь является неотъемлемой частичкой ее 
самой. Пусть же она продолжается долгие 
годы! 
               Александрова Вероника, 6-А класс 

          ЛЮБИТЕ АЛЕКСАНДРОВСКУЮ ТАК, КАК ЛЮБЯТ ЕЁ ВЫПУСКНИКИ. Поверь-
те, стоя на пороге школы, вы однажды поймёте, что с ней было связано слишком много приятно-
го и ценного и что столько же ещё могло случиться, если бы  вы  поняли это раньше. Участвуйте 
в школьных мероприятиях, читайте «Альма-матер», потому что это чей-то титанический труд, 
если есть возможность принять участие в каких-либо конкурсах,  ловите этот шанс, запомните: 
если есть возможность, всегда используйте её. Цените педагогов, пока они рядом с вами, горди-
тесь гимназией, и тогда школа навсегда останется в вашей памяти как обитель, в которой вас 
всегда любят, помнят и ждут.                                           Олейникова  Настя,  7 -Б 
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Здесь не надо говорить 
«алохомора», чтобы дверь 
открылась, «вингардиум ле-
виоса», чтобы заставить учеб-
ники взлететь, «экспекто па-
тронум», чтобы защититься 
от плохих оценок или слож-
ных контрольных. И это не 
Хогвартс, это Александров-
ская гимназия. 

Почему-то всегда, идя 
по высоким коридорам гим-
назии, переходя из аудитории 
в аудиторию в поисках 
«тайной комнаты» 1.8 или, к 
примеру,  2.14, вспоминаются 
сюжеты из любимого фильма 
«Гарри Поттер», и ты неволь-
но сравниваешь Алексан-
дровскую с тем самым Хо-
гвартсом. Да, у нас нет ниче-
го мистического, но зато уче-
нический мир, и правда, вол-
шебный! 

Мы не изучаем зелье-
варение, заклинания, траво-
логию и защиту от темных 
искусств, но даже самые про-
стые, казалось бы, уроки ста-
новятся не менее магически-
ми с нашими преподавателя-
ми. 

Мы не распределены 
по факультетам: Грифиндор – 
для благородных и храбрых, 
Слизерин – для амбициозных 
и хитрых, Пуффендуй – для 
лояльных и честных, Ког-
тевран – для мудрых и ум-
ных. Мы делаем все намного 
проще: историки-правоведы, 
химики-биологи, филологи и 
«физматята». 

Нам не добавляют и не 
снимают баллы Северус 
Снег, профессор МакГонагал, 
Дамблдор, мы сами зарабаты-
ваем шваксы, принимая уча-
стие в различных мероприя-
тиях и конкурсах. 

Нас не наказывают за 
«применение магии вне шко-
лы», но за отсутствие формы 
попадало многим. Нет, нет!.. 
мы не носим черные мантии, 

мы надеваем голубые рубаш-
ки и джемпера, что отличает 
нас от других школьников и 
явно выделяет. 

Наша школа не нахо-
дится в шотландском замке, 
окруженном Запретным ле-
сом, горами и полем для 
квиддича, но по своей красо-
те ни чем не уступает Хо-
гвартсу: старинное здание в 
стиле классицизма конца XIX 
века и названное в честь 
Александра III. 

У нас нет 142 лестниц, 
которые двигаются каждую 
минуту и меняют направле-
ние (а у некоторых и вовсе 
пропадают ступеньки), зато у 
нас есть одна-единственная 
лестница. Ее особенность за-
ключается в том, что это 
своеобразный символ гимна-
зии, который перевидал мно-
го событий и встреч. 

У нас нет специальной 
системы, которая отслежива-
ет наличие магических спо-
собностей у детей и отправ-
ляет письма-приглашения на 
учебы, мы сами проходим 
конкурс и сдаем экзамены, 
чтобы попасть в почетные 
ряды «александровцев». 

Чтобы добраться до 
гимназии, не нужно искать 
платформу 9¾  или летаю-
щую машину, а стоит только 
пройтись вдоль Троицкой 
улицы под шелест зеленой 
листвы, а на входе вас уже 
встретят высокие ели. 

Рядом с Александров-
ской вы не найдете хижину 
Хагрида с гиппогрифом Клю-

вокрылом и волкодавом Клы-
ком, но зато уроки труда и 
ДПЮ можно провести в ма-
стерской возле школы. 

На стенах гимназии не 
висят картины с оживающи-
ми певицами и по коридорам 
не летают обезглавленные 
привидения, но, тем не менее, 
яркие стенды и разнообраз-
ные плакаты украшают стены 
родной школы, а между клас-
сов бегают резвые младше-
классники, не давая покоя 
идущим мимо ученикам, что 
тоже добавляет колорита. 
Александровская – не Хо-
гвартс, но очень уж похожа 
на него, несмотря на столько 
отличий. Гимназия тоже чтит 
многолетние традиции, вос-
питывает не одно поколение, 
комбинирует предметы ста-
рины с современными дости-
жениями. Здесь стены бук-
вально дышат историей и до-
машним теплом, а от учени-
ков и учителей исходит маги-
ческое добро. Да что уж гово-
рить, пожалуй, самое лучшее 
учебное заведение в мире – 
Хогвартс, но только после 
Александровской гимназии! 
         Медведева Полина, 7-Б  

  

Слово выпускникам... 
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Не повторяется такое никогда!.. 

Тёплые воспоминания 
о своей гимназии я буду хра-
нить всегда! И только в по-
следний год я со всей серьёз-
ностью осознала, насколько 
мне повезло. Это невероят-
ная, родная атмосфера, род-
ные люди, учителя, которым 
я так благодарна и каждому, 
честное слово, каждому я хо-
чу сказать: "Огромное спаси-
бо Вам!". Даже если с кем-то 
случались недопонимания, то 
учителя Александровской всё 
равно прощали, всё равно 
шли навстречу, и за эту черту 
характера – человечность я 
тоже им благодарна. Алек-
сандровская сформировала 
мой характер, подарила все 
самые ценные черты, научила 
учиться, стать организован-
ной, быть более собранной, 
активной и разносторонней. 
И опять же, я так благодарна 
учителям за всё, что они в 
меня вложили, а некоторым 
спасибо за веру в меня, за по-
нимание и за "подковку" мое-
го характера. Каждый учи-
тель гимназии для меня от-
дельная удивительная и непо-
вторимая личность, которой я 
не могу не восхищаться. 
 Наша гимназия – наш 
второй дом, наша школа жиз-
ни, уверенное будущее и бес-
ценный опыт.  Я люблю 
Александровскую, я ею вос-
хищаюсь, она прекрасна! Как 
бы удивительно это не звуча-
ло, но я даже произношу 
"Александровская гимназия" 
с особой любовью. И я так 
горжусь, что я училась имен-
но в Александровской! 
   Чистовская Евгения, 7-Г 

Эх, как быстро пролетело  
беззаботное детство. Я до сих 
пор не мог поверить, что мне 
придётся прощаться с моей 
родной гимназией. Для меня 
это не просто школа или 
обыкновенное учебное заве-
дение, это – наш второй дом, 

где нас ждут и любят. Это 
место, где я встретила своих 
друзей, научилась отличать 
настоящих друзей от простых 
знакомых, научилась любить 
жизнь и наслаждаться каж-
дым её моментом. Гимназия 
научила меня прощать, забы-
вать обиды и всё плохое, что 
случалось в моей жизни. Она 
показала мне, насколько цен-
на наша жизнь, и что не стоит 
тратить её на всякие мелочи. 
 Я очень благодарна те-
бе, гимназия, за все, что ты 
мне подарила. Я никогда не 
забуду эти дни и ночи, прове-
дённые здесь, они навсегда 
останутся в моей памяти. Я 
не хочу благодарить тебя за 
знания, что ты мне дала (хоть 
это тоже немаловажно), а 
просто хочу сказать спасибо 
за то, что научила меня быть 
Человеком. 
            Любчич  Евгения,  7-Г 

Если бы я была мате-
матиком, я бы написала фор-
мулу моей жизни  в Алексан-
дровской: В+Т+Р+Г+Д= 11, 
где В – восхищение, Т – труд, 
Р – радость, Г – гордость, Д – 
друзья, 11 – это годы, прожи-
тые в гимназии. Но я- фило-
лог. И не могу уложить в ко-
роткую формулу все свои 
чувства и эмоции. 

Гимназия – это не 
обычная школа. И даже не 
просто элитное заведение. 
Гимназия – это живое суще-
ство, у которого есть имя – 
Александровская. Она умеет 
восхищать. Восхищать своим 
величием, лестницей, по ко-
торой ступали тысячи ног и 
ножек, своими традициями, 
балом. 

Гимназия умеет радо-
вать. Радовать своими успе-
хами и достижениями, своей 
демократичностью, активной 
школьной и внешкольной 
жизнью. Стенгазеты, Рыцар-
ский турнир, Ukrainian Party, 

Еврогородок, День иностран-
ных языков делают её уни-
кальной и неповторимой. 

Александровская уме-
ет удивлять. Удивлять своей 
неодинарностью, своим под-
ходом к комплектации клас-
сов. К одиннадцатому вся па-
раллель – это бывшие и ны-
нешние одноклассники. 

Гимназия умеет обу-
чать. Обучать предметам, ко-
торых нет в обычной школе. 
Бизнес английский, странове-
дение, литература Англии 
расширяют наш кругозор и 
дают большие возможности. 
Она учит дружить, отстаи-
вать свою точку зрения, не 
падать духом ни при каких 
обстоятельствах, ценить каж-
дое мгновение. 

Гимназия капризна, 
как любая женщина. Она - то 
веселая и добрая, то - строгая 
и требовательная. Но, как лю-
бой женщине, ей прощается 
все. 

Гимназия умеет вы-
звать чувство гордости. Чув-
ство гордости за флаг,  гимн, 
свою школьную форму, пар-
ламент. Чувство гордости за 
День гимназии, учителей и 
учеников. 

Если бы я была мате-
матиком, я бы написала фор-
мулу: История + Настоящее = 
Александровская. Ноя хочу 
сказать большое спасибо за 
то, что я – Филолог. 
         Будянская Полина, 7-А 
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Когда уйдём со школьного двора… 

Школьные годы – од-
на из самых важных частей в 
жизни, и я очень рад тому, 
что их я провел именно в 
Александровской. Для меня 
это не просто школа, для ме-
ня это отдельный мир, в кото-
рый я с радостью прихожу 
каждый день. Действительно, 
наша гимназия очень выделя-
ется на фоне остальных школ 
города. В хорошем смысле 
этого слова. Тут у нас как од-
на большая семья.  Мне очень 
нравится то, что в Алексан-
дровской действительно чув-
ствуется важность обучения, 
образования.  Наша гимназия 
поражает меня всем. Своей 
архитектурой, отношениями 
между учениками, между 
учениками и учителями. В 
какой еще школе ты можешь 
считать учителя добрым дру-
гом? Только в нашей. Говоря 
о традициях Александров-
ской, хочу сказать, что таких 
нет ни в одной другой школе 
Сум. Самым запоминающим-
ся событием года в нашей 
школе является Александров-
ский бал. У меня было столь-
ко впечатлений, связанных с 
ним. Я был на балу три раза, 
и с удовольствие хотел бы 
попасть туда еще раз. 

Я буду очень скучать 
по всем тем людям, с которы-
ми я общаюсь. Конечно,  у 
нас будут встречи выпускни-
ков, но будет очень не хва-
тать той атмосферы, где везде 
тебе рады, везде есть твои 
друзья и во всей школе царит 
дух дружбы, единого Алек-
сандровского братства, боль-
шой семьи. Буду очень ску-
чать по учителям, дающим 
нам все необходимые для 
жизни знания, впечатления, 
понимание тех или иных во-
просов, жизненных позиций. 
Я буду скучать по школьной 
форме, хоть в младших клас-
сах я и не хотел ее носить и 

был не очень рад тому, что 
нельзя было надеть свою лю-
бимую футболку или пиджак. 
Сейчас я горжусь тем, что у 
нас есть школьная форма, и с 
удовольствием ее ношу. Буду 
скучать по поездкам, экскур-
сиям. Именно благодаря учи-
телям Александровской я ез-
дил в Европу, был два раза в 
Англии. Со мной ездило мно-
го друзей, и впечатления от 
этих поездок останутся со 
мной на всю жизнь.  

Спасибо Александров-
ской за то, что она дает ши-
карное образование, и учите-
ля стараются дать нам имен-
но то, что в жизни будет нуж-
ным.  Спасибо за впечатле-
ния, за лучших учителей и 
лучших друзей.  

Игнатовский Роман, 7-Г 
А куда, простите, мы 

уйдём? Разве дом перестаёт 
быть домом только потому, 
что нас в нём нет? Не думаю, 
если честно. Я попрощаюсь, 
если принято прощаться, но 
гимназии  не скажу своего 
"прощай", я просто отлучусь 
на время, чтобы возвращать-
ся к памятному месту вновь и 
вновь. Сами понимаете, что 
можно только врать, говоря 
лишь хорошее. Но значат ли 
недостатки что-то на самом 
деле плохое? По– моему, со-
вершенство заключено в не-
совершенстве. И гимназия – 
не исключение. Тут было не 
только весело, легко и хоро-
шо, но в пламени закаляется 
сталь. Но зато сейчас я силь-
ная, пусть вокруг тысячи ты-
сяч тех, кто сильнее меня. 
Мне кажется, я готова к жиз-
ни, и мой страх тому доказа-
тельство. 
 В Александровской бы-
ли друзья… Стоп!.. К чему 
это "были"? Они есть, они 
будут, потому что мы при-
выкли стоять друг за друга 
горой и ценить друг друга. 

Надеюсь, мы не станем чужи-
ми Александровской лишь 
потому, что не спешим на 
уроки каждый день, и наши 
11 лет прошли. Нет. Алексан-
дровская - второй дом, дом, к 
порогу которого возвращают-
ся его благодарные дети. 
Спасибо за всё, гимназия. Ты 
- лучшая.  
           Минаева Евгения, 7-Г 

Александровская гимназия. 
Эти два слова у меня на слу-
ху ещё с 9-го класса. Именно 
тогда я перешёл в эту школу. 
 Я выпускаюсь из Алек-
сандровской. И я понимаю, 
что школа дала мне прекрас-
ные знания по всем предме-
там. А ещё я знаю, что в лю-
бой момент жизни меня смо-
гут поддержать мои одно-
классники. И за всё это я 
чрезмерно благодарен моей 
гимназии и прекрасным учи-
телям. Они всегда отдавались 
своей работе на полную, учи-
ли меня не только предметам, 
но и как правильно поступить 
в той или иной жизненной 
ситуации. Может, сейчас я и 
не совсем понимаю, что зна-
чит покинуть стены родной 
школы, но я уверен, что со 
временем я осознаю, что 
школьные годы были одними 
из лучших лет в моей жизни, 
и буду ценить то, что я учил-
ся в Александровской, все 
больше и больше. 
          Баладский Андрей, 7-Г 
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       Время идёт, его не оста-
новить. И вот уже прошли 
одиннадцать лет учёбы в 
нашей любимой школе. 11 
лет, наполненных радостями 
и разочарованиями, взлётами 
и падениями, подъёмами и 
спадами. Прошли самые жи-
вые, самые яркие, самые ин-
тересные годы. Кажется, что 
только вчера я стоял, перепу-
ганный, возле входа в школу 
с нелепым галстуком и охап-
кой цветов для моей первой 

учитель-
ницы, 
которая 
станет 
моим пу-

теводителем, помощником и 
самым дорогим человеком в 
школе. Там же я и познаком-
люсь с людьми, которые бу-
дут делать мою жизнь ярче, – 
своими одноклассниками, 
именно благодаря им я стал 
тем, кем я стал. 
  5-й и 6-й классы были 
для меня, наверное, самыми 
сложными, самыми тяжёлы-
ми. Наверное, потому, что я 
был скромный, а скромные 
были "не в моде". Помню, 
что всегда на переменах я си-
дел за партой с какой-то кни-
жечкой, лихо читал и наблю-
дал, как другие резвятся. Но, 
как я уже говорил, время 
идёт, и вот…Мои праздные 
дни закончились, когда я пе-
решёл в 10-й класс. И не про-
сто в 10-й, а в 10 - Г класс. 
Все какие - то серьезные, все 
работают, все учатся. Все та-
кие умники, и тут мы: Саша, 
Паша, Рома и я. И как же тя-
жело было привыкнуть ко 
всем этим людям. Но мы при-
выкли и очень рады, что по-
пали в этот класс. Тут нас 
научили учиться. 
 И вот подходит к концу 
11-й класс. Скоро в новую, 
взрослую жизнь. Кто-то рад, 

а мне тоскливо. Так не хочет-
ся уходить из гимназии – из 
места, которое стало вторым 
домом… 

Хотеев Егор, 7-Г 
  Гимназия сыграла 
большую роль в моей жизни. 
Гимназия стала вторым до-
мом для меня и моих одно-
классников.  Наверное, 
где-то лет через 50 я буду 
приходить в гимназию с вну-
ками и рассказывать, как их 
дедушка учился в этом пре-
красном заведении. Я, без со-
мнения, отдам в гимназию 
своих детей, а они, в свою 
очередь, своих. Я хочу, чтобы 
каждый человек почувство-
вал эту атмосферу добра, ра-
дости гордости и дружелю-
бия, и каждый почувствовал 
себя гимназистом. Ведь гим-
назист – это не просто слово,  
это – призвание. И я очень 
рад, что был гимназистом 
этой прекрасной Алексан-
дровской гимназии.        
            Иванов Павел, 7-Г 

Как-то мне довелось 
встретить выпускников гим-
назии, собравшихся вместе 
через 20 лет. Это были взрос-
лые мужчины, серьезные 
женщины – обычные, каза-
лось бы, люди. Но было то, 
что отличало их от всех 
остальных, что делало их 
Гимназистами, несмотря ни 
на возраст, ни на положение 
– их взгляд. Сверкающий, 
пылающий амбициями, пла-
нами, блистающий воспоми-
наниями даже через столько 
лет. Взгляд – вот то, по чему 
сразу можно узнать гимнази-
ста.  Вы никогда нее замеча-
ли, как горят наши глаза? 
Нет, я не говорю о тех, кто 
каждый раз, нехотя идя в 
школу, жалуется на жизнь, 
хотя и они вскоре поймут, 
как хороша Александровская 
и как ее не хватает. Я говорю  
о гимназистах, о тех, чье 
сердце пылает огнем на про-

тяжении всей жизни, и этот 
огонь отблескивает и в еще 
наивных детских глазах, и в 
глазах, повидавших всякое на 
своем пути. О тех, кто, каза-
лось бы, пришел сюда слу-
чайно, но думает остаться 
здесь  навсегда. О тех, кто 
знает, как гимназия выглядит 
рано утром, когда никто еще 
не пришел, и поздно вечером, 
когда    уже ушел последний 
ученик. Кто знает, как она 
скучает за детьми, когда она 
закрыта на карантин, и как 
радуется, видя детей, кото-
рые вечером готовятся здесь 
к олимпиадам, ставят капуст-
ник, живут полной жизнью. 
Кто через много-много лет 
сможет назвать по именам 
своих одноклассников и учи-
телей, потому что других та-
ких незабываемых людей нет. 
Кто, слыша фразы о том, что 
студенческие годы самые 
лучшие, смущенно промол-
чит, потому что знает – нет 
лучше лет, чем те, которые 
проведены в Александров-
ской. Кто знает, кто чувству-
ет, что эта магическая связь 
между Гимназией и ученика-
ми, где бы они не были, куда 
бы не забросила их судьба, не 
прервется, когда они уйдут со 
школьного двора… 

Гимназия, ты – навеки 
заветный уголок в нашей ду-
ше.             Самохина Ольга, 
7-Г 
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Владимир Михайлович!.. 
Веселый, жизнерадостный, 
добрый, сочувствующий, по-
нимающий, поддерживаю-
щий. А еще внимательный, с 
шутками и прибаутками, ум-
ный, знающий досконально 
свое дело. Математик от бога, 
и лирик в душе!  Он был за-
вучем более двадцати лет, 
стал неотъемлемой частью 
гимназии, ее мозговым цен-
тром. Без него невозможно 
было начинать рабочий день, 
без его улыбки, добрых 
напутствий, шуток, замены 
на доске объявлений, запаха 
кофе из его кабинета. 

Он пришел работать 

почти сразу после института, 
худенький застенчивый мо-
лодой человек, который сразу 
вошел в коллектив и полю-
бил школу навсегда.  Умный  
и скромный, всегда остаю-
щийся в стороне… Он всегда 
отличался неординарным 
умом и знаиями, отличной 
памятью, огромной трудоспо-
собностью.   

Золотая медаль в шко-
ле в родном городе Кролевце, 
красный диплом и преподава-
тельская деятельность в Сум-
ском пединституте,  учеба в 
Киевской аспирантуре, почти 
написанная диссертация…  
Но судьба подарила его нам, 
и мы счастливы, что работали 
с ним, общались, были рядом 
с ним долгие годы. И как 
жаль, что не уберегли!.. 

О нем трудно говорить 
в прошедшем времени, да и 
не нужно: он навсегда оста-
нется в сердцах и душах тех, 
кто его знал, кто с ним рабо-
тал,  кто у него учился. 
 

Душою к Вам  
 мы привязались, 

И в сердце вы у нас навек! 

Как жаль, что с Вами 
 мы расстались, 

Но смертен каждый  
человек… 

Вы с нами вечно, 
Вы – Учитель! 

Любить и помнить будем Вас 
За сердце доброе, улыбку,  

за знания, 
Что Вы  вложили в нас. 

С утра до ночи на работе, 
И в выходной -  

меж двух домов. 
И жизнь свою Вы положили 
За светлость мыслей и умов. 
И мы Вам очень благодарны 
За дружбу, труд и ту любовь, 
Что без остатка нам отдали... 
Ушли…Но в сердце каждом 

Возродитесь  вновь… 
                             

Стефания Чуб, 7-В класс 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

                        Памяти Учителя 

                   ВСЕГДА ЛЮБИТЕ АЛЕКСАНДРОВСКУЮ, где бы вы ни были, в какие обстоятель-
ства бы вы ни попадали, запомните: гимназия – это самое лучшее, что могло с вами произойти в 
этот период жизни. У меня лично никогда, наверное, не хватит слов, чтобы выразить  благодар-
ность своим родителям, что в своё время они отдали меня сюда учиться. И, поверьте, я говорю 
это с максимальной искренностью, с надеждой, что такая мысль однажды посетит и вас, и чем 
раньше, тем лучше. Ведите себя как гимназисты, как ученики лучшей школы области. Цените, 
уважайте, любите, боготворите учителей. Даже если вы не согласны с оценкой, если возникают 
разногласия, всё равно любите их. Это люди, которые отдают себя полностью вам! Для которых 
вы – семья! Желаю вам однажды понять, что наша гимназия обладает таким замечательным учи-
тельским составом, где про каждого можно сказать «Учитель от Бога». Если вы хотите сказать 
ему «спасибо» за что-то, то не ждите последнего звонка или выпускного, говорите сразу, вы не 
представляете как приятно слышать это от учеников.                  Олейникова Настя, 7-Б класс 


