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Александровская  гимназия – старей-
шее учебное заведение, расположенное на 
одной из красивейших улиц северо-
восточной части города Сумы – Троицкой. 
Основанная еще в XIX, она и сегодня радуш-
но открывает юным сумчанам  двери в мир 
знаний. У Александровской своя история. 
Под её сводами, по её изысканной и неповто-
римой лестнице прошло не одно поколение 
молодых людей, в её стенах взросло множе-
ство талантливых учеников. 

 Александровская гимназия - памят-
ник архитектуры 1873 г. Названа в честь рос-
сийского императора Александра III, в пери-
од правления которого была открыта. Благо-
даря остроконечным башенкам, зубцам, 
стрельчатому порталу и таким же окнам, это 
здание напоминает средневековый замок.  

В 2007 году решением Сумского го-
родского совета гимназии было возвращено 

ее историческое имя - Александровская. 
Коллектив учителей гимназии продолжает 
лучшие традиции этого учебного заведения, 
планирует учебно-воспитательный процесс  
так, чтобы в стенах Александровской всегда 

царила атмосфера творчества, сотрудниче-
ства, культивировалось стремление к научно-
му поиску, духовному совершенству. 

Высокий уровень учебно-
воспитательного процесса подтвердился в 
2012—2013 учебном году результатами II—
IV этапов Всеукраинских ученических олим-
пиад по базовым дисциплинам: I место в рей-
тинге команд-участниц Сумской области. По 
рейтингу журнала «Фокус» и телевизионной 
службы новостей телекомпании “1+1” гимна-
зия заняла 26 позицию в рейтинге 50 лучших 
школ Украины.  

Согласно информации  Харьковского 
регионального центра оценивания качества 
образования, гимназия заняла I место среди 
школ области по результатам ВНО 2013 года. 

Впереди новые творче-
ские свершения и победы. Мы 
верим в ваши успехи, гимнази-
сты!  

Александровская гимназия : традиции и новаторство… 
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                          Выборы президента гимназии 

 Каждый год  в 
Александровской гим-
назии традиционно 
проходят выборы пре-
зидента. В этом году 
предвыборная кампа-
ния была достаточно 
скромной. Ученики 
имели возможность 

объективно оценить трех кандидатов, изучив 
их предвыборную программу. В результате 
голосования победу одержал Виталий Шут-
ка.  
 Мы встретились  с новоизбранным 
президентом. 
Корр.:.Что побудило тебя баллотироваться в 
президенты гимназии? 
В.: Я считаю, что это очень хороший опыт, 
который, я уверен, понадобится мне в буду-
щем. Конечно же, я благодарю свою коман-
ду, которая  помогала мне, подавала много 
хороших идей. 
Корр.: Сложно ли было достичь этой цели? 
В.: Достичь этой цели было нелегко, так как 
были очень сильные соперники. 
Корр.: Что нового появится в жизни гимна-
зии за время твоего президентства? 
В.: Я буду поддерживать развитие спорта в 

гимназии: турниры по футболу и пионербо-
лу; развивать у учеников любовь к разным 
интеллектуальным играм. Хотелось бы про-
вести шоу "Минута Славы",  что  должно 
быть  интересно гимназистам. 
Корр.: Что бы ты хотел пожелать учителям? 
В.: Я хочу от имени всех учеников поздра-
вить учителей Александровской с их про-
фессиональным праздником  и пожелать им 
крепкого здоровья, счастья, добра, долгих 
лет творческого труда и, главное, ТЕРПЕ-
НИЯ!!! Спасибо вам за то, что делаете из нас 
людей и открываете нам путь в будущее!!! 
 Поздравляем Виталия Шутку с побе-

дой и надеемся, что этот учебный год будет 

для него очень плодотворным и интерес-

ным! 

Анастасия  Торяник,          

5-В класс 

Наша школьная жизнь 

Вот и наступил такой долгожданный 
новый 2013-2014 учебный год. Гимназисты 
вернулись в родные стены загоревшими, 
отдохнувшими, повзрослевшими и… пол-
ными сил и энергии. За два месяца учебы в 
гимназии было проведено большое количе-
ство мероприятий: Уроки Мужества, опера-
ция «С добрым утром, ветеран», «Осенний 
марафон», «Олимпийская неделя», День 
Учителя, Неделя борьбы с вредными при-
вычками, Фестиваль семейного творчества. 
Гимназисты смогли показать свои таланты 

и заработать 
ШВАКСы. По 
результатам 
двух месяцев 
лидером тради-
ционного еже-
годного кон-
курса «Самый 
активный 
класс» стал 6-Г 
класс (классный руководитель Панченко 
Т.И.). Еще хотелось бы отметить параллель 
3-х классов, которые входят в пятерку са-
мых активных классов. Мы желаем и стар-
шеклассникам быть более активными и це-
леустремленными, чтобы школьная жизнь 
надолго осталась в памяти и в сердцах гим-
назистов. 

                                                                                                             

Парламент ООК 
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Областной турнир по экономике 

Областной турнир по экономике: ещё одно 
мероприятие, на котором наши ученики 
вновь защищали честь гимназии. Турнир 
проходил с 10.10 по 12.10 в Банковской 

Академии, которая приняла гостей из всей 
области на высшем уровне. Но сам турнир 
начался намного раньше... 
Всем командам дали 15 вопросов - они бы-
ли для всех одни. Каждая команда должна 
была подготовить презентацию с докладом 
по каждому вопросу, что оказалось не та-
кой-то и лёгкой задачей. Команды "Ad As-
tra" и "Препарация Ума" представляли 
Александровскую на областном уровне. 
Они начали работу над вопросами в сере-
дине сентября. Не жалея сил и времени, 
они все погрузились в настоящую 
"экономическую" атмосферу, ведь на кону 
честь гимназии. И вот, пройдя через тернии 
подготовки, они наконец вступили в бой с 
командами со всей области. Нужно при-

знать, что 
другие рай-
оны Сум-
ской обла-
сти пред-
ставляли 
очень до-
стойные 
команды, 
каждая из 
которых 
стремилась 

к победе. Итак - первый день и утро второ-
го дня: все команды были разделены на 
группы и зарабатывали очки в раундах. В 
середине второго дня были подведены ито-
ги, и 16 команд из 21 вышли в полуфинал. 
Наши команды "Препарация Ума" и "Ad 
Astra" заняли 8-е и 2-е места соответствен-
но в турнирной таблице после этого этапа и 

прошли в полуфинал. Но в полуфинале обе 
команды попали в одну группу, из которой 
выйти могла лишь одна команда, которая 
после сразится в финале за чемпионство. 
Команда "ветеранов экономического тур-
нира" "Ad Astra" безупречно вышла в фи-
нал, а дебютанты "Препарация Ума", дойдя 
до полуфинала, получили 3-е место.  
Последний день турнира был самый инте-
ресный. "Ad Astra" боролась за титул чем-
пиона против сильнейших команд области 
(Конотоп, Шостка, Сумы - 10-я школа). 
Вторая команда Александровской пришла 
на финал, чтобы поддержать своих. Схват-
ка 
бы- ла 
не 

шуточная. Но в последнем раунде финала 
"Ad Astra" вырвала победу! Большая заслу-
га в этом капитана команды  Ивана Бабчен-
ко, который получил максимальную оцен-
ку жюри, что являлось единственным шан-
сом на победу. И вот вновь Александров-
ская показала силу своих умов и забрала 
кубок чемпионов турнира себе - до следую-
щего турнира в 2014 году. Но наши коман-
ды будут бороться за то, чтобы кубок 
остался в гимназии ещё на год. ;) 
Участники турнира: 
"Ad Astra" - Бабченко Иван (капитан), Про-
шунина Анна, Дашенко Елена, Дашкин Де-
нис, Синяговская Анастасия (7(11)-Гкласс). 
"Препарация Ума" - Мороз Александр 

(капитан), Анна Галуштенко, Юлия Дег-

тярёва, Валерий Фирстенко, Мелешко 

Дмитрий. ( 6(10) -Г  класс). 

                     Александр Мороз, 6-Г класс 
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              Без памяти о прошлом 
            нет будущего у народа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 сен-
тября - очень важный праздник для нашего 
города. Именно 2 сентября, ровно 70 лет 
назад, Сумы были освобождены от немецко-
фашистских захватчиков. Этот день, по пра-
ву, можно считать Днём города.  
Специально по этому случаю в Алексан-
дровскую гимназию был приглашён особый 
гость. Сумской писатель, поэт, журналист, 
морской лётчик, полковник в отставке Вла-
димир Александрович Пьянков. У этого че-
ловека очень интересная судьба. Куда только 
она его не забрасывала на протяжении всей 
его жизни. Владимир Александрович Пьян-
ков родился 26 июня 1917 года (ему сейчас 
96 лет) на Урале в с. Верхняя Бойовка Сы-
сертского района, в семье рабочего. Школь-
ные годы прошли в Екатеринбурге. Потом 
работал токарем на заводе. В 1937 году стал 
курсантом в авиашколе Гражданского Воз-
душного флота. В 1942 году - младший лей-
тенант запаса. В.Пьянков стал лётчиком -
разведчиком. Совершил более 300 боевых 
вылетов. Он участник освобождения всех 
городов-героев Черноморья: Новороссийска, 
Керчи, Севастополя, Одессы. Владимир 
Пьянков - заслуженный журналист Украины. 
Также он является автором 11 книг, среди 
которых книга – «Величие Кожедуба»  
(кстати, именно Владимир Пьянков в 2004 
году открывал памятник Ивану Кожедубу).  
Кроме того, 96-ти летний ветеран ведет 
очень активный образ жизни. Владимир 
Александрович катается на велосипеде, хо-
дит на лыжах, катается на коньках, освоил 
ролики. «Вот недавно пошёл я на рол-
лердром, а детвора падает, не может встать. 

Спрашивают меня, как 
я научился кататься? А 
я отвечаю, 90 лет про-
живёшь - научишься!» 
Также за всю свою 
жизнь Владимир Алек-
сандрович не выкурил 
ни одной сигареты. Вот 
кого нужно ставить в пример! 
В Александровской гимназии В.А. Пьянков 
провёл викторину, посвящённую 70-летию 
освобождения Сум и их героям-
освободителям. Победительницей стала уче-
ница 5-В класса Анастасия Торяник. В пода-
рок она получила книгу «Величие Кожеду-
ба» из рук самого автора.  
Ветеран читал свои стихотворения и расска-
зывал множество историй, связанных с вой-
ной. Рассказывал о первой любви, о том, как 
первый раз сел в самолёт, о том как тяжело 
терять друзей на войне… «Война - это не 
прогулка, это жестокая, кровавая работа. Ле-
тали мы над морем, над горами. Вы не пред-
ставляете, как было страшно. В каждый по-
лёт идёшь и не знаешь, вернёшься ты или 
нет…»   
Мы – поколение, которое, к большому сча-
стью, не видело войны, должны благодарить 
и уважать таких людей, как Владимир Пьян-
ков. Они подарили нам беззаботное детство 
и чистое, мирное небо.           
              Лилия Стрекотенко, 5-В класс 
 

Их подвиг навсегда останется в наших сердцах… 
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Интересное о книгах 

Одно из самых увлекательных заня-
тий человека – это чтение. Книги издаются 
огромными тиражами, в отличном качестве, 
богато оформленные, толстые научные фо-
лианты и совсем тоненькие брошюры, для 
детей и взрослых…В общем книги есть на 
любой, даже самый взыскательный вкус. И, 
несомненно, любой издатель старается сде-
лать свою книгу заметнее, чтобы привлечь к 
ней как можно больший интерес со стороны 
покупателя. 

Однако, не всегда ради привлечения 
внимания надо делать книгу ярче. Сейчас 
всё чаще у коллекционеров, да и не только у 
них, просыпается интерес к книгам с не-
обычными размерами. 

Пока официальный рекорд самой ма-
ленькой книги принадлежит Массачусетско-
му технологическому институту, издавшему 
Новый Завет размерами 5х5 мм в 2001 году, 
а также российскому умельцу Анатолию Ко-
ненко, который изготовил книжку с расска-
зом А. П. Чехова “Хамелеон”. Размеры этой 
книги составляют 0,9х0,9 мм.  

Однако, эти рекорды могут быть 
оставлены далеко позади, так как канадские 
учёные-физики создали книжку, размерами 
0,07х0,1 мм! Судя по всему, не за горами и 
официальное признание этой книги как са-
мой маленькой в мире. 

Ранее самой большой книгой в мире 
считалась "Суперкнига", размеры которой 
составляли 2,74 на 3,07 метра. Весом эта 
книга была 252,6 кг и насчитывала 300 стра-
ниц. "Суперкнига" была издана в Денвере в 
1976 году. Однако в 2004 году в России из-
дали книгу под названием "Самая большая в 
мире книга для малышей". И хотя в ней все-

го 4 странички и 
12 стихотворений 
для детей, эта 
книга имеет поис-
тине внушитель-
ные размеры. Вы-
сота книги состав-
ляет 6 метров, 
ширина - 3 метра, 
а вес у этой книги
-гиганта 492 кило-
грамма. 
Роман «Люди 
доброй воли»- са-
мая длинная кни-

га в мире. Она состоит из 27 томов. Только 
оглавление произведения занимает 50 ли-

стов, трудно даже представить количество 
слов этого романа – более 2х миллионов. 
Весь процесс написания книги у автора за-
нял 14 лет (с 1932 по 1946 гг).  

Сегодня резьба по книгам – это еще 
один способ превратить обычную книгу в 
предмет современного искусства, чему, соб-
ственно, и посвятил себя Брайан Деттмер. 
Он «оперирует» книги с хирургической точ-
ностью, превращая их в бессмертные произ-
ведения искусства. Портреты, скульптуры, 
мозаика – его фантазия не имеет предела. 
Он мыслит в пространстве, живет воображе-
нием и смотрит на книги не как на источник 
знаний, а как на сырой материал для своих 
работ. 

А вот дизайнеру Нику Бамптону 
скучно хранить специи в предназначенных 
для этого емкостях, и он предлагает альтер-
нативный способ хранения. Оторвав нуж-
ный листок-специю, его нужно положить на 
сковородку: влага и температура сделают 
свое дело, и он растворится.  

Существует также книга кулинарных 
рецептов, которую для прочтения нужно 
испечь. Эту книгу создали хорватские кни-
гоиздатели. Чтобы воспользоваться каким-
нибудь рецептом из этой книги, ее нужно 
сначала испечь, и только после этого на 
страницах будет виден текст. 
 Книги в наше время становятся все ме-
нее популярными, их вытесняет интернет. 
Но, надеюсь, эта информация пробудит у 
вас интерес к чтению! 
                      Анастасия Торяник, 5-В класс 
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Спортивные новости 

 Олимпийская неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В сен-
тябре в Александровской гимназии проходи-
ла Олимпийская неделя. Ученики знакоми-
лись с историей развития  Олимпийских игр, 
с героями-олимпийцами Сумской области. 
Была проведена викторина «История разви-
тия Олимпийских игр», в которой принима-
ли участие гимназисты 5-7 классов. Победи-
телями викторины стали: 
1 место – Боряк Александр (6-Г класс) 
2 место – Мелешко Дмитрий (6-Г класс) 
3 место – Фадеева Алина  (7-Б класс) 
Также был проведен конкурс на лучшую 
стенгазету на тему: «История Олимпийских 
игр». Лучшей была признана газета, выпу-

щенная 7-Б классом. 
Второе место у 5-Б 
класса. Третье место 
– 4-А класс. 
 

Хоккей на траве 
Высокие достиже-
ния показывает сум-
ская команда 

«Сумчанка» по хоккею на траве В этой ко-
манде  играет ученица 7-Б класса мастер 
спорта Фадеева Алина. Летом и в начале осе-
ни «Сумчанка» занимала призовые места в 
крупных спортивных соревнованиях. 

 В г. Сантандер (Испания) проходил 

чемпионат Европы по хоккею на траве среди 
девушек до 18 лет. В финальных соревнова-
ниях принимали участие команды Испании, 
Италии, Белоруссии, Украины, Польши, Че-
хии, Шотландии. В итоге команда 
«Сумчанка» заняла  3 место. А вот в Украине 
равных нашим девушкам нет. На чемпионате 
Украины (в высшей лиге) сумская команда 
постоянно занимает 1 место.  В этом году 
«Сумчанка» стала чемпионом Украины. 

В г.Минске проходили международ-
ные соревнования на розыгрыш «Кубка со-
дружества». В этих соревнованиях команда 
«Сумчанка» заняла 
3 место. 

 

Карате 
Ученик 6-В 

класса Лебедь 
Дмитрий  отлично 
выступил на Меж-
дународном тур-
нире по карате, который проходил в Чехии. 
Дима занял 3 место в упражнении кумите. В 
г.Донецке проходил Чемпионат Украины по 
карате среди юношей 14-15 лет. В этих со-
ревнованиях Лебедь Дима был сильнее всех 
и уверенно занял 1 место. По итогам этих 
соревнований была сформирована сборная 
Украины, куда был включен и ученик 6-В 
класса Лебедь Д. Впереди – чемпионат Евро-
пы. 
               Козырь Г.И., учитель физкультуры 

Европейский день языков 
 Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 сентября отмечается Ев-
ропейский день языков (European Day of Languages) с целью под-
держания языкового разнообразия, двуязычия каждого европейца 
и развития преподавания языков в мире. Действительно, сейчас 
становится все больше и больше людей, которые свободно разго-
варивают, как минимум, на одном иностранном языке.  
 Ученики Александровской  гимназии тоже отмечают этот 
день, выпускают газеты, проводят встречи с интересными людь-
ми,  говорящими на разных языках. 
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Оригинальные памятники Сум 

  2-ое сентября – праздник для 
каждого сумчанина, ведь именно в 
этот день наш город взрослеет еще 
на год. В этом году городу Сумы ис-
полнилось 368 лет. Немало, правда 
ли? Но по сравнению с другими го-
родами нашей области  Сумы еще 
относительно молодой город. Сейчас 
это 11-ый по величине город Украи-
ны, а раньше это была всего лишь 
небольшая оборонительная кре-
пость, построенная полковником Ге-
расимом Кондратьевым в 1655-ом 
году. 
 В нашем городе есть столько достопри-
мечательностей: памятников, фонтанов и 
просто интересных мест, что за день все не 
обойти! Предлагаем вашему вниманию не-
большую экскурсию к необычным памятни-
кам, появившимся совсем недавно в нашем 
городе. 

ПАМЯТНИК СЛАДКОЕЖКАМ 
Скульптура "Малыши-сладкоежки" на ул. 
Воскресенской установлена к 355—летию 

города  Сумы. Это дань 
памяти сахаропромыш-
леннику  Харитоненко, 
благодаря которому город 
достиг процветания в XIX 
в. Памятник создан скуль-
пторами О. Прокопчуком 
и В. Буковым. Бронзовый 
мальчик на стуле поедает 
из мешка сахар, а девочка 
стоит рядом. Присоеди-
ниться к ним может лю-

бой прохожий, присев на свободный стул.  
ВЕСЕЛЫЙ СУМЧАНИН 

Памятник «Веселому сумчанину» находится 
в самом центре Сум, напротив художествен-
ного музея, возле Альтанки. 
Его открыли 1 сентября 2012 года. Прототи-
пом скульптуры послужил известный сум-

ской КВНщик, «профессор 
шутки» и «мастер юмора» 
Владимир Кривопишин. 
Скульптура изготовлена из 
бронзы методом воскового 
литья. Ее высота 1,8 м. 
Примечательно, что памят-
ник установлен за счет по-
жертвований горожан. 
Всего было собрано 182 
тыс. грн. 

ПАМЯТНИК СОБАКЕ 
 В районе Централь-
ного рынка, возле зоомага-

зина «Цезарь», установлен памятник Собаке. 
Поставил его владелец магазина сумской 
предприниматель Геннадий Погорелов в па-
мять о своем ротвейлере Цезаре. Изготовлен 
монумент из бетона сумским скульптором 
Николаем Крамаревым. Открыли памятник 
21 апреля 2010 года. 
Это единственный памятник псу в Украине, 
в мире их насчитывается около 30.  
                  Анастасия Торяник, 5-В класс 
 
 

В первый день октября отмечают Международный день музыки. Этот 
праздник был назначен решением ЮНЕСКО по инициативе компо-
зитора Дмитрия Шостаковича. В этот день, традиционно, происхо-
дит много концертов и музыкальных фестивалей. Праздник отмеча-
ют во всем мире, поскольку музыка не имеет границ, а также наци-
ональных и религиозных препятствий. На мероприятиях, организо-
ванных в честь Международного дня музыки, звучат бессмертные 
произведения классиков мировой музыки.. 
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Помыслы схожие, там, за кулисами, 
В вечном театре, где маски – ко дну. 

Все наши мысли в либретто записаны 
Кем-то, похожим на нас, в старину. 

Роли шаблонные увековечены. 
Подан запрос – и получен ответ. 

Правда и искренность сильно рассечены 
Звездною пылью летящих комет. 

Ждешь или ищешь? О чем эти очерки? 
Вечность твои мемуары сотрет. 

В списках ролей за тебя будут прочерки, 
Впишется новый рожденный полет. 

Страх не понравиться аудитории 
Ставит на искрах стремлений кресты. 

Не запестрит твое имя в истории? 
Пусть. Смысл не в том, чтоб оставить следы. 

Будешь бежать – не догонишь мгновение. 
Станешь на месте – и жизнь пролетит. 

Счастье в моментах. Оно в ощущениях, 
В маленьких камешках, что на пути. 

Будь сценаристом, великим писателем, 
Счастье свое и себя сотвори! 

Станешь ценителем, светлым мечтателем, 
Сможешь весь мир охватить изнутри. 

        Преодолеешь барьеры всех правил  
И ощутишь, каково же летать. 

Цели какие  бы ты ни поставил - 
Важно себя в мелочах отыскать. 
       Стеценко Дария, 5-Г класс 

ПРОБА  ПЕРА 

21 октября наш 4-В класс организованно 
пошел на экскурсию. Тема нашей экскурсии 
«Экология родного края». Мы побывали в 
сосновом бору, затем отправились на базу 
отдыха «Островок». Хотя на улице и моро-
сил дождик, это не помешало нам провести 
викторины, спортивные игры. С огромным 
интересом мы дискутировали о проблемах 
экологии Сумщины и нашего родного горо-
да, выдвигали гипотезы об охране окружаю-
щей среды. После обсуждения проблем эко-
логии нашего родного края  мальчики Мак-
сим Теодорович и Максим Дугин вместе с 
Валентиной Владимировной  разожгли ко-
стер. А какие вкусные были сосиски и пече-
ный картофель! В конце нашего путеше-
ствия мы провели уборку территории, по-
благодарили классного руководителя и ро-
дительский комитет за организацию инте-
ресной экскурсии и отменного досуга. Мы 

призываем всех: «Берегите природу!» Не 
загрязняйте места, где вы отдыхаете. Не за-
бывайте: человек - он тоже часть природы. 

                                                                                                            
Группа учащихся 4-В класса 

 

Экологическая  экскурсия 


