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Зима постепенно сдает свои позиции – осталось только влюбиться,  
поздравить мужчин и поесть блинов! 

 
Я сердечки на картинке 
Маме с папой подарю. 

Пусть расскажут  
валентинки, 

Как я сильно их люблю! 
Все подружек и друзей, 

Всех своих учителей 
Очень-очень я люблю, 
Валентинки им дарю. 

Пусть сердечко на картинке 
Ярким пламенем горит. 

День cвятого Валентина - 
Праздник счастья и любви! 

Лилия Браммер 

 

 
Поздравляем  всех  

с Днем  
Святого  

Валентина! 

http://www.solnet.ee/gallery/amerika.html


 

     З метою пошу-
ку, підтримки, роз-
витку творчого по-
тенціалу обдарова-
ної молоді в навча-
льних закладах міс-
та з 5 листопада по 
25 грудня 2011 року 
відбувся ІІ етап 
Всеукраїнських уч-
нівських олімпіад з 

базових дисциплін. 
У ньому взяли участь 131 учень 6-11 

класів гімназії. Переможцями стали 69 учнів 
(52,7%), які показали високий рівень знань, 
уміння творчо мислити, застосовувати теоре-
тичні знання на практиці (І місце – 19 учнів, 
ІІ місце – 20 учнів, ІІІ місце – 30 учнів).  

Найкращі знання показали учні з ан-
глійської мови (15 переможців), фізики (10 
переможців), математики (10 переможців), 
хімії (8 переможців), біології (5 переможців), 
географії (5 переможців).  
Більшу кількість переможців у порівнянні з 
минулим роком підготували вчителі англій-
ської мови, математики, фізики, російської 
мови та літератури, астрономії, правознавст-
ва. Переможців ІІ етапу олімпіад з базових 
дисциплін готували кращі вчителі гімназії. 
Серед них 17 учителів, які підготували 2 і 

більше переможців. Слід відмітити вчителів, 
які підготували найбільшу кількість перемо-
жців: 
- учителя фізики Демківа Олесандра Степа-

новича (8 учнів); 
            - учителя географії та економіки Пиш-
кіну Ольгу Василівну  
(7 учнів); 
- учителя біології Токареву Інну Олексіївну 
(6 учнів). 
       Кращим серед  учнів  гімназії став  Баб-
ченко Іван  (5-Г клас). Він  вразив усіх гімна-
зистів, став переможцем  у 8  олимпіадах.      
Учень 4-Б классу Фірстенко Валерій одержав 
перемогу в  5    олімпіадах.            
Мороз Олександр, Летюка Владислав, Дрозд 
Олександр,    Протас Андрій , Нікітін  Сер-
гій ,  Рибальченко Катерина  стали перемож-
цями та призерами у 3 олімпіадах;  Котель-
нікова Олександра, Сухіненко Інна, Сухарєва 
Вікторія  - у 2  - х.               
  Поздоровляємо усіх переможців і призерів 
ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з базових дисциплін! 
Бажаємо удачи, успіхів, творчого натхнення, 
нових перемог!             

 Редколегія 
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Поздоровляємо переможців та призерів ІІ етапу  
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

Школа, школа, я скучаю! 
4 февраля  Алексан-
дровская гимназия 
встречала своих 
выпускников. По 
традиции, в первую 
субботу  февраля ги-

мназисты  выпустили праздничные газеты, 
украсили вестибюль и классы и приготовили 
небольшой концерт. 
Выпускники разных лет всегда с радостью и 
ностальгией приходят в родные пенаты, 
чтобы  увидеть своих одноклассников, вспо-
мнить детские школьные годы, в очередной 
раз сказать “спасибо” учителям. Юбилейную 
дату  30-летия со дня окончания школы отме-
чали випускники 1982 года во главе с 

классным руководителем Никонец Л.В. 25-
летний юбилей у выпускников 1987 года 
( классный руководитель Супрун А.А.)  Де-
сять лет назад окончили  гимназию воспитан-
ники Концевой Т.А., Гавриловой О.И. Собра-
вшись дружной компанией, они долго вспо-
минали  годы учебы, учителей, рассказывали 
о своих достижениях и планах. В этот день в 
стенах гимназии долго не смолкал шум голо-
сов и звучали 
слова благодар-
ности. 
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Среди нехоженых  
              путей  
   дин путь—мой! 
Среди невзятых  
             рубежей 
  один—за мной! 
Среди непройденных  
               дорог  
    одна—моя! 
Как вы уже поняли, 
речь пойдет о леген-
дарном поэте, певце и 
актере Владимире 

Семеновиче  Высоцком.  25 января  ему ис-
полнилось бы 74 года. Высоцкий написал 
около 700 песен и стихов, сыграл около три-
дцати ролей в фильмах, играл в театре, 
объездил с концертами всю страну и мир. 
Высоцкий затрагивал в годы строгой цен-
зуры запретные темы, пел о повседневной 
советской жизни и о Великой Отечественной 
войне — всё это и принесло ему широкую 
популярность. 

Однако он не сразу определил, что 
хочет быть актером. После окончания школы 
он поступает в московский инженерно-
строительный институт, но, проучившись в 
нем полгода, бросает его. Это решение он 
принял в новогоднюю ночь с 1955 на 1956 
год. Они со школьным другом решили встре-
тить Новый год весьма своеобразно: за рисо-
ванием чертежей, без которых их просто не 
допустили бы к экзаменационной сессии. По-
сле боя курантов, выпив по бокалу шампанс-
кого, они принялись за дело. Где-то к двум 
часам ночи чертежи были готовы. Но тут 
Высоцкий встал, взял со стола баночку с 
тушью, и стал поливать ее остатками свой 
чертеж. «Все. Буду готовиться, есть еще пол-
года, попробую поступить в театральный. А 
это - не мое...», - сказал тогда Владимир Се-
менович. 

Он поступил в Школу-студию имени 
Немировича-Данченко при МХАТе. 

После окончания в 1960 году учебы в 
школе-студии МХАТа Высоцкий некоторое 
время работал в театре имени А.С. Пушкина 
затем в Театре миниатюр. Он играл в эпизо-

дах, в массовке, радости от сцены не полу-
чал. 

В 1964 году Владимир Высоцкий при-
ходит в Театр на Таганке, который по выра-
жению самого Высоцкого, стал для него 
«своим театром». Гамлет, Галилей, Пугачев, 
Свидригайлов - целая палитра образов, со-
зданных вместе с Юрием Любимовым. Лю-
бимов поставит и последний спектакль с 
Высоцким - прощание Владимира Семенови-
ча со зрителями... 

«Работать надо!» - была любимая по-
говорка Высоцкого. Если бы он мог, он рабо-
тал бы круглые сутки. Сон - 3-4 часа, осталь-
ное - работа.  Он, несущийся на своих конях 
к краю пропасти, не имел права терять ни 
минуты. 

...25 июля 1980 года. Высоцкого хоро-
нила, казалось, вся Москва, хотя официаль-
ного сообщения о смерти не было - в это вре-
мя проходила московская Олимпиада. Толь-
ко над окошком театральной кассы было 
вывешено скромное объявление: «Умер ак-
тер Владимир Высоцкий.» Ни один человек 
не сдал обратно билет - каждый хранит его у 
себя как реликвию... 

«Кому сказать спасибо, что - живой!» 
- написал Высоцкий в своем известном сти-
хотворении. Высоцкий жив и сегодня, благо-
даря людской памяти, питавшейся и пи-
тающейся по сей день его стихотворениями, 
драматургическими произведениями, кино-
ролями, песнями... 

     Разглядеть,  
что истинно, что ложно, 

      Может только 
 беспристрастный суд: 

      Осторожно с прошлым,   осторожно – 
      Не разбейте  

               глиняный сосуд. 
      

  Настя Торяник,  
3-Б класс 

 
 

Высоцкий – прерванный полет 
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Странные дела тво-
рятся в мире, про-
гресс крепчает. Ве-
ками жили люди, 
любили друг друга, 
причем любили го-
раздо крепче, чем 

сейчас. И не знали никакого «дня святого Ва-
лентина» в качестве дня влюбленных. А сей-
час любить разучились, из созданных семей 
сохраняется лишь 10%, зато массово научи-
лись праздновать «Валентинов день». Ах, 
какой он милый на картинках, этот «день 

влюбленных» - «день святого Валентина», он 
весь такой плюшево - цветочный, сердечково 
- шоколадный! Что же это за чудо-праздник 
такой, Валентинов день, кто его придумал и 
зачем? 

День Cвятого Валентина – праздник 
влюблённых – отмечается 14 февраля в Евро-
пе с XIII века, в США – с 1777 года, в Укра-
ине – с начала 1990-х годов. Но почему всё 
же это праздник влюблённых? На это счет 
немало красивых легенд, о которых мы вам 
уже рассказывали. 

  

День Святого Валентина 

Казалось бы, с Днем святого Валенти-
на все понятно – это «день влюбленных». 
Значит, празднуем влюбленность. Но вряд ли 
все, особенно молодые люди, правильно по-
нимают, что такое влюбленность и чем она 
отличается от любви. 

Почему в современном обществе 
празднуется день влюбленных и не праздну-
ется день любящих или день семьи? 

 Парадокс подмены понятий, по мне-
нию психологов, заключается в том, что тра-
диционная семья, всегда базировавшаяся на 
принципах любви и взаимоуважения, сегодня 
вынужденно уступает свои позиции. И пред-
посылок к тому великое множество. 

На первом месте стоит отсутствие 
любви и тепла в семьях. Вторая причина – 
огромное количество разводов в семьях с ма-
лолетними детьми. Третья причина – актив-
ная пропаганда в обществе «гражданского» 

брака. 
Иными словами, для многих людей 

семья перестала быть важнейшей составляю-
щей их счастья и смысла жизни. А это зна-
чит, что с падением роли института семьи 
снижается и вес праздников, напрямую свя-
занных с супружеством и истинной любо-
вью. 

Не забывайте о том, что любой празд-
ник – всего лишь яркое напоминание о чем-
то очень важном в нашей жизни. В такие дни 
мы лишь сверяем наши часы со своими близ-
кими людьми. А это значит, что работа над 
чувствами и отношениями должна идти по-
стоянно! 

Да и вообще, что мешает нам призна-
ваться друг другу в любви каждый день?.. 

                Настя Торяник, 3-Б класс 
  

Знаете ли вы?! 

В США День Святого Валентина является одним из самых популярных праздников. Амери-
канцы в этот день чтят память Св.Валентина и выражают свою любовь дорогим им лю-
дям—любимым, супругам, учителям, родителям. Согласно исследованиям, мужчины в Ав-
стралии более романтичны и открыты в проявлении своей любви, поэтому они покупают 
больше валентинок, чем женщины.  Сочинение стихов—неизменная традиция в Великобри-
тании. Очень популярным подарком в Италии являются маленькие орешки фундука, покры-
тые шоколадом. В каждой конфетке находится записка с высказыванием на любовную тему 
на четырех языках мира. У страстных французов в День Святого Валентина принято дарить 
драгоценности, а в романтической Дании люди посылают друг другу засушенные белые 
цветы.        Желаю вам приятного праздника, эмоций, подарков и чудес!  

 Катя Евдошенко, 6-Б класс  
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23 февраля  в Украине отмечается День за-
щитника Отечества. Этот праздник был уста-
новлен в Украине Указом Президента в 1999 
году, учитывая многочисленные обращения 
общественных организаций, ветеранов вой-
ны и с целью содействия патриотическому 
воспитанию молодежи. День защитника Оте-
чества считается праздником воинов - 
настоящих, нынешних и будущих.Это дань 
уважения памяти павших в боях за Родину, 
преклонение перед подвигом освободителей 
Отечества. Но не стоит думать, что это ис-
ключительно военный праздник! Ведь это и 
праздник всех, кто стоял на защите в Вели-
кую Отечественную войну, кто охраняет нас 
сейчас, это праздник мальчишек, которые в 
будущем готовы будут постоять за честь Ро-
дины. Да и вообще, это праздник всех, кто не 
побоится постоять за себя, за свою семью и 
близких, независимо от профессии. 23 февра-
ля - это мужской день, это праздник настоя-
щих мужчин, с которыми мы чувствуем себя 
в надежной крепости, за каменной стеной, 
которые помогают нам ежедневно справлять-
ся с повседневными заботами.   

Из истории мы узнаем, что начало празднику 
положило сражение под Нарвой и Псковом в 
феврале 1918 г., в котором воины молодой 
советской республики противостояли немец-
ким войскам. День Советской Армии и Воен-
но-морского флота, который отмечался 23 
февраля, был всенародным любимым празд-
ником. Но времена меняются, меняются об-
щественные и жизненные приоритеты, а 
прежние праздники уходят в небытие. Но 
именно этот день остался неизменным, лишь 
название стало иным - День защитника Оте-
чества. 
 23 февраля — это возможность сказать лю-
бимым мужчинам, что мы их любим и це-
ним. 
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Поздравляем с Днем защитника Отечества! 

 
 

МАЛЬЧИШКИ 
Это все, конечно, враки, 

Что мальчишки любят драки, 
Хулиганы, забияки, 

Непослушными растут... 
 

Даже взрослым строят рожи... 
Надо с ними быть построже? 
Все спускать - они, похоже, 

До инфаркта доведут?! 
 

Но, представьте, что мальчишки 
В драке - только понаслышке, 

Набивать не будут шишки 
Просто так и без причин! 

 
Не пройдут свои дороги, 

Перекаты и пороги, 
То тогда из них в итоге 
Не получится мужчин! 
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Масленица - древний 
славянский праздник, 
доставшийся нам в 
наследство от языче-
ской культуры. Это - 
веселые проводы зимы, 

озаренные радостным ожиданием близкого 
тепла, весеннего обновления природы. Даже 
блины, непременный атрибут масленицы, 
имели ритуальное значение: круглые, румя-
ные, горячие, они являли собой символ солн-
ца, которое все ярче разго-
ралось, удлиняя дни. Воз-
можно, блины были и ча-
стью поминального обря-
да, так как масленице 
предшествовал 
"родительский день", когда 
славяне поклонялись ду-
шам усопших предков. 

 Проходили века, менялась жизнь, с 
принятием на Руси христианства появились 
новые, церковные праздники, но широкая 
масленица продолжала жить. Ее встречали и 
провожали с той же неудержимой удалью, 
что и в языческие времена.  

Некоторые историки считают, что в 
древности масленица была связана с днем 
весеннего солнцеворота, но с принятием хри-
стианства она стала предварять Великий пост 
и зависеть от его сроков. 

Однако это еще не все о значении мас-
леницы. Для славян она долгое время была и 
встречей нового года! Ведь до XIV века год 
на Руси начинался с марта. А по давним по-
верьям считалось: как встретит человек год, 
таким он и будет. Потому и не скупились ру-
сичи в этот праздник на щедрое застолье и 
безудержное веселье. И называли масленицу 
в народе "честной", "широкой", "обжорной", 
а то и "разорительницей". 

Драматург А. Н. Островский ввел в 
пьесу "Снегурочка" сцену проводов маслени-
цы.  

Прощай, честная  
                         Масляна! 
           Коль быть живым,  
                        увидимся. 
Хоть год   прождать, 
Да ведать-знать, 

Что Масляна придет   
                             опять... 

В дни проводов 
Масленицы на главной 
улице города или села бы-
ло принято устраивать 
настоящие торжества. С 
утра и до позднего вечера веселился честной 
народ. По улицам ходили ряженые с соло-
менным чучелом (символом уходящей зи-
мы), одетым в женские наряды. А знаете ли 
вы, что раньше было принято одевать чучело 
в мужской кафтан да лапти и непременно в 
руки давать посуду на которой пекли блины. 
Было принято разводить повсеместно костры 
и бросать в огонь старое тряпье, ненужную 
утварь. В центре устанавливали высокий 
столб с колесом на вершине, символизирую-
щим ярко пылающее солнце. 

Масленица - это еще и семейный 
праздник. Весна ассоциируется с началом 
новой жизни, с продолжением рода. Поэтому 
раньше особо чтили и поздравляли молодых 
людей, вступивших в брак в прошлом году. 
Их катали на санях по всей деревне, но за 
плохое и скудное угощенье могли скинуть 
лицом в снег. У людей католической веры, а 
также в некоторых украинских деревнях су-
ществует обычай наказывать каким-либо об-
разом людей, не вступивших в брак. Счита-
ется, что они идут против закона Божия. На 
Масленицу холостякам к ногам привязывали 
особую колодку и заставляли ходить с такой 
меткой весь день. 
В христианском смысле масленица – это вре-
мя, которое нужно посвятить доброму обще-
нию с ближними, родными, друзьями, благо-
творению. 

В 2012 году Масленица пройдет с 20 
февраля по 26 февраля. 

 
Настя Торяник,  
            3-Б класс 
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Не житье, а масленица 

http://www.pravmir.ru/maslenica/
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20112 год приказом Мини-
стерства образования  
науки и спорта назван Го-
дом спорта. 
С 20 января по 20 февраля 
запланирован месячник 
физкультуры, спорта и 

здорового способа жизни. В гимназии прово-
дится много различных мероприятий. Сбор-
ная команда 1-2 классов после отборочного 
тура приняла участие в городских соревнова-
ниях II этапа Всеукраинского тура 
«Олімпійське лелеченя».  В программе этих 
соревнований эстафеты и вопросы – конкурс 
на олимпийскую тематику. Всего принимало 
участие в этих соревнованиях 26 школ горо-
да. Команда Александровской гимназии от-
лично выступила в этих соревнованиях: в 
трёх эстафетах заняла первые места, а в об-
щем зачете – второе место, проиграв только 
17 школе. В состав команды входили учени-
ки 1- 2 классов: Скляренко Саша, Дидоренко 
Даниэла, Мальченко Кристина, Биденко Ма-
рина, Федоренко Лена, Алтухов Антон, Се-
нюк Олег, Ворона Виталина, Кадырова Али-
на, Дугин Максим, Ващенко Валерия, Поно-
маренко Дима, Кальченко Семен, Боряк 
Илья, Демура Иван, Сысоев Данил. 
По плану месячника физкультуры, спорта, 
здорового образа жизни учителя биологии 
Воробьева М.Н., Пустовая Н.А., Красножон 
Л.Л. в 1-5 классах читают лекции о пользе 
физкультуры и спорта для организма учени-
ков. 

23-25 января сборная команда 
гимназии принимала участие в 
первенстве города по волейболу 
среди юношей. Наши ученики 
отлично выступили в этих со-
ревнованиях. Наша сборная вы-
играла все игры предваритель-
ного тура и вышла в финал, где 

в игре за 1-2 место встретилась со школою № 
6. Встреча была очень напряженной, вперед 
выходила то одна, то другая  команда. Но все 
же в 3 партиях победа досталась команде 
школы № 6. А сборная Александровской 
гимназии заняла 2 место. Состав команды: 

Хотеев Егор (6-Г) – капитан, Котов Дима 

(6-В), Волошин Ярослав (6-А), Пинаев Саша 
(5-Г), Коротенко Влад (5-В), Солодовник Ди-
ма (7-А), Семенчук Ваня (7-Б), Шевченко 
Максим (3-Г), Михайлик Вадим (5-В). 
Среди старших классов был проведен кон-
курс на лучшие спортивные фотографии. По-
бедителями стали 7-А класс – 1 место; 7-Б 
класс – 2 место; 5-А класс – 3 место. Лучши-
ми были признаны фотографии  Рыженко В. 
– 1 место,  Зеленко А. – 2 место, Фадеевой 
Ю., Кругляк Н. – 3 место. 
Спортивное ориентирование 
Ученица 7-В класса, кандидат в 
мастера спорта Карпенко Юлия 
отлично выступила на чемпио-
нате Украины по спортивному 
ориентированию на лыжах. В 
личном зачете она на дистанции 
заняла 2 место, а в эстафетном 
беге – 1 место. 
Спортивная акробатика 
Кандидат в мастера спорта Калиниченко Ма-
рина (5-Г класс) в г. Харькове принимала 
участие в открытом турнире по спортивной 
акробатике памяти О.П. Сафроненко среди 
женских групп. Сумские девушки отлично 
выступили, показав сложную и красивую 
программу, и заняли 2 место. 

Козырь Г.И., учитель физкультуры 
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Физкультура и спорт 

Спасительной силой в нашем мире является спорт - над ним по-прежнему реет    
флаг оптимизма, здесь соблюдают правила и уважают противника независимо от 
того, на чьей стороне победа. 

                                                                                      Д. Голсуорси 

http://aphorism-list.com/autors.php?page=golsuorsi&tkautors=golsuorsi
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На зимних каникулах 
наш класс решил по-
ехать в Киев. Хоть мы 
и были там 1 день, 
город произвел на нас 
неизгладимое впечат-

ление. В Киев мы добрались на поезде. По-
завтракав и встретив экскурсовода, отправи-
лись по улицам древнего города. По пути 
нам рассказывали много интересных фактов 
о столице Украины. В Киеве насчитывается 
около 27 музеев, но за 1 день мы посетили 
только несколько. Кроме этого, побывали и в 
Киево-Печерской лавре. Название 
«Печерская» происходит от слова пещеры, в 
которых селились первые монахи. На терри-
тории лавры есть много музеев. Мы были в 
музее золота, где увидели легендарную золо-
тую пектораль; посетили пещеры, где поко-
ятся святые мощи. Большое впечатление про-
извел главный храм Киево-Печерской лавры 
- Успенский собор. 
После лавры мы побывали в музее Отече-
ственной войны, где узнали об истории побе-
ды советского народа в борьбе с немецко -
фашистскими захватчиками. 
Но больше всего нам запомнился «Театр ле-

довых миниатюр под ру-
ководством  Игоря Боб-
рина». Соединив балет и фигурное катание, 
Игорь Бобрин создал новый жанр в искус-
стве. Это действительно захватывающее 
представление с красивыми костюмами и не-
забываемым действием. 
Вечером мы гуляли по Андреевскому спуску,  
купили много сувениров. А перед отъездом 
еще и посмотрели на главную елку страны. 
 Мы очень устали во время поездки, но это 
компенсировалось массой положительных 
эмоций и впечатлений! 
                                  Ученики  3 -Г класса 

В январе ученики 4-Б 
класса подготовили  про-
ект  по литературе 
«Мцыри - «любимый 
идеал Лермонто-
ва». Ребята раз-
делились на 

группы, каждая получила задание 
проблемного характера. И началась 
исследовательская работа. Все груп-
пы с ответственностью готовили 
свои презентации. И вот наступил 
ответственный момент защиты проекта. Бы-
ли и плакаты, и слайды, и даже видео презен-

тация, подготовленная группой Юдина Мат-
вея. Урок прошел замечательно, тем более, 
что на нем присутствовали гости. Мы наде-
емся, что наш проект им понравился так же, 

как и нам. Ребята с удовольствием 
изучали творчество 
М.Ю.Лермонтова и с нетерпением 
ждут  новых интересных заданий и 
уроков. 
 
 Сергей  Субота, 
4-Б класс 
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Киев - столица Украины 

Учебный проект по  поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 


