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 Газета – это история мира  
за сутки. Это история мира, 

в котором мы живем 
 и события 

которого интересуют нас  
больше, чем относящиеся к 
прошлому, существующему 

лишь в памяти. 
А. Шопенгауэр 

Что же такое –  
школьное издание? 

 
* Трибуна для высказыва- 
ния своей точки зрения? 
* Эффективный информа-
тивный инструмент? 
* Пространство для сбли-
жения поколений? 
 

Как вы думаете? 
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   Нашей школьной газете «Alma Mater» 
официально исполняется  10 лет! В ноябре 
выходит юбилейный 100-й номер газеты! Ко-
гда-то, почти 11 лет назад ученики выпуск-
ного класса Юрий Цегельников и Александр 
Яцентюк    под руководством Гмыри Н.И. 
выпустили первый номер газеты «Alma Ma-
ter». Спустя некоторое время креативные 
девчонки и мальчишки объединились в одну 
творческую группу и продолжили работу над 
созданием школьной газеты. Руководила ими 
учитель русского языка и литературы Брюха-
нова Л.В. (к сожалению, ее уже нет с нами). 
По крохам юные журналисты собирали и пи-
сали историю нашей гимназии. 
Менялись редакторы, состав редколлегии, 

но неизменной остава-
лась та любовь и искрен-
ность,  с которой работа-
ли школьники и делали 
все, чтобы нашим читате-
лям было интересно. За 
это время газета объеди-
нила вокруг себя очень 

разных ребят: разных по возрасту, темпера-
менту, пристрастиям, но, бесспорно, одарен-
ных и талантливых, а главное – неравнодуш-
ных и желающих жизнь в школе сделать ин-
тересной и насыщенной. Сегодня хочется 
назвать всех редакторов, корреспондентов и 
издателей газеты поименно. Это Дмитрий 
Цыпкин, Алексей Быков, Надежда Богдано-
вич, Владимир Нянькин (2001 г.), Сергей 
Прогонный,, Диана Дубинская, Ольга Дрыга 
(2002 г.), Сергей Прогонный, Марина Горош-
ко, Дарья Чернова, Анна Хижняк (2003-2004 
гг.), Станислав Гриценко, Константин Росин, 
Марина Шапошник, Артем Коломиец (2005 
г.), Анна Кушко, Анна Василега, Марина 
Журбина, Артем Коломиец, Артем  Колесни-
ченко (2006 г.), Федор Гордиенко, Олесь Лу-
кьяненко, Настя Танькова, Ольга Королева, 
Наталья Ванеева, Женя Мелеховец, Ольга 
Шабан, Дарина Поляченко (2007 г.),  Мария 
Щербак, Фёдор Гордиенко, Ксения Фадеева, 
Юлия Свистун, Яна Смоляр, Ирина Павлова 
(2008 г.); Михаил Николаев, Полина Будян-
ская, Дарина Евдокименко, Ольга Королева, 
Алиса Торопова (2009 г.); Алиса Торопова, 
Полина Медведева, Катя Евдошенко, Настя 
Торяник, Виталий Кошицкий, Настя Олейни-
кова (2010 г.).  
Если внимательно пролистать страницы га-

зет, то нетрудно заметить, что статьи отража-
ют широкий круг проблем, от внутрикласс-
ных и внутришкольных до общечеловече-

ских и остросоциальных.  
   "Alma Mater " содержит разнообразный 

материал. В ней изображены наиболее яркие 
события,  произошедшие в школьной жизни 
и за ее пределами 
(это путешествия, 
экскурсии, поездки, 
различные олимпиа-
ды, конференции, 
проекты, вечера, 
балы и т.п.). Мы  
пишем о наших дру-
зьях, достижениях 
во всех областях, о природе, о своих впечат-
лениях, о недавно прошедшей школьной дис-
котеке, короче говоря, о том, что нас самих 
интересует. 

Школьная газета для учащихся – это пре-
красная возможность реализовать  творче-
ские способности, это – место для самовыра-
жения тех, кому есть, что сказать всему ми-
ру… 

 Каждая школа представляет собой малень-
кое государство со своими законами, тради-
циями и течением жизни. Каждое такое госу-
дарство по-своему уникально. Наша гимна-
зия не является исключением, поэтому зада-
ча редакции – уметь рассказать об этой жиз-
ни так, чтобы газета заинтересовала и учени-
ков, и учителей, и родителей.  

Главные принципы нашего издания — пре-
емственность и постоянное совершенствова-
ние. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, 
потому что верим — все решают идеи и лю-
ди, воплощающие их. Одним из главных кри-
териев реализации этих идей нам видится 
постоянное развитие — быть открытыми для 
нового опыта, знаний, технологий, стремить-
ся к совершенствованию и обновлению. А 
еще очень важной, отличительной чертой 
школьного издания является искренность. 
Ведь школьная газета не может быть неправ-
дивой — это и есть то карманное зеркальце, 
что помогает нам взглянуть на себя, обратить 
внимание взрослых на жизнь школьников…  

   Читайте нас!!! 
Приходите к нам! Сотрудничайте с нами! 
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 Поздравляем  с  юбилеем! 
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НЕДЕЛЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

К сожалению, проблема нетерпимости очень 
актуальна в наши дни — удивительно, что 
даже в ХХI веке, веке прогресса, многие не 
принимают в свой круг людей другого цвета 
кожи, национальности… 
Чтобы научить школьников уважать других 
людей, быть дружнее и вежливее, в нашей 
гимназии  с 14 по 20 ноября прошла «Неделя 
толерантности». 
Кто-то великий сказал: «Я не разделяю Ва-
шего мнения, но я готов отдать жизнь за Ва-
ше право его свободно высказывать». Может 
быть, это и есть формула толерантности? 
Толерантность — слово заимствованное, а 
потому и мало понятное. Ближайшие русские 
синонимы — терпимость, уважение к чужо-
му мнению, лояльность. А само явление, 
скрывающееся за этими словами, — присут-
ствует ли оно в нашей повседневной жизни? 
 Об этом и говорили  гимназисты на класс-
ных часах, беседах, тренингах. В рамках не-
дели был проведен конкурс стенгазет, в кото-
ром приняли участие  большинство классных 
коллективов. Победителями стали 3-Г класс 
– I место, 3-В класс – II место, и III место по-
делили 5-В и 7-А классы. 
В жизни человек общается  с представителя-
ми различных национальностей, культур, ми-
ров, конфессий, социальных слоев, поэтому 
важно научиться уважать культурные ценно-
сти, как своего народа, так и представителей 
другой культуры, религии, научиться нахо-
дить точки соприкосновения. Кроме того, 
толерантность как качество личности счита-
ется необходимым для успешной адаптации 
к новым неожиданным условиям.  Люди, не 
обладающие толерантностью, проявляя кате-
горичность, оказываются  неспособными к 
изменениям, которых требует от нас жизнь. 

 Для толерантного поведения важно не оце-
нивать людей даже положительно, а старать-
ся открыто, бережно и тактично выражать 
свои чувства, необходимо расшатать в себе 
привычку слишком часто прибегать к оцен-
кам. 
Нужно иметь в виду, что отрицательные эмо-
ции подавлять вредно, необходимо переклю-
чаться на что-то позитивное. Толерантному 
поведению способствует культура поведе-
ния, ведь всем известно, что «ничто не це-
нится так дорого и не дается так дешево, как 
вежливость». 
Толерантность – одна из базовых граждан-
ских ценностей. Только толерантный человек 
сумеет решить проблемы нетерпимости в 
окружающем мире, не нарушая прав других 
людей и оставаясь полноценной личностью.  
 Качество любого общества зависит от спо-
собности людей сосуществовать друг с дру-
гом, от того, или воспринимают они один 
другого, или уважают и поддерживают, или 
учатся один у другого, или объединяют свои 
усилия во имя общего дела, для постоянного 
улучшения своей материальной и духовной 
жизни. В условиях социального разнообра-
зия очень важно установить культуру мира, 
который невозможен без действенного вос-
питания, основанного на принципах толе-
рантности. 
  
 

Если я чем-то на тебя не похож, 
я этим вовсе не оскорбляю тебя, 

а, напротив, одаряю. 
Антуан де Сент-Экзюпери 

Литература - это то, что читается дважды; журналистика - один раз. 
С. Конолли 

Журналистика - это литература на бегу. 
М. Арнольд 
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Библиотека. Место, где 
соединяется прошлое и 
будущее человечества. 
Она является родником 
знаний, культурным фон-

дом мировой литературы всех времен. Прой-
дя по тихому читальному залу, невольно ста-
новишься свидетелем шквала мыслей и идей, 
проходящих через стены от книг и пронизы-
вающих читателя полностью, от головы до 
пят. Сложно не поддаться этому чувству за-
вораживающей книги. 
 Наша экскурсия в библиотеку началась 
с небольшой прелюдии – похода в учебный 
корпус Академии. При входе в нее сложно 
было найти какие-либо признаки того, что 
мы находимся именно в учебном заведении. 
Но, поднявшись по ступенькам, мы сразу об-
ратили внимание на студентов, уткнувшихся 
взглядами в конспект. Видимо, пришедших 
закрывать «хвосты».  
 Современные кабинеты особенно при-
влекают внимание устройствами и приспо-
соблениями, сделанными по последнему пис-
ку современной технологической моды. В 
полной мере ознакомившись с возможностя-
ми учебного корпуса, мы прошли к святой 
святых академии и гордости нашего города – 

библиотеке Академии 
банковского дела. 
 Архитектура и её 
оформление заворажи-
вает посетителей ещё 
до входа в само здание. 
Выполненный в во-
сточном стиле дворик с 
небольшим фонтаном 

настраивает нас на спокойный, рабочий лад, 
а античные колонны подчеркивают величие 
заведения. При входе в библиотеку нас 
встречают современные терминалы, готовые 
в любой момент помочь в поиске нужной ли-

тературы. Что приятно удивило, так это по-
пытки дизайнеров максимально приблизить 
строгую официальную  обстановку библио-
теки к непринужденной домашней. А что 
особенно поразило, так это переходы между 
залами. К примеру, проходя из одного зала в 
другой, вы запросто 
можете не заметить, 
как с легкостью попали 
туда, и вам не помеша-
ет  никакое посторон-
нее явление (разве что 
экскурсия гимнази-
стов. :) Разумеется, эта 
легкость – плод великих усилий дизайнера и 
строителей.  

Так, пройдя один за другими залы, мы 
добрались к самому интересному объекту- 
кульминации нашей экскурсии – букомату! 
Букомат – это терминал, позволяющий изба-
виться от долгой и неудобной процедуры вы-
дачи и списания книг. Так, в один миг, авто-
мат может внести в свою базу до пяти экзем-
пляров. Безусловно, он сразу завоевал внима-
ние гимназистов, никого не оставив равно-
душными. 

Вот наша экскурсия и закончилась. 
Полные эмоций, все еще под впечатлением 
от увиденного и немножко уставшие от тя-
желого дня, мы разошлись в разных направ-
лениях. И кто знает, может уже совсем скоро 
кто-то из нас вернется сюда уже в качестве 
студента Банковской. 

 
Дмитрий Солодовник,  7-А класс  

 
Библиотека будущего 

     
 
 Проза - это слова в наилучшем порядке; поэзия - наилучшие 

слова в наилучшем порядке; а журналистика - давно известные 

слова в давно известном порядке. 

                                                                              Тайме 
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Фестиваль семейного творчества 

Александровская гимназия  уже второй год 
подряд проводит   Фестиваль семейного 
творчества, в котором могут принять участие 
школьники со своими родителями. Это мо-
жет быть песня, игра на музыкальных инсту-
ментах, театральная миниатюра, танец , в об-
щем, все,на что хватит фантазии. 
В этом году фестиваль прошёл наилучшим 
образом. К конкурсе приняли участие 8 се-
мей. Насколько мастерски и чувственно была  
исполнена песня Майкла Джексона в перево-
де на русский язык, какой зажигательный 
танец подарили нам девушки в еврейских 
костюмах, сколько песен прозвучало в ис-
полнении семейных коллективов! Каждое 
выступление отличалось от предыдущего и 
вызывало только радостные и позитивные 
эмоции. 
Ведущие Легкобит Евгений и Котельникова 

Александра  мастерски провели этот празд-
ник, привнеся  новшество в проведение фе-
стиваля. Они предложили гимназистам во 
время блиц - опроса рассказать о своих взаи-
моотношениях в семьях, ответить, как, где и 
насколько  часто они проводят время со сво-
ими родителями.  
Победителями конкурса стали семья Машко-
вых, семья Москвитиных и семья Олейнико-
вых, получивших в качестве приза вкусные 
торты. Все другие семьи тоже не остались 
без сладких призов. 
 Спасибо создателям, организаторам, участ-
никам и зрителям  фестиваля. Все вместе мы 
создали семейную атмосферу гармонии по-
колений. 

Настя Олейникова, 6-Г класс 
 

 Газеты - это секундные стрелки истории. Но такие большей частью, 
что не только из худшего металла, но редко и ходят верно. Так называе-
мые передовые статьи в них - это хор к драме текущих событий. 
                                                                                А. Шопенгауэр 

Что ? Где? Когда? 

27 ноября прошёл финал чемпионата Сум по 
игре «Что? Где? Когда?»  среди школьников 
5-11 классов.  
Наша гимназия приняла участия в этом меро-
приятии в отличие от многих других школ.  
Среди команд 10-11 классов победил «Пятый 
закон Ньютона» из Александровской гимна-
зии (Алиса Торопова, Александра Котельни-
кова, Кирилл Жила, Анастасия Лебедева, 
Алексей Тригуб). Таким образом, гимназия 
подтвердила, что она среди лучших школ го-

рода не только в олимпиадах. А члены ко-
манды и учатся отлично, и среди них и актё-
ры, и танцоры, и роллеры, и гитаристы!.. 
Так же  команда 7 классов  заняла 2 место! 
Поздравляем!!! 

Алиса Торопова, 7-В 
В статье были использованы материалы из 

газеты «Ваш шанс» за 30.11.2011 

Экскурсия в библиотеку в рамках Недели толерантности 

Неизгладимый след в сердцах учеников 6-В 
класса Александровской гимназии оставило 
посещение выставки в областной библиотеке 
им. Крупской. Темы, затронутые во время 
экскурсии, взволновали нас до глубины ду-
ши. Мы узнали много нового о предпосыл-
ках голодомора, холокосте и первых годах 
второй Мировой войны. И в это тяжелое для 
всей страны время в условиях тоталитаризма 
все же были люди, сохранившие звание Че-
ловека.. Именно в этот период появилось та-

кое понятие, как толерантность. Особенно в 
первые  годы войны  простые люди, для ко-
торых взаимоуважение, любовь к ближнему 
были не только словами, под угрозой смерти 
прятали в своих домах евреев, спасали их 
детей, кормили, одевали и всячески помога-
ли выжить. Эта экскурсия стала для нас по-
учительной, познавательной, а, главное,  по-
казала настоящую толерантность. 
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Наследие графа Толстого 

          «В школе учат-учат, 
дома учат-учат, книги 
учат-учат», - хоть раз в 
день в голове каждого 

школьника мелькает эта мысль. Самое инте-
ресное, что самые усердные учителя получа-
ются из тех, кто ранее сам плохо восприни-
мал учение. О Льве Толстом некоторые со-
временники говорили «недоучившийся сту-
дент»! А как же много мудрости этот 
«студент» оставил после себя. И как яростно 
он хотел быть услышанным и понятым. Вре-
мя все расставило на свои места, и высказы-
вания писателя стали афоризмами: 
Знание - орудие, а не цель.  
Плохие книги не только бесполезны, но и вредны. 
Детей не отпугнешь суровостью, они не перено-
сят только лжи. 
Разумное и нравственное всегда совпадают. 
Любить - значит делать доброе.  
Чтобы поверить в добро, надо начать делать 
его.  
Никогда не беспокой другого тем, что ты мо-
жешь сделать сам. 
Чем легче учителю учить, тем труднее учени-
кам учиться.  
Ругают, осуждают - радуйся; хвалят, одобрят - 
бойся, огорчайся 

Великий русский писатель Лев Тол-
стой считал, что все люди должны честно 
трудиться, жить скромно и просто. Сам он 
тоже старался придерживаться этих правил. 
Одна дама, приехав на привокзальную пло-
щадь на извозчике, оказалась в безвыходном 
положении. У нее вещи. Рядом, как назло, ни 
одного носильщика. А поезд должен скоро 
отойти от перрона. И тут дама увидела му-
жичка — в сапогах, в опоясанной косоворот-
ке, который тоже направлялся в сторону пер-
рона. 

— Голубчик, — обратилась она к 
нему, — не поможешь ли поднести вещи к 
вагону. Я заплачу. 

Мужичок согласился. Взял вещи и 

поднес их к поезду. Он внес их в вагон, по-
мог даме разместиться, и она, довольная, да-
ла ему двадцать копеек. Мужичок взял мо-
нетку, поблагодарил и перешел в свой вагон, 
классом пониже. 

Минул год. Дама присутствовала на 
благотворительном собрании в одном из мос-
ковских институтов. Выступали разные влия-
тельные лица — профессора, попечители, 
члены общественного совета при институте. 
Вот председательствующий объявил, что 
сейчас перед собравшимися выступит граф 
Лев Николаевич Толстой. Лев Николаевич 
говорил с кафедры по-французски, а дама, 
глядя на него, то краснела, то бледнела и 
чувствовала страшное сердцебиение. В вы-
ступающем она узнала… того самого мужич-
ка, который поднес ей за двугривенный вещи 
к вагону. В перерыве, сама не своя от волне-
ния, она подошла к Толстому. 

— Лев Николаевич… ради Бога… из-
вините меня. Я вас тогда на вокзале так 
оскорбила своим действием… 

Толстой узнал ее и сказал: 
— Успокойтесь, голубушка. Ничего 

страшного не произошло. Я тогда честно за-
работал, а вы честно расплатились… 

Биографию великого русского писате-
ля мы все учили или будем учить в школе, и 
поверьте, там есть чему поучиться. В жизни 
этого великого человека было много и 
«войны», и «мира». А напоследок хочется 
сказать его словами: 
«Пусть одобрение людей будет последстви-
ем твоего поступка, а не целью.  
Слово также есть поступок».  

Настя Торяник, 3-Г класс 

 Человек подобен дроби: в знаменателе - то, что он о себе 
мнит, в числителе - то, что он есть на самом деле. Чем больше 
знаменатель, тем меньше дробь. 
                                                                                               Лев Толстой 

 

 Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, ошибаться, начинать и 
бросать...и вечно бороться и лишаться. А спокойствие— 
                                                                                         душевная подлость. 



 

          Alma Mater                                                                                                                               №2 (100), ноябрь, 2011   

7 

Спортивные новости 

Карате – до 
В г. Львове проводились 
Всеукраинские соревнова-
ния по карате-до среди 
девушек «Турнір міста 
Лева». В этих соревнова-
ниях отлично выступила 
ученица 6-А класса 
Бузынная Настя, которая 

заняла II место. Настя стала чемпионкой и 
Сумской области в соревнованиях по карате 
– до. Занимается этим видом спорта и ученик 
4-Б класса Стахеев Никита. В соревнованиях 
на Кубок Сумской области по карате в 
упражнении кумите он занял 3 место среди 
юношей до 13 лет. 
Настольный теннис 
Очень уверенно победила в открытом чемпи-
онате Сумской области ученица 5-В класса 
Глобина Влада. Она выиграла все встречи на 
турнире, где участвовали ученики областных 
ДЮСШ 1995 – 1996 г. р. 
Спортивные танцы 
Ученица 5-Г класса Кузьменко Даниэла уже 
много лет занимается спортивными и совре-
менными танцами. Много побед в спортив-
ной биографии Даниэлы на соревнованиях 
различного уровня. В г.Тернополь проходили 

соревнования на Кубок Мира 
по спортивным танцам в стиле 
диско. Даниэла стала чемпион-
кой этих соревнований в соль-
ном танце и заняла второе ме-
сто в парном танце. 
Многие ученицы нашей гимна-
зии занимаются в клубе 
«Пигмалион». Свое мастерство 
старшеклассницы показали в 
г.Киеве на Фестивале спортив-

ных и современных танцев «Neprosto танці». 
Учениці Ермолина Олеся (6-Г), Чистовская 
Женя (6-Г), Добровольская Лили (7-Д),  Бу-
дянская Полина (6-А) заняли 3 место. 
Ученица  6-А класса Павленко Настя в обла-
стных соревнованиях в категории юниоры 
диско соло заняла I  место. 
Ученица 4-В класса стала серебряным призе-
ром в составе ансамбля «Радость» в. Сумы в 
IV Международном фестивале танца в кате-
гории до 13 лет. 
Волейбол 
Ученик 5-В класса Кузнецов 
Максим в составе команды 
ДЮСШ занял II место в об-
ластном турнире, посвящен-
ном памяти воинов – афган-
цев. 
Роллер – спорт 
Ученик 7-В класса Овчинников Илья в об-
ластных соревнованиях занял II место в 
упражнении артистик - слалом. Илья показал 
высокое мастерство на роликовых коньках, 
выполняя сложные фигуры и элементы. 
Бокс                      
Ученик 5-В класса Михайлик 
Вадим занимается сложным и 
мужественным видом спорта – 
боксом. Он стал вторым в от-
крытых чемпионатах  в  г. Га-
дяч и г. Ромны. В открытом 
первенстве ДЮСШ «Спартак» 
Вадим стал чемпионом. 
              Козырь Г.И., учитель физкультуры 

 

 У Сумах відкрився II-й Всеукраїнський театральний фестиваль  
"Золота  валіза". 

 I-й Всеукраїнський театральний фестиваль "Золота валіза" став однією з 
найбільш резонансних подій культурного життя обласного центру в 2010 
році і привернув до себе підвищену увагу театральною громадськості. 
Сумській театральній публіці були представлені роботи ряду провідних 

українських театрів. 
II-й Всеукраїнський театральний фестиваль "Золота валіза 2011" обіцяє 
стати не менш яскравою подією в житті Сумської області і всього україн-
ського культурного простору. Терміни проведення фестивалю: листопад – 
грудень 2011роки. 
 
Другий рік поспіль  "Золота валіза" проводиться за  підтримки голови 
Сумської облдержадміністрації Юрія Чмиря  
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На осенних каникулах 

3-Г класс решил посе-

тить Чернигов. Мы 

выехали рано утром. 

Как только автобус 

заехал в Чернигов, к 

нам сел экскурсовод и начал рассказывать о 

городе. Я даже не представляла, что Черни-

говщина - вторая   по площади область в 

Украине. Считается, что это родина былин-

ного богатыря – Добрыни Никитича. Через 

пару минут мы вышли из автобуса, чтобы 

продолжить экскурсию на свежем воздухе. В 

одном из скверов мы увидели могилу 

М.Коцюбинского, а также нам прочитали 

слова М.Горького о смерти великого украин-

ского  поэта, высе-

ченные на могиль-

ной плите: 

«Большого челове-

ка потеряла Украи-

на, долго и хорошо 

будет она помнить его добрую работу…». 

После небольшой прогулки по городу мы 

подошли к Антониевым пещерам. Это очень 

удивительное, таинственное и даже жуткова-

тое место. Говорят, что там живет дух мона-

ха, а также суще-

ствуют положитель-

но влияющие на здо-

ровье человека энер-

гетические анома-

лии. Далее мы про-

шлись по улицам Чернигова, где была воз-

можность купить сувениры и сфотографиро-

ваться.  

Кроме того, мы посетили величественные 

Спасский и Борисоглебский соборы, Успен-

ский и Троицко—Ильинский монастыри, 

Пятницкую церковь, дом-музей М. Коцю-

бинского.  И, конечно же, были очарованы 

величественной Десной. 

Я с уверенностью могу сказать, что Чернигов 

– тихий, приятный  и чистый город, где ото-

всюду видны золотые купола храмов. Я всем 

советую посетить этот красивый древний го-

род, где можно узнать много нового и инте-

ресного.    

                                                                                                     

Катя Шевцова, 3-Г 

класс  

 

 

 

                     Черниговские впечатления 

26 ноября  Украина  почтила память жертв Голодомора 1932-33 годов в связи с 78 годовщиной траге-
дии. Во всех регионах прошли скорбные мероприятия, возложение венков и композиций из ржаных и 
пшеничных колосков к памятным знакам и местам захоронения. В 16:00 началась общенациональная 
минута молчания, а затем  всеукраинская акция "Зажги свечу!" 
В 2006 году Верховная рада признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. В ре-
зультате Голодомора 1932-1933 годов, по различным оценкам, погибло от 3 до 7 миллионов человек. 


