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 Учиться и, когда придет вре-

мя, прикладывать  

усвоенное к делу — разве это  

       не прекрасно! 

                             Конфуций 

                                                                                                                             

Киевские гости Александровской 
Александровская гимназия является одной из 
достопримечательностей города Сум.  Имен-
но поэтому ученики 9-Б класса киевской 
гимназии № 30,   решив участвовать в проек-
те по изучению нашего  родного города, ста-
ли гостями нашей школы. 21 октября мы гос-
теприимно  встретили делегацию школьни-
ков из столицы и показали им нашу Алексан-
дровскую. 
Первым делом мы провели экскурсию по 
гимназии,  показали наш музей, затем члены 
парламента презентовали свои комиссии, а 
президент  ООК Легкобит Евгений  подроб-
но рассказал о нашей школе и ответил на во-
просы гостей. В конце нашей встречи мы по-
казали фильм о гимназии и об Александров-
ском бале прошлого года.  
Ученики киевской гимназии поблагодарили 
за дружеский прием и пригласили сумских 
гимназистов приехать в гости с ответным ви-
зитом, что,  вероятней всего,  может осуще-
ствиться  во втором семестре, т.к. презента-
ция Сум будет готова только к этому време-
ни.  
Благодарим Бабченко Ивана, Игнатовского 
Романа, Прошунину Анну, Олейникову Ана-

стасию, Стеценко Арину, Торопову Алису и 
Легкобита Евгения за организацию в приёме 
киевских гимназистов. А также желаем твор-
ческих успехов гостям и удачную реализа-
цию проекта. 
                          

Живите, люди, только живите, 
Радуйтесь жизни, но не грустите. 

Живите, люди, только смеясь, 
Любите и пойте надеясь. 

Стремитесь, люди, только стремитесь 
Все выше вверх и дальше вглубь. 
Плывите, люди, только плавите, 

Мы покорим и этот путь. 
Летите, люди, только летите. 
У нас есть тайны Вселенной. 
Идите, люди, только идите, 

Весь шар у нас земной. 
Шутите, люди, ну же, шутите! 

Проблемы нам не страшны. 
Плывите, идите, летите же вместе, 

Жители Земли! 
                          Наталья Загряжская 

  



 

          Alma Mater                                                                                                                               №1 (99), октябрь, 2011   

  Первые октябрьские дни особенные в жиз-
ни гимназии. На лицах учеников и их наставни-
ков больше добрых улыбок, звучат искренние 
поздравления  с профессиональным праздником 
– Днём учителя. Гимназисты чествуют педаго-
гов, выражая им свою любовь и благодарность. 
 Впервые принимают поздравления моло-
дые учителя, выбравшие эту нелёгкую,  но та-
кую нужную и интересную профессию. Мы рады 
приветствовать их в нашей дружной семье! 

 Интервью с молодыми учителями.   
 

      Прийменко Сергей Александрович,       
учитель английского языка,    куратор 10-класса.                   
К.: Вы куратор в первый раз. Чувствуете ли 
Вы себя комфортно в коллективе?                                 
С.А.: Я пытаюсь сделать всё, что в моих си-
лах, чтобы дети чувствовали себя комфортно в 
коллективе, чтобы атмосфера была дружелюб-

ной, но жду ответных шагов. 
К.: Какие методы Вы использу-
ете для общения со своими уче-
никами? Часто делаете им заме-
чания или же относитесь к ним 
с пониманием, сочувствием? 
С.А.: Зависит от ситуации. Ста-
раюсь быть дружественно настро-
енным к детям, но, к сожалению, 
это не всегда действует. 
К.: Как Вы себя чувствовали, 

проводя Ваше первое родительское собрание? 
С.А.: Собрание было таким, каким и должно 
было быть (Смеётся). Конечно же, волнитель-
ным и для родителей, и для меня, в первую оче-
редь. Но, благодаря пониманию и дружественно-
му настрою, всё прошло хорошо. 
К.: Помните ли Вы своего первого куратора? 
Считаете ли Вы себя похожим на него? 
С.А.: Моим первым куратором была Алла 
Владимировна. Первым и лучшим куратором. 
(Улыбается). Похож ли… (Задумался). Да, ко-
нечно! В любом случае сложились первые впе-
чатления о работе куратора, и я перенял какой-то 
ценный для себя опыт. 
К.: Нравится ли Вам проводить классные ча-
сы? 
С.А.: К сожалению, дети очень загружены уро-
ками и мы проводим классные часы в субботу 
после уроков. Это, конечно, не самое удобное 
время. Но самое страшное, что те дети, которые 
должны присутствовать, – уходят. 
К.: Ездили ли Вы со своими ребятами куда-
нибудь? 
С.А.: Да, мы ездили в 
пионерский лагерь 
«Зарница». Занимались 
спортивными играми на 
природе, фотографиро-
вались и, конечно, 
укрепляли наш коллек-

тив психологическими играми. 
К.: Куда бы Вы хотели ещё их свозить? 
С.А.: У детей очень много идей, и я их с удо-
вольствием поддержу. 
К.: Общаетесь ли Вы с Вашими учениками 
вне школы? 
С.А.: Да, конечно! Очень часто их вижу на вы-
ходных и после уроков. 
К.: Жалеете ли Вы, что взяли на себя такую 
ответственность? 
С.А.: Пока нет. И уверен, что не пожалею, по-
тому что у нас весёлый, дружный  
 
    Шевченко Наталья Александровна,  
                 учитель математики. 
К.: Скажите, почему Вы решили стать учите-
лем? 
Н.А.: Я решила это ещё когда сама училась в 
школе мне просто повезло с учителями, они ме-
ня вдохновили. Каждый день на работе – это 
драйв души. Мне нравится видеть заинтересо-
ванность детей в моём уроке, это много значит 
для меня. Я хотела бы видеть, что весь мой труд 
полезен для кого-то и всегда готова делиться 
своим опытом и знаниями. 
К.: Когда Вы пришли в школу 
работать, изменилось ли Ваше 
мнение относительно профес-
сии педагога? 
Н.А.: Нет, абсолютно. 
К.: Как Вы себя чувствовали на 
Вашем первом уроке? 
Н.А.: Конечно, я волновалась! 
Но в целом всё прекрасно. В тот 
день на меня обрушился ураган ярких эмоций 
(положительных). И такое теперь каждый день. 
:) 
К.: Что Вы делаете, если учении не выполняет 
домашнее задание? 

Н.А.: Ну, не выполнить домашнее задание  
можно по разным причинам. Иногда я разре-
шаю выполнить работу позже. В основном, 
за каждое домашнее задание, при проверке 
тетради, выставляется оценка, поэтому дети 
стараются выполнить всё, что я задаю. 
  К.: Советуетесь ли Вы с более опытными учи-
телями о том, как вести себя с детьми или как 
проводить урок? 
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Здравствуй, племя, младое... 
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Н.А.: Да, постоянно. (Смеётся) Сказывается 
нехватка опыта. Спасибо учителям за то, что от-
кликаются на мои просьбы и готовы помочь со-
ветом в любую минуту. 
К.: Почему Вы выбрали именно математику? 
Любили ли Вы этот предмет в школе? 
Н.А.: Я училась в математическом классе и 
очень любила математику, хотя ещё увлекалась 
историей, музыкой, литературой. Мне кажется, 
что некоторые ставят завесу: «Я не люблю мате-
матику» - но если её снять, то можно увидеть  
много интересного в этом предмете. 

К.: Помните ли Вы Вашего учителя по мате-
матике? 
Н.А.: Да! Она была очень строгой, но справед-
ливой. Она действительно смогла донести до нас 
материал, и мы её очень любили, несмотря на её 
требовательность. 
К.: Считаете ли Вы себя строгим учителем? 
Н.А.: Ой, нет! Хотя моим ученикам виднее. 

(Смеётся). 
           Интервью брала Диана Разуева, 6-А класс. 
 
 

 Снова осень, снова новый учебный год, 
снова выборы Президента. Ах, сколько пред-
выборных кампаний видела наша гимназия! 
Были и яркие, и шумные, и скандальные, и 
тихие, и весёлые, и масштабные, но все были 
незабываемы. Пожалуй, выборы – одно из 
самых ярких событий осени. 
 В этом году всё прошло чинно, мирно и 
тихо. Особенно, если сравнить с событиями 
прошлого года. Ныне все спокойно зареги-
стрировались, развесили агитационные пла-
каты, поделились своими планами и ждали 
результатов. Кандидатов было четверо: Катя 
Курчай, Леся Ермолина, Женя Легкобит и 
Саша Богданов. И мож но было сказат ь, чт о 
всё прошло идеально, если бы не одно «но». 
К сожалению, из-за небольшого нарушения 
условий предвыборной гонки «с дистанции» 
сошёл Саша. Но что ж, увы, такова жизнь… 
А наша гимназия, как истинная леди, снова 
выбрала в правители сильного юношу. Да, и 
действительно, к чему взваливать тяжёлую 
ношу правления на хрупкие девичьи плечи?  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Де- вушки 

Алексан-
дровской 
должны 

быть идейными вдохновительницами и муза-
ми. 
Итак, Президентом Организации объединён-
ных классов  Александровской гимназии 
стал прекрасный, умный и надёжный юноша 
Евгений Легкобит (7-А класс). С чем вся 
редакция и гимназия его поздравляет от всей 
души! Желаем удачи! 
PS. А так же мы надеемся, что слоган его 
предвыборной кампании не останется на бу-
маге, а воплотится в жизнь! 

Алиса Торопова, 7-В класс 
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Выборы-2011  

 

        Акция  милосердия!    

26 октября были подведены итоги Всеукраинской акции «Від серця до серця», 

которая проходила в мае. По Украине сумма взносов составила  4 057 168, 19 

грн.  Сумская область собрала  111 080, 11 грн.  На эти деньги были приобретены 

4 аппарата  Dana IIS, которые были переданы самым маленьким детям, больным 

сахарным диабетом. Выражаем благодарность  волонтёрам и участникам акции! 

И до встречи  в 2012 году на следующем празднике доброго сердца Украины! 
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Турция - великолепная страна, это знают все. Многие 
ездят  отдыхать каждый год туда, но нам в этом году  
посчастливилось  побывать в этой стране и узнать ее 

обычаи, ее культуру. Мы 
ездили по программе 
«Диалог культур». И я с 
уверенность могу сказать 
от всех нас, от 10 человек, 
что эту поездку мы нико-
гда не забудем. Мы жили в 
семьях, конечно, было 
сложно, ведь  семьи, пре-
имущественно, не знают 

английского, но все же мы чувствовали тепло и лю-
бовь  к нам. За недельную нашу поездку мы узнали и 
увидели многое. Мы побывали в их лицее, пообща-
лись с учениками, посетили  уроки.   Мы представля-
ли нашу школу, учили турецких ребят нашим танцам, 
угощали  караваем,  а они учили нас своим танцам и 
угощали  национальной едой. Мы посетили различные 
музеи, побывали в Мармарисе, покатались на кораб-
лике, посетили собор, где провела свои последние дни 

Пресвятая Богородица, побывали на руинах древнего 
города, посетили муглинский университет, Мечеть и 
мн.др. Как же это было  чудесно! Это трудно передать 
словами - это нужно только увидеть. Кроме этого, мы 
побывали на свадьбе,  увидели  их обычаи и традиции. 
Многие из нас начали учить турецкий язык. Вообще 
народ Турции очень гостеприимный, дружелюбный. 
За эту неделю мы стали одной большой семьей, с ко-
торой не хотелось расставаться.  И до сих пор не ве-

рится, что все закончи-
лось , что мы в Украине. 
Мы приехали, но  частич-
ка нашей души осталась 
там.  
 

Когда, перебирая, смот-
ришь фотографии 

и вспоминаешь то, что 
было, 

невольно хочется туда, 
где это всё происходило. 

 
Где ночи напролёт гуляли, 

рассматривая звёздный дождь. 
Где волны медленно качали 

и тихо на ухо шептали, 
что лучше в мире не найти 
того мгновения, как мечты. 

 
Спасибо, Турция, тебе за все, мы никогда тебя не 
забудем!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS. Спасибо 

нашим 
учи- телям за 
наш прекрас-
ный англий-
ский язык! 
 
 
                                   Вика Сухарева, 7-Г класс 

Диалог культур 

     
 
 

 Внимание, конкурс! 
 Центр творческих инициатив "Клевер" совместно с Горловским государственным педагоги-
ческим институтом иностранных языков проводит 
ПЕРВЫЙ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ "ЛУКОМОРЬЕ" 
      Он состоится во вторник, 22 февраля 2012 года. Стать участниками конкурса могут учащиеся 2-
11 классов, без какого - либо предварительного отбора. Соревнование проводится в десяти возраст-
ных категориях: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 классы. Конкурсные задания интересные, веселые и до-
ступны учащимся с разным уровнем подготовки. Они содержат вопросы по многим направлениям 
знаний (язык, страноведение, география, литература и т.д.). 
 Конкурс проводится в школах по месту обучения. Информация о результатах конкурса будет 
направлена в каждую школу, а также в методические кабинеты и отделы образования.  
      Все участники конкурса получат сертификаты, а лучшие - призы. 
Ученики, которые желают принять участие в этом конкурсе, должны обратиться  к своим учителям 
по русскому языку.   
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Поговорим о моде 

НЕМНОГО О КЕДАХ.  
Ке́ды — спортивная обувь. Создан-
ные сначала только для занятий 
спортом, вскоре они стали повсе-
дневной обувью для многих нефор-
мальных людей. Слово «кеды» про-
исходит от американской обувной 
фирмы «Keds», основанной в 1916 
году.  
Особую популярность кеды обрели в 
среде молодёжи. Например, кеды 
Converse All-Star, впервые выпущен-
ные в начале XX века, почти сразу 

стали культовыми и не утратили своей популярности 
до сих пор. Верхняя часть этих кед сделана из мате-
рии, в отличие от спортивной обуви.  
Следует отметить, что кеды пользуются особой попу-
лярностью у неформальной среды общества и счита-
ются одним из атрибутов их повсе-
дневной одежды.  
Также существует новые модели 
кед, выполненные из различных ма-
териалов (не тряпичные), таких как: 
кожа различной выделки, различные 
искусственные материалы.  
Кеды для повседневного использо-
вания выпускают такие популярные 
бренды, как Adidas, Converse, Cat, 
Fallen, Fila, Levi's, Lotto, Le Coq 
Sportif, Lacoste, Nike, Puma, Punkrose, Reebok, Sketch-
ers, TRIEN, Underground. Они широко известны и рас-
пространены во  всем мире. Также существуют более 
редкие люксовые модели таких брендов, как Creative 
Recreation, Dolce&Gabbana, ED HARDY, Supra, Prada 
и Louis Vuitton.  
 
НЕМНОГО О ТУФЛЯХ.  
Ту́фли — обувь с каблуком, закрывающая ногу не 
выше щиколотки. Более высокая обувь обыкновенно 
называется ботинками, ботильонами или полусапож-
ками, а ещё более высокая — сапогами.  
Слово «туфель» происходит от нем. tuffele / tuffel / 
pantuffel, а также от итал. раntоfоlа.  
Существуют сведения, что обувь, как таковая, появи-

лась в эпоху среднего и позднего палеолита на запа-
де Евразии. Эта теория основана на определенных 
особенностях изменения скелета человека того пе-

риода. Делая выводы на основе деформации формы 
человеческой стопы и значительном уменьшении 
мизинца, историк Эрик Три-
накус и предположил появление 
обуви.  
Интересным представляется и 
зарождение культуры женской 
обуви древних государств. 
Например, в Индии туфли были 
показателем социального статуса 
женщины и одевались исключительно в особых, тор-
жественных случаях, таких как приемы важных гос-
тей, религиозные торжества или семейные праздни-
ки. В древнем Китае появлению женской обуви пред-
шествовала традиция бинтовать женскую стопу, де-
лая её тем самым зрительно меньше. В Японии в те-
чение многих лет очень популярными были деревян-
ные сандалии «гета», которые повсеместно носили и 

слуги и их господа. Древние же римляне 
использовали туфли, закрывающие всю 
ногу или сандалии, прикрывающие 
только подошву ноги.  
Окунаясь в длинную историю модерни-
заций и изменений, которую прошла 
женская обувь средневековой Европы, 
мы можем наблюдать, как с веками 
непрерывно менялись её формы и внеш-
ний вид — от тяжелых, претенциозных, 
тупоносых башмаков с деревянными 

каблуками к изящным, легким туфелькам из парчи, 
бархата, кожи и шелка. Всё большую популярность 
приобретала богато украшенная камнями, пряжками, 
и бантами женская обувь. Во время рококо в XVIII 
веке, модными стали остроносые туфли. Каблучок 
«рюмочкой» был особым «писком моды» в эпоху 
Просвещения и приблизительно в это же время у 
женских туфель появились такие детали, как шну-
ровка и застёжки.  
А ЧТО БЛИЖЕ ВАМ?  
                                               Берзина.А.,3-В класс 

  Дресс-код (англ. dress code — кодекс одежды) — форма одежды, требуемая при посеще-
нии   определённых мероприятий, организаций, заведений. В организациях особенное внимание уде-

ляют форме одежды во время событий, связанных с принятием важных решений 
(например, деловые переговоры), и на успех которых в том числе может повлиять 
внешний вид сотрудников. Зачастую также регламентируется стиль одежды для со-
трудников, работающих в офисе, и перечень неприемлемой одежды (например: шор-
ты, «топики», декольтированные платья, шлёпанцы, кроссовки).  

 Термин «дресс - код» изначально возник в Великобритании, но быстро рас-
пространился по всему миру. Используется для обозначения регламента в одежде, 
который показывает принадлежность человека к определённой профессиональной 
группе. Дресс - код компании считается продолжением корпоративной культуры 
фирмы и важной частью её бренда. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BF_(%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BB%D1%91%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
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Прага, ты прекрасна! 

            Олимпийская неделя 
 
 С 5 по 10 сентября в Александровской гимназии 
проводилась Олимпийская неделя. Учителя физ-
культуры  проводили беседы об истории Олим-
пийских игр, о героях Олимпиад из Сумской об-
ласти. Проходил конкурс стенгазет на Олимпий-
скую тематику. В этом конкурсе приняли участие 
многие классы: 3-А,3-В,3-Г,4-А,4-Б,4-В,5-Б,5-Г,6
-А,6-Б,6-В,6-Г(две газеты),7-Д,7-Г,7-В. 
 По программе недели проводились соревнова-
ния по футболу среди 1,2,3 классов. 
 Среди 1-х классов 1 место занял 1-Вкл. 
2 место-1-Б, 3 место-1-Акл.,4 место-1-Г. 
 Среди 3-х классов чемпионом гимназии в этой 
параллели стал 3-Г кл. 2 место у 3-В кл. 3 место-
3-Б кл.,4 место-3-А кл. 
 
                                  Extreme 
 Ученик 4-Б кл.- Стахеев Никита занимается 
экстрим -фехтованием. 
 В турнире «Sumy Extreme Styles» Никита занял I 
место в фехтовании на мечах. 

 
                                   Футбол 
 С 3 по 8 октября сборная гимназии участвовала в 
чемпионате города по футболу. На групповом 
этапе наша команда выиграла у школы №2 со 
счетом 2:1, у школы №15- 2:0, у школы №12- 3:0. 
Сыграла вничью: 1:1- со школой №6 и проиграла 
школе №24 со счетом: 3:0. Набрав 10 очков, 
сборная гимназии  заняла I место в группе и вы-
шла в финал. В финале наша команда проиграла 
со счетом: 0:2 очень сильной команде школы 
№21 и заняла игровое, достаточно высокое II ме-
сто. 
 Состав команды: Хлобыстов М., Кандыба Е., 
Плишивый Б., Бондаренко Н., Ковалев Д., Пота-
пенко А., Коробко Д., Богопольский В., Иванов 
В., Гапченко Б., Кошман Ю., Хотеев Е., Боряк А., 
Оксененко А., Литвиненко О., Кузнецов М. 
                                           
 

Как ни странно, но Прага считается 
одним из самых красивых городов 
мира, не говоря уже о Европе. В 
Праге находится сердце (центр) 
Европы - это такая себе золотая 
узкая дорожка, по которой нужно 
идти не спеша, загадывая желание. 
    Вообще, Прага знаменита своими 
достопримечательностями, такими, 
как:  Староместская ратуша, Кар-

лов мост,  Вацлавская  площадь, 
Пражский град, собор св. Вита, 
Вышеград, Петрышн, 
Старое еврейское кладбище, музей 
города Праги, Кутнагора, Еврей-
ский квартал, пропасть Мацоха,   
музей игрушек, национальный му-
зей и т.д  и т.п. 
     Наш класс был не только в Пра-
ге, но и в Карловых Варах (самом 
маленьком городе Чехии). 
Его площадь составляет 59 кв.км, 
сам по себе город не очень боль-
шой, но очень красивый и напол-

ненный достопримечательностями. 
      Если говорить о достопримеча-
тельностях Праги, которые обяза-
тельно нужно посетить, это: 1)
Староместская ратуша, которая 
знаменита своими курантами, со-
стоящими из движущихся кукол, 
сферы и календаря. Эти куклы 
начинают работать каждый час. 
2)Карлов  мост - это одно из самых 
популярных  и старых мест в Пра-
ге, по легенде, если перейти этот 
мост, то сбудется твоё любое жела-
ние. 
3)Прогулка на кораблике по Влта-
ве. Есть легенда: когда плывешь 
под Карловым мостом, нужно в 
стену бросить  1 евро и крикнуть: 
«Слава Праге!», и через 10 дней 
сбудется твое заветное желание. 
4)Собор св. Вита - эта башня была 
построена в 1344г, она похожа на 
Венскую башню св. Стеффана. Ко-
гда заходишь внутрь собора, то все 
твои грехи исчезают, и ты чувству-
ешь  облегчение на душе.   5)
Черный театр. Обязательно посети-
те черный театр - это нечто!!! Ты 
сидишь и смотришь с интересом, 
как все происходит и что будет 
дальше, главное, выходя из театра,  
проверьте наличие всех вещей, по-
тому что свет не включают и мож-
но что – то  забыть(проверено на 
собственном опыте). 
 Если поедете в Прагу, то недели на 

две, потому что недели не хватит 
все осмотреть. Есть знаменитая 
пражская пословица: «Чтобы в 
Прагу влюбиться, нужно в Праге 
заблудиться». 
        Прага - очень красивый город,  
и его стоит увидеть и влюбиться в 
него!!! 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  

Ученики 4—Б класса  

Спортивные достижения гимназистов 
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Спортивные новости 

               Спортивное ориентирование 
 Лучшей спортсменкой гимназии в сентябре ста-
ла ученица 7-В кл. Карпенко Юлия. 
 Юля принимала участие во многих соревновани-
ях и везде занимала призовые места. 
 Юля стала чемпионкой области по спортивному 
ориентированию. 
 На Всеукраинском детском фестивале Юля заня-
ла два первых и два третьих места на различных 
дистанциях. 
 В г.Коростышев на V летних спортивных играх 
молодежной Украины Карпенко Юля заняла 3 
место. 
 Чемпионкой соревнований стала Юля и в 
г.Славутич. Здесь проводились XXIII Всеукраин-
ские юношеские соревнования Тур дружбы 
«Славутич» на призы газеты «Сільські вісті». 
 На чемпионате Украины, который проводился в 
г.Северодонецке, Юля заняла одно второе и три 
третьих места на различных дистанциях. 
 Ученик 7-Дкл.Азаров Евгений занял призовое II 
место в первенстве Украины по спортивному 
ориентированию. 
               Панкратион. Самбо 
 Панкратион- это один из видов борьбы, где вы-
полняются сложнейшие приемы единоборств. 
  В этом виде в открытом чемпионате г.Сумы от-
лично выступили ученики 7-Бкласа: Фомичов 
Александр и Мироненко Игорь. Им не было рав-
ных в этих соревнованиях, и оба стали чемпиона-
ми. Саша был первым в весовой категории до 82 
кг, а Игорь стал победителем в весовой катего-
рии до 75 кг. 
 Фомичов Александр успешно выступает и в дру-
гом виде борьбы- боевом самбо. 
 В г.Кишиневе (Молдавия) проводились соревно-
вания Кубка Европы по боевому самбо. Саша 
стал чемпионом в весовой категории 82 кг среди 
юношей 1994-1995гг.рождения. 
                   Спортивная акробатика 
 В г.Днепродзержинске Днепропетровской обла-
сти проводился открытый чемпионат по спортив-
ной акробатике среди школьников, посвященный 
памяти Г.М.Горяинова. 
 Ученица 5-Гкл. Калиниченко Марина в этих со-
ревнованиях заняла II место в групповых упраж-
нениях по программе мастеров спорта. 
 Ученик 6-Акл.-Иващенко Евгений в этих же со-
ревнованиях занял II место в прыжках на акроба-
тической дорожке.  
 
                                Роллер-спорт  
  Ученица 7-Гкл. Сасюк Мария занимается слож-
ным видом  спорта- катанием на роликовых конь-
ках с выполнением сложнейших заданий: слалом, 

езда в приседе на одной ноге и т.д. В г. Донецке 
Маша принимала участие в соревнованиях 
WSSA- этап Кубка мира и стала чемпионкой этих 
соревнований! 
                             Большой теннис 
 Успешно выступали в летнее время ученики 
гимназии в соревнованиях по большому теннису. 
 Ученица 7-Дкл.- Храпова Мария заняла I место в 
первенстве области среди девушек. 
 Ученик 7-Вкл.- Богопольский Владимир выпол-
нил норматив I взрослого разряда и стал чемпио-
ном по большому теннису среди юношей! 
 Ученик 4-Бкл.- Савченко Роман занял II место в 
летних играх Сумской области среди юношей до 
14 лет. И в этой же возрастной категории стал 
вторым. 
                         Настольный теннис 
 Ученица 5-Гкл.- Глобина Владислава принимала 
участие в I туре чемпионата Украины, который 
проходил в г. Кировограде. Влада очень хорошо 
провела игры и заняла высокое 4 место. 
                     
                                  Баскетбол 
 Ученик 4-Бкл.- Яковенко Артур играл составе 
команды юношей 1996-1997гг. Он стал чемпио-
ном города. 
                             Хоккей на траве 
 Сестры Фадеевы – Юлиана (7-А) и Алина (5-Г) 
занимаются хоккеем на траве (индорхоккеем). 
Весной девушки получили звание кандидаток в 
мастера спорта за высокие результаты в спортив-
ных соревнованиях. Летом они в составе коман-
ды «Сумчаночка» заняли I место в чемпионате 
Украины по индорхоккею. На VI летних юноше-
ских спортивных играх Украины Юлиана была 
признана лучшим защитником соревнований. 
                              Конный спорт  
 Красивый и сложный вид спорта- выездка на 
коне. 
 Ученица 7-Акл.- Рыпсенко Виктория в открытом 
Кубке Губернатора Сумской области заняла III 
место в выездке на коне Апогей. 
 Ученица 5-Вкл.- Кощиенко Дарина в программе 
выездке на коне Диадема в группе -дети- заняла I 
место в первенстве Сумской конной ДЮСШ.   
                       Козырь Г.И., учитель физкультуры 
 
 

  

 Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знания  
              непременно дадут добрые всходы. Ученья корень горек, да плод сладок.  
                                                                                                                  Леонардо да Винчи 
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…Темный  лес накрыла своей 
пеленой ночь. Деревья спрятали 
за ветвями небо. Ни шороха, ни 
крика птиц, ни дыхания ветерка. 
Тьма закрыла все – ни зги не 
видно. Только иногда в мертвой 
темноте вспыхивали желтые 
огоньки: жизнь в лесу продол-
жалась.  
На крошечной полянке замер, 
кутаясь в плащ, человек.  
- Кто ты?- вдруг раздался из 
мрака треск. Казалось, лес был 
недоволен присутствием здесь 
чужака. Человек  испуганно за-
вертел головой, не зная, откуда 
звучал голос:  
-  Несчастный поэт … 
- Поэт? Ну что ж… - из темноты 
появился, опираясь на посох из 
ольхи, старик. Его черная длин-
ная борода сливалась с черным 
бархатным камзолом. На голове 
лесного хозяина возвышалась 
золотая корона, а его одежды 
были украшены узорами из ли-
стьев ольхи.  
- Я заблудился, Ваше величе-
ство. Помогите мне выбраться 
отсюда, – попросил путник. 
- Отчего же не помочь? – ото-
звался после паузы царь.  - Но 
только ты напишешь обо мне 
правду. 
- А кто Вы? 
- Я – Erlkönig, Ольховый ко-
роль. Тебе сюда, – указал на по-
явившуюся тропинку лесной 
царь - и исчез.  
Казалось, деревья ожили и раз-
двинулись, освобождая путь. 
Поэт подошел к тропинке, при-
стально вглядываясь во  тьму. 
Лес зашумел. Послышался вол-
чий вой.  
- Не стой. Иди! Все будет так, 
как будет… - услышал за собой 
шепот поэт. Голос звучал неиз-
вестно откуда, и в нем было что-
то таинственное, но вызываю-
щее доверие.  
Шум затих, и лес снова погру-
зился в безмолвие.  
Путник ступил на тропинку и 
будто ощутил дыхание ветерка. 

Еще шаг - и в лицо подуло 
сильнее. Холод пробирал до 
костей. С каждым следующим 
шагом ветер и холод усилива-
лись. И вот буря уже сбивала с 
ног. 
- Иди! Это только невзгоды. 
Поднимись и иди! – прошептал 
возле уха голос. 
Мужчина выпрямился и уверен-
но ступил вперед. Ветер резко 
затих. Все дальше и дальше  по 
неизведанному пути шел поэт. В 
полутьме трудно было разгля-
деть что-либо. Путник все время 
задавался вопросом: неужели 
кто-то кивает из темных ветвей, 
или то седые ветлы стоят в сто-
роне. 
Где-то впереди послышались 
шаги. Вскоре человек увидел 
белый силуэт у раздорожья. Ка-
залось, кто-то не может решить 
повернуть налево, или направо, 
или вверить себя этой тропе, 
переходя с дороги на дорогу. 
Путник старался разглядеть, кто 
же стоял невдалеке, но чем 
сильнее он вглядывался, тем 
сильнее расплывался силуэт, а 
затем и вовсе исчез.  
- Куда же дальше? – спросил у 
невидимого помощника поэт. 
- Решать только тебе…- ответил 
шепот. 
- Тогда пусть будет прямо, - уве-
ренно отозвался окрыленный 
надеждой странник. 
- Иди! Сомнения тебе не прегра-
да… - шепот становился тише.  
Поэт брел дальше по тропе, и 
снова из мрака послышался вой. 
В лесу все затрещало, и новый 
шум будто ответил на звериный 
вой, неведомые звуки заполнили 
тьму. В них смешались и крик, и 
вой, и плач, и смех, и стон, и 
пугающий шепот.  Затрещали 
ветки, ломаясь, и на тропинку 
вывалился огромный тролль. В 
его глазах горел гнев.  Он поче-
сал себе лысину, убрав редкую 
прядь волос со лба, и зарычал. 
Тут же из тьмы повалил туман, 
пряча дорогу. Тролль сверкнул 

глазами, вглядываясь в поэта. 
Сморщив лоб, гигант принюхал-
ся и недовольно зафыркал. Ужас 
комком застрял в горле поэта. 
- Не останавливайся. Иди! Это 
только твой страх,- совсем тихо 
прошептал неведомый голос. 
Тролль раздраженно затопал 
ногами и снова зарычал. Чело-
век  было решил повернуть 
назад, но осознал, что уже не 
найдет в тумане обратный путь. 
Странник глубоко вдохнул и 
шагнул вперед.  Как ни странно, 
ужасный великан стал меньше, 
раздраженно сжав огромные 
кулаки. Еще несколько шагов—
и тролль стал крошечным. Он 
запищал и испуганно убежал во 
тьму, прочь от тропы. Туман 
растаял. Путник пошел дальше, 
разгоняя мрак с каждым новым 
шагом. Лес наполнялся дневным 
светом…  
Поэт открыл глаза. Ночь угаса-
ла. На улице шел дождь. По го-
родку гулял взмокший озорник - 
ветер. Иоганн сел за стол, зажег 
свечу. Он выбрал из разбросан-
ных листов последний чистый 
и, окунув старое перо в чернила, 
вывел на нем свежую строку: 
«Wer reitet so spät durch Nacht 
und Wind?..».  
За окном засвистал ветер. Мок-
рые от дождя ветки ольхи по-
стучались в окно. Где-то во мра-
ке появился лесной царь с длин-
ной черной бородой и листьями 
ольхи на камзоле. Король улыб-
нулся и, подмигнув, исчез…  
             Влад Пятаченко, 7-Г класс 
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