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Высоким чувством окрыленный, 

 Когда-то в давние года 

 Придумал кто-то  

день влюбленных, 

 Никак не ведая тогда, 

 Что станет этот день любимым, 

 Желанным праздником в году, 

 Что Днем святого Валентина 

 Его с почтеньем назовут. 

 Улыбки и цветы повсюду, 

 В любви признанья вновь и вновь... 

 Так пусть для всех свершится чудо - 

 Пусть миром правит лишь любовь! 
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      Кажется, ещё вчера отзвенел последний 
школьный звонок, напряжённая пора вы-
пускных экзаменов, выпускной вечер. Но, 
школа не заканчивается выпускным вечером, 
потому что человек учится всю жизнь. Каж-
дый из нас, оглянувшись на школьную 
жизнь, спросит себя: что позади? Что полез-
ного я сделал за школьные годы? Как прохо-
дили те школьные дни? И большинство из 
нас счастливо улыбнётся. Потому, что в па-
мяти остались те поучительные уроки и ин-
тересные мероприятия. Школьные друзья и 
весёлое время на переменках. 
      2 февраля 2013 года в Александровской 
гимназии прошла встреча выпускников. Спе-
циально для гостей вечера, уже повзрослев-
ших и ставших на ноги выпускников,  алек-
сандровцы подготовили концерт. В нем 
участвовали выпускницы нашей школы:  Ва-
силега А. и Шерстюк Е.. Интересно было по-
смотреть их выступление и послушать их 
рассказ. Предлагаю вашему вниманию ин-
тервью с нашими выпускниками и учителя-
ми. 
      Лебідь Олена Валентинівна - учитель 
украинского языка и литературы.  
-  Какое самое большое учительское счастье? 
- Вчительське щастя складається із таких 
граней. По-перше, найбільше піднесення від 
творчої, неочікуваної відповіді на уроці. По-
друге, позитивний настрій тріо: учня, вчите-
ля, батьків. По-третє, успіх випускників. 
-  Каков, по вашему мнению, идеал ученика? 
- Я думаю, що це той учень, який згадає вчи-
теля через n років, впізнає і привітається. 
-  Сколько у Вас было приблизительно выпу-
скников? 
- Приблизно 270 учнів, випускала я п’ять 
разів. 
Шерстюк Елизавета – преподаватель во-
кала студии «Весна». 
- Какое самое большое учительское счастье? 
- Наверное, когда видишь благодарность в 
глазах детей, и когда эти 
дети достигают каких-то 
успехов. 
- А сколько у Вас было 
приблизительно выпускни-
ков? 
- Очень сложно сказать. Я 
в Александровской гимна-
зии  работала лет пять как 
организатор мероприятий 
и учитель музыки. Я пре-

подаватель вокала и веду вокальную студию 
«Весна». В вокальной студии, выпускников, 
наверное, уже человек семьдесят, может 
быть даже до ста. 
- Какой Ваш идеал ученика? 
- Мой идеал ученика – ищущий ученик, ко-
гда он пытается что-то найти, что-то до-
стичь и ученик, который импровизирует. 

Северин Виктор Николаевич – учитель 
физики. 
- Какое самое большое учительское счастье? 
- Учительское счастье для любого учителя – 
это видеть своих радостных и благодарных 
учеников. Здесь очень много учителей рабо-
тает – они мои бывшие ученики. 
- Сколько у Вас было приблизительно вы-
пускников? 
- Вот это, знаешь, самый сложный вопрос. 
Ведь я 28 лет проработал учителем, но ведь 
не каждый год выпускаешь. Я всех помню, 
ценю, люблю. 
- А каков Ваш идеал ученика? 
- Для меня ученик –  это, прежде всего,   че-
ловек. В лучшем смысле этого слова. Я в 
свое время тоже был учеником, и у меня бы-
ла масса всяких проблем, но главное – это 
всегда оставаться человеком. 

Алена Василега – выпускница 2010 го-
да. 

- Как окончание школы повлияло на Вашу 
дальнейшую жизнь? 
- Школа – это как фундамент, который дает 
тебе на всю жизнь знание и умение вести 
себя, импровизировать,  И -  конечно же,  в 
моей жизни школа сыграла очень большую 
роль. И сейчас 
я учусь в уни-
верситете и 
использую 
свои знания, 
то, что мне да-
ли учителя. 
- Есть ли, какая
-то ностальгия 
по школе? 
- Конечно, есть. 
Школьные годы – это самые лучшие годы. И 
школьные друзья - это самые лучшие друзья, 
с которыми общаюсь и сейчас. 
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                                Для Вас всегда открыта в школе дверь... 
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мые лучшие друзья, с которы-
ми общаюсь и сейчас.  
-С какими чувствами Вы вспо-
минаете школу?  
-У меня самые хорошие, доб-
рые, самые искренние чувства. 
- Кем Вы мечтали стать, когда учились в 
школе? И сбылись ли Ваши мечты? 
- Да, я хотела стать журналистом и сейчас 
учусь в СГУ на кафедре журналистики. 
- Что, по Вашему мнению, лучшее, чему мо-
жет научить учитель? 
- Это даже не предмет. Учитель может 
научить, как вести себя в обществе, как от-
носиться к людям. Это - самое главное! 
- Что Вы можете пожелать нашим учени-
кам? 
- Я хочу пожелать, чтобы они радовались 
тому, что они ученики  и не спешили стать 
взрослыми. И брали для себя все, что им 
дают учителя. 
- А что Вы пожелаете учителям? 
- Терпения. 
Дмитрий Солодовников - выпускник 
2012 года. 
- Есть ли, какая-то ностальгия по школе? 
- Безусловно, очень часто вспоминаешь о 
лучших моментах в школе, таких как: Алек-
сандровский бал, Ukrainian Party. Бывает, 
что, пересматривая школьное видео, неволь-
но вытираешь слезы. 
- Помогает ли школьный опыт в Вашей жиз-
ни? 
- Безусловно. Наша школа, в отличие от 
многих других, развивает кругозор и  внут-
ренний потенциал человека. 
- Чего не хватает в школе или что нужно 
изменить? 
- Я думаю, что Александровская гимназия – 
это Александровская гимназия. И, если что-
то в ней менять, то будет уже что-то не так. 
Школа потеряет свою эксклюзивность и 
оригинальность, которая сохраняется уже 

более двух веков. 
- Кем Вы мечтали стать в детстве 
и сбылись ли Ваши мечты? 
- На самом деле, когда я учился в 
школе, я вообще не думал об 
этом  и проживал каждый день, 

каждый момент. В этом, наверное, и есть 
секрет детства – не думать о будущем. 
- Что Вы можете пожелать нынешним уче-
никам? 
- Нынешним  ученикам пожелаю насла-
ждаться каждым моментом этой жизни и 
ценить это драгоценное время в гимназии,  
потому что на самом деле такой атмосферы, 
как здесь, больше нигде не найти. Ну и, ко-
нечно же – меньше думать о ЗНО. 
- Что Вы можете пожелать учителям? 
- Учителям – большого терпения. Иногда 
терпеть наши выходки нелегко. Но в любом 
случае, терпения и самого крепкого здоро-
вья им и их семьям, потому, что, если есть 
благополучие в семье, то оно передается и 
на детей. 
      Дорогие выпускники! Спасибо Вам за 
то, что Вы не забываете свою родную шко-
лу, мы Вас очень рады видеть! Пусть хотя 
бы один вечер в году отпустит неумолимое 
время, и память вернет Вас в прошлое, для 
кого-то далекое, для кого-то не очень, в ту 
пору ученичества, которую с нежностью и 
теплотой вспоминали все собравшиеся 
здесь в гимназии. 
  Счастливых Вам жизненных дорог! 
                       
                     Стрекотенко Лилия, 4-В класс 
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Есть такие имена в ли-
тературе, которые, сияя 
кротким лучезарным 
светом, привлекают к 
себе всех и редко в ком 
способны возбуждать 
отрицательные чувства. 
Чем-то мирным, поэти-
ческим веет от носите-
лей этих имен; при вос-
поминании о них смол-
кает злоба и верится в 

добро, счастье и красоту. Одно из таких свет-
лых имен в русской литературе - Жуковский, 
милый "певец "Светланы", автор первых ро-
мантических баллад на Руси, светлые поэти-
ческие мечтания которого будили столько 
чистых грез в юношеских сердцах и жизнь 
которого, несмотря на окружавшие его могу-
чие искушения, была так же прозрачно-
чиста, как и его задушевные элегии.  
 Василий Андреевич Жуковский вошел 
в историю русской литературы как поэт, про-
заик, журналист, издатель, редактор, критик, 
художник и просветитель. Велико его значе-
ние в развитии русской культуры. Г.Р. Дер-
жавин, завершая развитие русской поэзии 
XVIII века, свою лиру завещал В. А. Жуков-
скому, начинающему русскую поэзию XIX 
века: «Тебе в наследие, Жуковский, / Я ветху 
лиру отдаю». Сам Жуковский в юном даро-
вании лицеиста разглядел великого Пушки-
на, стал поэтическим наставником молодого 
поэта, а затем подарил ему свой портрет с 
надписью: «Победителю-ученику от побеж-
денного учителя». Дружеские отношения и 
творческие связи двух поэтов продолжались 
многие годы. После гибели Пушкина Жуков-
ский стал хранителем наследия великого по-
эта и памяти о нем. 

ПЕСНЬ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
В. А. ЖУКОВСКОГО  

В этот день дал бог нам друга -  
И нам праздник этот день!  

Пусть кругом снега и вьюга  
И январской ночи тень;  

Ты, Вьельгорский, влагой юга  
Кубок северный напень!  

Все мы выпьем, все мы вскроем  
Дно сердец и кубков дно  
В честь того, кого запоем  

Полюбили мы давно!  
 

 Будь наш тост ему отраден,  
 И от города Петра  

 Пусть отгрянет в Баден-Баден  
 Наше русское ура!  

 
Он чудесный дар имеет  

Всех нас спаивать кругом:  
Душу он душою греет,  

Ум чарует он умом  
И волшебно слух лелеет  
Упоительным стихом.  

И под старость духом юный,  
Он все тот же чародей!  

Сладкой песнью дышат струны,  
И душа полна лучей.  

 
Нас судьбы размежевали,  
Брошен он в чужой конец;  

Но нас чувства с ним связали,  
Но он сердцем нам близнец;  

Ни разлуки нет, ни дали  
Для сочувственных сердец.  

Нежной дружбы тайной силой  
И судьбе наперелом  

В нас заочно - друг наш милый,  
И мы жизнью сердца - в нем.  

 
Тихо-радостной тоскою  
В этот час объятый сам,  

Может статься, он мечтою  
К нам прильнул и внемлет нам,  

И улыбкой и слезою  
Откликается друзьям!  

Радость в нем с печалью спорит,  
Он и счастлив и грустит,  

Нашим песням молча вторит  
И друзей благодарит.  

 
 Будь наш тост ему отраден,  

 И от города Петра  
 Пусть отгрянет в Баден-Баден  

 Наше русское ура!  
      Январь 1849                   Петр Вяземский 

Петр .Вяземский 

Великий русский поэт В.А. Жуковский 
(к 230-летию со дня рождения) 
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«Две звезды»  

Ещё три года назад зародилась идея создания 
фестиваля, в котором участвовали бы не 
только гимназисты, но и педагоги. И, нако-
нец,  подходящее время настало.  6 декабря  
состоялся первый фестиваль учителей и уче-
ников под кодовым названием «Две звезды». 
Кто бы мог подумать что наши наставники 
не только замечательные педагоги, но и та-
лантливые актёры, певцы, музыканты и тан-
цоры. 
Любовь Владимировна Кучмий порадовала 
зрителей выдержками из сочинений своих 
любимых учеников. Самым массовым номе-
ром было попурри гимназистов 6-Г и 5-Б 
классов, в котором они поведали нам о не-
лёгкой судьбе «физматовцев». Отличные и 
запоминающиеся музыкальные номера ис-
полнили Сергей Александрович, Елизавета 
Яковлевна, Антон Юрьевич, Марина Игорев-

на, Анастасия 
Сергеевна и Ан-
на Владимиров-
на. Завершил 
концерт феерич-
ный номер   уча-
щихся 7-В клас-
са. 
Отдельная благо-

дарность гимназистам, в дуэте с учителями         

выступающим в этом концерте. 

Надеемся, что этот фестиваль станет ещё од-

ной  доброй традицией Александровской. 

                         Настя Олейникова, 7-Б класс 

м
м
М

Международный день"спасибо" (International 
Thank You Day) отмечается 11 января. В этот 
день считается важным не менее 100 раз по-
вторить слово "спасибо". 
 Слова благодарности обладают магиче-
скими свойствами - с их помощью люди да-
рят радость друг другу, выражают внимание 
и передают положительные эмоции.  
  Международный день "спасибо" – 
праздник неофициальный. Это просто хоро-
ший повод вспомнить о том, что мы все лю-
ди и "ничто человеческое нам не чуждо", по-
благодарить людей, которые нам помогают, 
работают для нашей пользы. 
  В то же время, психологи считают, что 
слово "спасибо"  может согреть своей тепло-
той, оно является своеобразным устным 
"поглаживанием", столь необходимым и во 

взрослой жизни. 
Именно поэтому веж-
ливости стоит учить с 
детства. Ведь в рус-
ском языке "спасибо" 
– устоявшееся сокра-
щение от фразы 
"Спаси Бог". Этими 
словами на Руси испокон веков выражали 
благодарность. По некоторым данным, впер-
вые слово "спасибо" было зафиксировано в 
1586 году в словаре-разговорнике, изданном 
в Париже. Полное написание слова использо-
вал в своих рукописях протопоп Аввакум.                                 
Редколлегия 

Международный день "спасибо"  

 Завеснился февраль,       
                              отпустили морозы. 
 Снега нет - весь пропал под воскресшей  
                                               травой, 
 А седая гризайль - позабытые слёзы, 
 Солнца прежний коралл  

         воцарил над водой. 
     Хоть вернётся мороз, но  
               зима на исходе - 
     Полкуплета, катрен, ей  
                    осталось допеть. 
  Лишь капелями слёз прича-

стится  
                                        природа, 
 Снегопадам взамен будут ливни звенеть. 
 Завеснился февраль,  
                    солнца нежность воспряла, 
 Тонкий луч золотой вновь  
                            скрипичным ключом. 
 Ледяная печаль - от неё так устали... 
 Встречи с юной весной  
                             с нетерпением ждём! 
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Спортивные новости 

 Волейбол 
В конце января в СШ №15 
проводились городские со-
ревнования по волейболу 
среди юношей. Отлично 
выступила на этих  сорев-
нованиях сборная Алексан-

дровской гимназии. Наши юноши показали 
отличную игру, успешно провели все игры, 
не проиграв ни одной встречи в предвари-
тельном турнире, и вышли в финал. В фина-
ли наши волейболисты играли с командой 
СШ № 6. Игра была очень интересной и рав-
ной, но все же в трех партиях победила наша 
команда. В этих соревновани-
ях принимали участие такие 
школы: № 6, 20, 27, 26,15, 2, 
24, Александровская гимназия. 
В составе сборной команды 
Александровской гимназии 
играли Хотев Егор (7-Г) – ка-
питан команды, Пинаев Алек-
сандр (6-Г), Кузнецов Максим (6-Г), Шевчен-
ко Максим (4-Г), Крикуненко Алексей (5-Г), 

Котов Дмитрий (7-В), Ковтун Андрей (7-В), 
Литвин Камилл (7-В), 
Шкурман Максим (3-
В). 
Хоккей на траве 
В январе-феврале уче-
ница 6-Б класса ма-
стер спорта Фадеева 
Алина принимала уча-
стие во многих соревнованиях высокого 
ранга. Алина выступает за Сумскую коман-
ду «Сумчанка».  В составе этой команды 
Алина выступает и за взрослых, и за деву-
шек 1997-1998 года рождения. Все соревно-
вания команда «Сумчанка» выиграла. А это 
был розыгрыш IV Кубка Содружества, в ко-
тором принимали участие команды России, 
Украины, Белоруссии. Алина стала чемпи-
онкой Украины в Высшей лиге среди взрос-
лых и чемпионкой Украины среди девушек 
1997-1998 года рождения. 
               Козырь Г.И., учитель физкультуры. 

 

День студента (Татьянин день) 

Так случилось, что 
именно в Татьянин 
день, 12 января 1755 
года, императрица Ели-
завета Петровна подпи-
сала указ «Об учрежде-
нии Московского уни-
верситета» и 12 (25) ян-
варя стало официаль-

ным университетским днем. 
С тех пор святая Татиана считается покро-
вительницей студентов. Кстати, само древ-
нее имя «Татиана» в переводе с греческого 
означает «устроительница». 
В 60-70 гг. 19 века Татьянин день превраща-
ется в неофициальный студенческий празд-
ник. К тому же, с него начинались студенче-
ские каникулы, и именно это событие сту-
денческая братия всегда весело отмечала. 
Празднование «профессионального» дня 
студентов имело традиции и ритуал — 
устраивались торжественные акты с разда-
чей наград и речами. 
В XVIII — первой половине XIX века уни-
верситетским, а потому и студенческим 
праздником стали торжественные акты в 
ознаменование окончания учебного года, на 

них присутствовала публика, раздавались 
награды, произносились речи. В то же вре-
мя официальным университетским днем, 
отмечаемым молебном в университетской 
церкви, было 12 января. Но его называли не 
Татьяниным днем, а «днем основания Мос-
ковского университета». 
Затем последовал Указ Николая I, где он 
распорядился праздновать не день открытия 
университета, а подписание акта о его учре-
ждении. Так волей монарха появился сту-
денческий праздник — Татьянин день и 
День студента. 
                                          Редколлегия 
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На Кудыкину гору 

Помнится, в глубоком детстве, лет в 
пять – если на мой вопрос «Куда?», 
мне отвечали «На  Кудыкину гору» – 
раздражало это дико. После такого от-
вета я долго канючила «А это куда-а?», 
но взрослые при этом хитренько улы-
бались и ничего не говорили. Кудыки-
на гора рисовалась в моём воображе-
нии эдаким чудо-местом, вроде Поля 
Чудес, где большая толпа народа дела-
ет всякие свои дела, не нарываясь на 
надоедливые вопросы окружающих. 
Откуда пошло выражение, я особо не 
задумывалась, пока случайно не узна-
ла, что Кудыкина гора на самом деле 
существует. Оказывается, в Подмоско-
вье действительно есть деревня Куды-
кино, и деревня Гора – тоже есть… 
Поэтому говорить о Кудыкиной горе 
«в чистом виде» было бы не очень пра-
вильно. Общепринятая «народная» 
версия поведала мне о том, что этот 
фразеологизм использовался в основ-

ном, когда нельзя было сказать «не 
скажу куда» Так, например, вопрос 
охотнику, куда он идёт, был запрещён-
ным. По поверью, нельзя было рас-
крывать свои охотничьи места, иначе 
удачи не будет. С этим же связана по-
говорка «не кудыкай, счастья не бу-
дет». 
 В некоторых праздничных ритуалах, 
дошедших до наших времен с незапа-
мятных пор, имеется элемент броса-
ния предметов через плечо, чтобы 
определить, откуда появится суженый. 
Этот ритуал в старину назывался 
«Куды кину» и использовался во мно-
гих гаданиях. Не исключено, что ана-
логичные элементы гадания присут-
ствовали и на «Кудыкиной горе» 
Возможно, что Кудыкина гора и не су-
ществует, как Эверест или, скажем, 
Монблан, и покорение её альпиниста-
ми или активное ковыряние археолога-
ми – дело довольно сомнительное. Но, 
если верить нашим соотечественни-
кам, по посещаемости или по желанию 
посетить, или даже по сборам в это 
мифическое место – ни одна вершина 
мира с Кудыкиной горой не сравнится. 

Настя Торяник, 4-В класс 

 
  

 25 января 2013 года исполнилось 
75 лет со дня рождения знаменитого 
поэта, певца, актера театра и кино Вла-
димира Высоцкого. Интерес к этому 
выдающемуся человеку не ослабевает 
до сих пор, хотя со времени его ухода 
прошло уже более 30 лет. 

То, что его сегодня нет, 
И превращает нас в изгоя. 

Когда бы в эти двадцать лет 
Он пел – все было бы другое. 

Могли бы мы не потерять 
И честь, и смысл,  

и статус в мире. 
Не надо было б повторять, 

Что дважды два еще четыре. 
Ведь он – связующая нить, 

Последний шов,  
                     который сварен. 
Кто может нас объединить? 

Лишь он, Победа да Гагарин. 
 

                     Дмитрий Быков 
 

 

...Сегодня было б все другим, когда б он был сегодня с нами... 
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Во время Второй мировой войны германские 
нацисты и их союзники убили около шести 
миллионов евреев. Это массовое истребление 
евреев называют Холокостом. Слово 
"холокост" — греческого происхождения, 
оно означает "жертва всесожжения". Наци-
сты, пришедшие к власти в Германии в янва-
ре 1933 и утверждавшие, что немцы — 
"высшая раса”, считали евреев “низшей” ра-
сой, представляющей угрозу так называемо-
му Германскому расовому обществу.  
В 1933 году еврейское население Европы 
превышало девять миллионов человек. Боль-
шинство европейских евреев жили в странах, 
которые во время Второй мировой войны бы-
ли оккупированы Германией или находились 
под ее влиянием. К 1945 году немцы и их 
сподвижники убили почти две трети из числа 
евреев, живших в Европе, в рамках програм-
мы “Окончательное решение еврейского во-
проса” – плана уничтожения европейского 
еврейства. Хотя евреи, которых нацисты счи-
тали главной угрозой Германии, были основ-
ными жертвами нацистов, среди обреченных 
на смерть были и около 200 000 цыган. 
 После нападения на Советский Союз в июне 
1941 года оперативные карательные отряды 
(айнзатцгруппы) и, в дальнейшем, военные 
батальоны полиции, следуя за германской 
армией по мере ее продвижения, стали про-
водить операции по массовому уничтожению 
евреев, цыган, а также советских государ-
ственных и партийных работников. Отряда-
ми СС и полиции, поддержанными регуляр-
ной армией и элитными частями Германии, 
было убито более миллиона еврейских муж-
чин, женщин и детей, а также сотни тысяч 
людей других национальностей. С 1941 по 
1944 год еще миллионы евреев, живших в 
Германии, в странах-союзниках Германии, а 
также на оккупированных территориях, были 
отправлены нацистами в гетто и в лагеря 

смерти, где их убивали в специально обору-
дованных газовых камерах. 
 В последние месяцы войны, в попытке 
предотвратить освобождение огромного чис-
ла узников Союзными войсками, эсэсовцы 
перемещали заключенных поездами или так 
называемыми “маршами смерти”. В своем 
продвижении по Европе, во время наступа-
тельных операций против фашистской Гер-
мании, союзные войска освобождали десятки 
тысяч узников концентрационных лагерей и 
участников маршей смерти. Эти марши про-
должались до 7 мая 1945 года – дня безогово-
рочной капитуляции германских вооружен-
ных сил.  
Международный день памяти холокоста от-
мечается 27 января. Эта дата была выбрана 
потому, что в этот день советские войска 
освободили концентрационный лагерь Осве-
нцим. 

Пушкарь Сергей, 4-В класс 

 

 
 
 
 

Холокост 

 В день памяти Холокоста в гимназии прошли классные часы, конференции, беседы, 
посвященные этим страшным событиям Второй мировой войны. В музее организована вы-
ставка и экскурсии для учащихся гимназии.  


