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Хочу забыться в колыбели  

 Апрельских вечеров,  

 Мне дождь заманчивою трелью  

 Споёт про жизнь ветров.  

 

 По нежно-розовой аллее  

 Красавиц-абрикос  

 Пройдусь и боль преодолею,  

 Стряхну росинки слёз.  

 

 Мне снова счастье нарисует  

 Берёзовый туман,  

 И с неба солнечные струи  

 Прольются, как дурман.  

 Я упаду на покрывало  

 Цветущих васильков,  

 Чтоб сердце снова засияло  

 Под шорохи цветов. 

 

Апрель – прекрасное томленье 
 Вновь пробуждает в нас весна. 
 Прекрасно каждое мгновенье, 

 Нет больше серости и сна. 
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    В нашей гимназии, к счастью, существует 
много прекрасных традиций, но одним из 
главных бриллиантов в этом ожерелье, без-
условно, является Бал в Александровской! 
Это каждый раз новая сказка, которая приме-
чательна тем, что она вполне реальна, в неё 
может окунуться каждый старшеклассник. 
В этот раз гимназисты погрузились в атмо-
сферу Англии эпохи королевы Виктории. 
Как оказалось,  Александра палас был по-
строен в Британии в том же году, что и наша 
гимназия. И в этом году Александровской 
исполняется 140 лет. 
Немало усилий приложили наши хореогра-

фы, чтобы обучить учеников и педагогов 
танцам, и не зря: все старания успешно отра-
зились на великолепном исполнении полоне-
за и мазурки, польки и кадрили, и, конечно 
же, вальса.  Но ведь бал – это не только тан-

цы, это приятное волнение, это шуршание 
платьев, это комплименты джентльменов, 
это праздник души, это то, что может больше 
никогда не повториться. 
И какой бал обходится без короля и короле-
вы? Несмотря на то, что все девушки и юно-
ши вполне были достойны этого звания, в 
номинации победили   София Шерстюк и 
Егор Хотеев. Наши искренние поздравления! 

Настя Олейникова, 7-Б класс 
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                          И снова Бал в Александровской!..       

 В перерыве между торжественной ча-
стью бала в Александровской гимназии 
участники отправились по салонам различ-
ной тематики, отдавая дань традициям про-
шлых веков. Помимо музыкального салона, 
салона рукоделия, романсов и детектив - клу-
ба, был, разумеется, и литературный салон, 
пребывая в котором, гости могли окунуться в 
мир поэзии, как классической, так и совре-
менной. Также прозвучали известные стихо-
творения, положенные на музыку и талант-
ливо исполненные под гитару участниками 
нашего салона. Ключевой темой мероприя-
тия являлась поэзия Серебряного века, но, 
помимо этого, присутствовали и творения 
современных авторов, придавшие салону 

разнообразие, а 
также возмож-
ность для каждо-
го присутствовав-
шего открыть для 
себя что-то но-
вое. 
 Тёплая ат-
мосфера, полу-
мрак, свечи, замечательная музыка и бес-
смертные творения великих авторов – всё это 
сделало сие скромное действо незабываемой 
частицей бала. 
                             Елена Зайцева, 7-А класс 
 

Литературный салон  

22 апреля - Всемирный день Земли, праздник единения народов планеты в деле защиты окру-
жающей среды и сохранения тех щедрот и природных ресурсов, которыми наде-
лила нас природа. Это праздник чистой Воды, Земли и Воздуха.  Праздник, кото-
рый имеет целью объединить людей планеты по защите окружающей среды, при-
влечь внимание людей к проблемам экологии нашей планеты.  Этот день - напо-
минание об экологических катастрофах, день, когда каждый человек имеет воз-
можность задуматься над тем, что она может сделать для решения экологических 
проблем. 
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 С 8 по 13 апреля в нашей школе про-
шла Неделя русского языка и литературы. 
Великий и могучий, поистине волшебный 
русский язык дан нам во владение. Русский 
язык бесконечно богат, певуч, красив. Сколь-
ко гимнов пропето о силе его!  
 Сколько стихотворений, высказываний 
прозаиков, поэтов и общественных деятелей 
посвящено великому русскому языку. В ходе 
недели гимназисты продемонстрировали 
свои знания по русскому языку и литературе,  
совершили увлекательное путешествие по 
удивительной стране Грамматике. 
«Если ты хочешь судьбу переспорить, если 
ты ищешь отрады цветник, если нуждаешься 
в твѐрдой опоре – выучи русский язык! Он 
твой наставник, великий, могучий, он пере-
водчик, он проводник. Если штурмуешь по-
знания кручи – выучи русский язык!» - сло-
вами С.Абдуллы открыли Неделю русского 
языка и литературы ученики 5-А класса.  
 Учащиеся 1-2 классов приняли участие 
в конкурсе чтецов, инсценизации  русских 
народных сказок, провели бал литературных 
героев. Одиннадцатиклассники провели для 
малышей викторину  «В мире сказок».  
 В гимназии прошел смотр-конкурс  
стенгазет, посвященных предметной неделе, 
проведен конкурс на самого грамотного  уче-
ника среди 10-х классов. В 3-7 классах были 
проведены интересные мероприятия: эври-
стический досуг «Конкурс знатоков русского 

языка» (4-Г класс), ток
-шоу «В гостях люби-
мых телепередач» (3-
В,3-Г классы), аукцион знаний по русскому 
языку (5-е классы), выставка рисунков по 
творчеству А.П.Чехова, О`Генри (3-Б класс), 
викторина «Что? Где? Когда?» (4-е классы), 
КВН по пословицам и поговоркам (3-А, 3-Б 
классы), лингвистический конкурс «Только 
чистая русская речь!» (11-Г класс). 
 Проведение предметной недели способ-
ствует активизации познавательной и прак-
тической деятельности учащихся на уроках и 
во внеурочное время, расширению кругозо-
ра, укреплению знаний по предмету, стиму-
лирует развитие творческих способностей 
учащихся, подготавливает их к самостоя-
тельной научно-исследовательской работе.  
                                           
Оргкомитет 
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Неделя русского языка и литературы 

Берегите наш язык, наш прекрасный  
русский язык, этот клад, это достояние,  

переданное нам нашими  
предшественниками.   

                                               И. С. Тургенев  

 Закончился  IV этап Всеукраинских  ученических олимпиад по ба-
зовым предметам. Ученики Александровской гимназии и на республи-
канском уровне показали отличные результаты. Это Форкерт Инна, Са-
мохина Ольга и Зайцева Елена, занявшие третьи места по химии, эко-
номике, русскому языку и литературе. Победителями Малой академии 
наук, занявшими вторые места на III Всеукраинском этапе, стали Про-
копенко Марина (отделение экономики) и Холина Елена (секция охра-
ны окружающей среды и рационального природопользования).   
 По итогам олимпиад 2012-2013 гг. Александровская заняла I место 
в области. Поздравляем гимназистов с победой, желаем творческих 
успехов, осуществления желаний и удачи.  Молодцы! Так держать! 
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 Александровская  гимназия – ста-

рейшее учебное заведение, расположенное 

на одной из красивейших улиц северо-

восточной части города Сумы – Троицкой. 

Основанная еще в XIX, она и сегодня радуш-

но открывает юным сумчанам  двери в мир 

знаний. У Александровской своя история. 

Под её сводами, по её изысканной и неповто-

римой лестнице прошло не одно поколение 

молодых людей, в её стенах взросло множе-

ство талантливых учеников. Среди них – ге-

ниальный художник и писатель – футурист 

Д.Д. Бурлюк, бывший ученик 2 класса Алек-

сандровской гимназии. В 2008 г. к юбилею 

этого великого человека, нашего земляка, 

гимназисты приняли участие в проекте «С 

возвращением на роди-

ну, Д. Бурлюк», в ре-

зультате чего на стене 

здания гимназии появи-

лась мемориальная дос-

ка с барельефом худож-

ника (работа скульптора 

Прокопчука).  

Александровская гимна-

зия - памятник архитектуры 1873 г. Названа 

в честь российского императора Александра 

III, в период правления которого была откры-

та. Основной корпус  построен в 

стиле классицизма. Позже был по-

строен пансион для иногородних 

учеников. Благодаря остроконеч-

ным башенкам, зубцам, стрельчато-

му порталу и таким же окнам, это 

здание напоминает средневековый 

замок. Необычна по красоте лестни-

ца, ведущая на второй этаж главно-

го корпуса, и двусветный актовый 

зал. 

 И вот под сводами этого исто-

рического здания в марте была открыта 

изысканная выставка фотографий, на кото-

рых запечатлены гимназисты XIX века. По 

словам коллекционера Сергея Гуцана, идея 

родилась уже давно, а представить ее именно 

в Александровской, где и сейчас чувствуется 

дух той эпохи, – чудесная возможность про-

вести путешествие во времени с 19 по 21 век. 

 «Эта выставка является повествова-

тельно-воспитательной, - делится с нами 

эмоциями коллекционер, - это чудо путеше-

ствия во времени, когда ты видишь снимок, 

подпись к нему и проникаешься жизнью  

наших предков». 

 Теперь главная лестница нашей школы 

украшена старинными фотокарточками, ко-

торые прекрасно вписываются в общую ат-

мосферу гимназии, и каждый желающий мо-

жет ими полюбоваться. Выставка открылась 

незадолго до Александровского  бала, и де-

вушки имели возможность что-то почерп-

нуть из внешнего вида дам на 

фотографиях.  Изюминкой вы-

ставочной композиции стали 

фотографии гимназистов 1878 

года. Ученики и педагоги в 

один голос подмечают, что 

взгляд людей на фото – 

«взгляд сквозь время».                              

Варя Соломка, 6-В класс 

 

Взгляд сквозь время... 
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Мир бардовской песни 

Международный фестиваль 
авторской песни «Булат» от-
мечает свой 25-летний юби-
лей. Музыканты и исполните-
ли из разных стран приехали в 
Сумы, чтобы продемонстриро-
вать свой талант. Юбилейный 
фестиваль  проходил с 11 по 

14 апреля. На нем выступали представители 
Украины, России, Белоруссии, Молдавии, 
Франции, Казахстана и других страх.  
 Клуб авторской песни "Булат" - это не-
коммерческое, неполитическое объединение 
единомышленников, любителей и ценителей 
жанра авторской песни. В своей деятельно-
сти Клуб направлен на развитие жанра автор-
ской песни и руководствуется коллегиальны-

ми решениями чле-
нов Клуба. 
Основными целями 
и задачами деятель-
ности Клуба явля-
ются сохранение 
чистоты жанра;· по-
иск самобытных ав-
торов, помощь им в 
творческой реализа-
ции;· воспитание 
вкуса и чувства пре-
красного у молодё-
жи;· созидание 
культурных ценно-

стей. 
«Булатовцев» хорошо знают в Сумах. Они 
участвуют в ежегодном Мемориале памяти 
ушедших друзей, проводят  детские город-
ской и областной фестивали авторской пес-
ни, международный фестиваль авторской 

песни "Булат". 
 Двери Клуба 
всегда открыты для 
любителей и цени-
телей авторской пес-
ни, самобытных ав-
торов и исполните-
лей и просто интере-
сующихся людей.  
 Клуб автор-
ской песни «Булат» 
уже не раз радовал 
гимназистов своими 
творческими выступлениями. В рамках Неде-
ли русского языка и литературы 11апреля, 
накануне международного фестиваля,  стар-
шеклассники гимназии гостеприимно  при-
нимали талантливых исполнителей: Анато-
лия Гершаника из Днепропетровска, Вален-
тину Захабуру  (г.Киев) , Анну  Прошкину из 
Луганска. Гость фестиваля Анатолий Герша-
ник поразил гимназистов классическим ис-
полнением бардовских песен. Молодые кон-
курсанты фестиваля Валентина и Анна пора-
довали учащихся своим замечательным пе-
нием и отличным репертуаром. Ребята, зата-
ив дыхание, слушали  незатейливые мотивы 
песен и такие простые слова, берущие за ду-
шу. Время выступления прошло незаметно. 
Дружными аплодисментами учащиеся гим-
назии проводили гостей, пожелав им победы 
на фестивале авторской песни. 

Редколлегия 
Р
Р
е
д
к

  
  12 апреля исполнилось 190 лет со дня рождения русского дра-

матурга, основоположника русского национального театра, автора из-
вестных пьес «Гроза», «Свои люди — сочтемся!»,«Бесприданница»   
                  Александра Николаевича Островского.  
Знаменитый русский  писатель и критик И.А. Гончаров  писал: 
«Литературе Вы принесли в дар целую библиотеку художественных 
произведений, для сцены создали свой особый мир. Вы один дострои-
ли здание, в основание которого положили краеугольные камни Фон-
визин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, русские, можем с 
гордостью сказать: „У нас есть свой русский, национальный театр“.       
Он, по справедливости, должен называться „Театр Островского“». 
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Премьера театральной студии 

Неделю русского языка и литерату-
ры в гимназии 8 апреля открыла теат-
ральная студия «Десять стуль-
ев» (руководитель студии Шерстюк В.Г.) 
премьерой сказки Л.Филатова  «Про Федо-
та – стрельца, удалого молодца». За неде-
лю спектакль посмотрели все гимназисты 
3-7 классов, учителя и многочисленные гос-
ти. Артистов встречали и провожали бур-
ными аплодисментами. Спектакль удался. 
 Спектакль, поставленный Вадимом 

Григорьевичем, не оставил равнодушным 
никого из гимназистов и учителей. Очень 
впечатлила сама сказка, безупречное знание 
текста актерами, отличная подготовка высту-
пающих. В день премьеры зрители встретили 
сказку бурными эмоциями и аплодисмента-
ми. Среди приглашенных были учителя, ро-
дители, друзья артистов. Они по достоинству 
оценили игру юных актеров, их сценическое 
мастерство, а также режиссерский замысел 
руководителя студии. Конечно, реакция уча-
щихся по параллелям не была одинаковая: в 
каждой возрастной группе впечатления были 
разными. Хотя стоит заметить, что спектакль 
понравился всем без исключения. 
Я была приятно удивлена, поняв задумку Ва-
дима Григорьевича Шерстюка. Раньше мне 

не доводилось встречаться с такой новинкой, 
как супермобильная смена декораций: идея с 
кубиками поразила своей простотой и в то 
же время  внесла свою изюминку в общее 
впечатление, оставшееся после просмотра 
сказки. Было также приятно видеть знакомых 
и одноклассников в новых ролях. Сама по-

становка и лег-
кость в восприя-
тии сюжета оста-
вили хорошее 
послевкусие, а 
настроение до-
стигло отметки 
«отлично». Акте-
рам удалось рас-
крыть емкий смысл сказки Л.Филатова, ее 
глубокое философское содержание. Хочется 
отметить высокое мастерство исполнителей 
главных ролей: Ильи Кошицкого, Дарьи Те-
легиной, Александра Фененко, Максима  
Фрицака. Особый интерес у зрителей вызва-
ли  Катерина Курчай и Анастасия Олейнико-
ва, сыгравшие роли рассказчиков сказки и 
задавшие веселый и разудалый тон всей по-

становке. Так-
же хочется от-
метить  игру 
Алины Саенко 
и Вероники 
Александровой, 
которые испол-
няли несколько 
ролей, но 
настолько ярко 
и самобытно, 

что оставили неизгладимое впечатление в 
памяти зрителей. Чего стоит незабываемый 
образ Бабы Яги, созданный  Вероникой! 
Театральная студия «Десять стульев» еще 
раз показала  высокий уровень мастерства, 
доставив зрителям Александровской море 
удовольствия и массу впечатлений. 

                                                                                              
Полина Романенко, 6-В класс 
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Спортивные новости 

 Легкая атлетика 
Ученица 6-В класса Редько Ольга от-

лично выступила в открытом первенстве 
СДЮШОР Голубничего по легкой атлетике в 
помещении. Оля заняла IIместо в прыжках в 

длину с разбега среди деву-
шек 1996-1997 года рожде-
ния с результатом 4 м 12 
см. 

Вольная борьба 
Отличную физическую 
подготовку и техническое 

мастерство показал ученик 4-В класса Ахме-
дов Махач в открытом первенстве г Орел 
(Россия) по вольной борьбе. Эти соревнова-
ния собрали борцов России и Украины. Ах-
медов М. выиграл все схватки и стал чемпио-

ном этих соревнований. Так держать! 

Карате 
В г. Сумы проводи-

лось первенство области 
по карате. Ученик 5-В 
класса Лебедь Дима участ-
вовал в этих соревновани-
ях в двух возрастных груп-
пах. Среди участников 14-15 лет он занял I 
место. В возрастной группе 16-17 лет Дима 
занял II место. Ученица 7-А класса Бузынная 
Настя в этих соревнованиях заняла два вто-
рых места. Молодцы! 
                 Козырь Г.И., учитель физкультуры 
 
                                                                
 
  

   
 Ежегодно, в день рождения Ганса Христиана Андерсе-
на, – 2 апреля - празднуется Международный день детской 
книги. 
  Начиная с 1967 года по инициативе и решению Между-
народного совета по детской книге 2 апреля весь мир отмеча-
ет Международный день детской книги, подчеркивая тем са-
мым непреходящую роль детской книги в формировании ду-
ховного и интеллектуального облика новых поколений Зем-
ли. Инициатива создания Международного Дня детской 
книги принадлежит известной немецкой писательнице  
Йелле Лепман. 
  

«Ukrainian party» 

Ни для кого не секрет, что гимназия высоко 
чтит свои традиции. Одной из них является 
ежегодное проведение тематической костю-
мированной вечеринки под названием 
«Ukrainian party». 
 Вместе с  педагогом-организатором 
Мариной Игоревной команда старшекласс-

ников подготови-
ла небольшой 
концерт, познако-
мила зрителей с  
тем, как проводи-
лись празднич-
ные ярмарки в 
Украине,  каковы 

были их обычаи и традиции.  Сценарий под-
готовила талантливая ученица 11-А класса 
Будянская Полина, благодаря ей наш празд-
ник посетили Проня Прокоповна  и Голохва-

стов из произведения «За двумя зайцами», 
цыгане и голосистые украинские певцы. 
Вечером 5 марта школа преобразилась на 
глазах. По коридорам ходили юноши и де-
вушки  в вышиванках, девочки прихораши-
вались, отовсюду слышались народные пес-
ни. Вечер  закончился дискотекой. С нетер-
пением ждем вечеринки в 2014 году!   
                            Катерина Курчай, 6-В класс 
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Март. Весна. Конец четверти. Все 
дети в ожидании каникул планируют вы-
спаться, гулять, ходить в кино. И только я с 
моими друзьями неделю собираем чемоданы 
и готовим вещи, потому что нас ждут не-
обыкновенные приключения в двух прекрас-
ных странах. 

Наша первая остановка – старинный 
Будапешт. Впечатляющий Парламент, 
огромный подвесной мост и, конечно, ска-
зочный музей марципанов. Он просто пора-

зил мое воображение, я 
до последнего не вери-
ла, что руками просто-
го человека из  смеси 
орехов, сахара и воды 
можно вылепить прин-
цессу Диану, Майкла 
Джексона, невероятной 

красоты кактусы, которые не отличить от 
настоящих. А герои знакомых с детства ска-
зок и мультфильмов как будто ожили и зовут 
тебя в сказку. 

 Но это было только начало наше-
го путешествия. Чем дальше мы удалялись 
от родного города, тем больше нового и уди-
вительного меня ожидало впереди. После 

ночного переезда, 
утро я встретила в 
солнечной теплой 
Италии. Рим просто 
покорил своей красо-
той и неповторимой 
архитектурой. 
Огромные статуи, 
невероятно красивые 

фонтаны, древние здания Пантеона и Коли-
зея.  Во время экскурсии в Ватикан впечатля-
ло все, но самое незабываемое  - Сикстин-

ская капелла, кото-
рую расписывал сам 
Микеланджело. 

 Я уже и 
не думала, что меня 
еще можно чем-то 
удивить. И тут мы 
приехали в Венецию. 
Здесь все мои впе-
чатления потускнели, ведь от увиденного у 
меня перехватило дух. Чудесный город на 
берегу голубой лагуны. Чистейшая бирюзо-
вая вода, красивые мостики, уютные узкие 
улочки.  Все это придает городу романтич-
ную и в то же время домашнюю атмосферу. 
Я счастлива, что увидела всю эту красоту 
своими глазами.  

 Уже сейчас, вернувшись  домой, я 
понимаю, что приключения не были бы таки-
ми приятными, если бы не наша группа. Учи-
теля заботились о нас в трудную минуту, 
поднимали настроение фразой:  «Только по-
зитив!!!». Все мы очень подружились, дели-
лись впечатлениями о поездке, рассказывали 
истории, помогали друг дру-
гу – иногда поднести чемо-
дан, иногда утешить добрым 
словом.  

 Наша поездка, не-
смотря на небольшие трудно-
сти в дороге, была прекрас-
ной. Незабываемые впечатле-
ния о новых странах, горо-
дах, людях останутся надолго 
в моей памяти. 

             Ксения Зайцева, 3-Б класс 
 
 

 

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ 

 
12 апреля группа старшеклассников Александровской гимназии встре-
тилась с украинской журналисткой, писательницей, поэтессой  Ирен 
РОЗДОБУДЬКО.  Она автор многих книг-бестселлеров. Автор двух 
сборников поэзий. Автор иллюстраций к книгам. Лауреат (2000, 2001) и 
победитель (2005) литературных конкурсов "Коронация слова". Ирен  
Роздобудько провела мастер-класс "Как написать бестселлер". 
 


