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Это утро, радость эта, 

 Эта мощь и дня и света, 

 Этот синий свод, 

 Этот крик и вереницы 

 Эти стаи, эти птицы, 

 Этот говор вод, 

 Эти ивы и березы, 

 Эти капли - эти слезы, 

 Этот пух - не лист, 

 Эти горы, эти долы, 

 Эти мошки, эти пчелы, 

 Этот зык и свист, 

 Эти зори без затменья, 

 Этот вздох ночной селенья, 

 Эта ночь без сна, 

 Эта мгла и жар постели, 

 Эта дробь и эти трели, 

 Это всё - весна. 

                                                          Афанасий Фет 
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      .На виконання на-
казу управління освіти 
і науки обласної дер-
жавної адміністрації 

27.11.2012 № 845-
ОД

, наказу управління 
освіти і науки Сумської міської ради від 
18.01.2013 №39 “Про участь команди учнів 
міста Суми у ІІІ етапі Всеукраїнських учнів-
ських олімпіад з базових дисциплін у 2012-
2013 навчальному році” та відповідно до По-
ложення про Всеукраїнські учнівські олімпі-
ади з базових і спеціальних дисциплін, турні-
ри, конкурси-захисти науково-дослідницьких 
робіт та конкурси фахової майстерності з 25 
січня по 25 лютого 2013 року проходив ІІІ 
етап Всеукраїнських учнівських олімпіад. У 
ньому взяли участь 38 учнів 8-11 класів Оле-
ксандрівської гімназії. Переможцями стали 
38 учнів, які показали високий рівень знань, 
уміння творчо мислити, застосовувати теоре-
тичні знання на практиці ( І місце – 9 учнів 
(24,3 %), ІІ місце – 19 учнів (51,4 %), ІІІ міс-
це – 9 учнів (24,3%).  

  Найкращі знання показали учні з анг-
лійської мови (7 переможців), фізики (7 пере-
можців), математики (4 переможці), біології 
(3 переможці), російської мови та літератури 
(3 переможці), хімії (3 переможці), економіки 
(3 переможці). 

Більшу кількість переможців у порівнянні 
з минулим роком підготували вчителі фізики 
та математики.  Результативність учасників 
олімпіад з усіх предметів склала 100%.   

 Переможців ІІІ етапу олімпіад з базо-
вих дисциплін готували кращі вчителі гімна-
зії. Серед них 11 учителів, які підготували 2 і 
більше переможців. Особливо слід відмітити 
вчителів, які підготували найбільшу кіль-
кість  переможців ІІІ етапу олімпіад: учителя 
біології Токареву Інну Олексіївну,  учителя 
фізики Демківа Олександра Степановича, 
учителя географії та економіки Пишкіну 
Ольгу Василівну, учителя математики Пан-
ченко Тетяну Іванівну,  учителя фізики Севе-
рина Віктора Миколайовича, учителя англій-
ської мови Куксу Світлану Олексіївну. 
 Серед учнів  кращій результат показав 
учень 5-Б класу Фірстенко Валерій, який став 
переможцем у 5 олімпіадах. Бабченко Іван (6
-Г клас)  та Летюка Владислав (7 клас)  стали 
призерами у 3 олімпіадах. Переможцями та 
призерами у 2 олімпіадах стали Протас Анд-
рій (7-Г клас), Нікітін Сергій (6-Г клас), Чуб 
Стефанія (7-В клас), Юсупова Малика (6-Г 
клас), Юсупова Азіза (5-Б клас). 
                Редколлегія 
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Підсумки участі учнів гімназії у ІІІ етапі Всеукраїнських  
учнівських олімпіад  у 2012-2013 навчальному році 

 Поздравляем  команду олимпийцев  
Александровской гимназии с победой на III этапе 

Всеукраинских ученических олимпиад по базовым 
дисциплинам!  

 Желаем дальнейших успехов, творческих 
 достижений и побед! 

 
 Гимназия гордится своими победителями! 
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Учебный процесс в нашей гимназии нераз-
рывно связан с проведением разного рода 
мероприятий, встреч и торжеств. 
 Каждый год у нас проводится неделя 
иностранных языков. С особым энтузиазмом 
и торжественностью провела эту неделю ка-
федра английского языка. Началась неделя 
11 февраля с красочно оформленных стендов 
в холле гимназии и на втором этаже.  
 Каждый день был посвящён отдельной 

стране, учителя вместе с учениками путеше-
ствовали по Великобритании, США и Кана-
де, Новой Зеландии и Австралии.  
Было проведено огромное количество инте-
ресных мероприятий, презентаций, фрагмен-

тов уроков, викторин и конкурсов. 
 Настоящей неожиданностью для мно-
гих учителей стал четверг 14 февраля, когда 

при входе в гимназию ученики 11 классов 
встречали их песнями и дарили им воздуш-
ные шары в виде сердец. В воздухе витало 
праздничное настроение, смех и улыбки де-
тей дарили радость взрослым. 

Завершилась неделя 15 февраля празд-
ничным концертом, на котором учащиеся 
представили зрителям свои лучшие номера и 
порадовали их своим танцевальным, актёр-
ским и вокальным мастерством. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Люб-
лю те-
бя, гим-

назия 
моя, 

за атмосферу, царящую в  
твоих стенах, созданную       

  профессионализмом учителей 
и талантом твоих детей. 

   

 

 

 

 

Нечаева Т.В., учитель английского языка 
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Неделя иностранных языков в Александровской гимназии 
(11-15.02.2013) 
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    А за окном снег, снег... 
В четверг, 21.02.2013, когда 
на землю мягкими хлопьями 
ложились снежинки, ученики 
Александровской гимназии и 
их учителя, уютно располо-
жившись в обновленном зале 
Сумского областного акаде-
мического театра драмы и 
музыкальной комедии им. 
М.С.Щепкина, увлеченно 
смотрели спектакль 
"Конотопская ведьма", со-
зданный по одноименной по-
вести Григория Квитки-
Основьяненко. Его режиссер-
постановщик В.Бурый, заслу-
женный артист Украины, 
усиливает  юмористическое и 
сатирическое звучание произ-
ведения, что обеспечило ко-
медии успех.  

Создание повести & 
создание спектакля 

"Конотопская ведьма" - одно 
из произведений украинского 
писателя Григория Квитки-
Основьяненко, написанное 
им в 1833 году. Интересно, 
что каждая его глава начина-
ется словами "смутный и 
невеселый". 
А в одном из писем 
писатель утверждал, что по-
весть написана на основе 
народных рассказов и реаль-
ного факта утопления ведьм. 
Что же касается комедии, то 
она превратилась в яркое и 
органичное соединение ар-
тистизма, пышности поста-
новки, чисто украинского 

национального фольклора, в 
котором тонкий юмор автора 
переходит в сатиру, высмеи-
вая жизнь и быт казацкой 
старшины конца 18 в. Кроме 
этого, она дополнена сценами 
из жизни украинского наро-
да, переплетена отличной му-
зыкой (играл  оркестр) и шу-
точными песнями. Привлека-
ют внимание красивые  деко-
ра - 
ции (А. Петренко); костюмы 
(Л. Медвидь), еще более под-
черкивающие национальный 
колорит. 

 С чего все начиналось 
Еще в начале спектакля 
нашему взору предстает кар-
тина небольшого украинско-
го города Конотопа: больше 
всего мне понравилась сцена 
украинского казачества, 
поскольку она на меня 
произвела должное впечатле-
ние не только характерами, 
костюмами и настоящим го-
паком, но и необыкновен-
ным, поистине казацким 
братским духом. Итак, коно-
топский сотник Никита За-
брёха должен был участво-
вать в Черниговском походе 
со своей сотней, но писарь 
Пистряк (который сам хотел 

стать сотником) убеждал его, 
что в Конотопе есть дела по-
важнее. К примеру, охота на 
ведьм... 

 Вместо эпилога... 
   Я считаю, что театр - вели-
кое искусство, хотя и покры-
то, несомненно, пеленой тай-
ны. У каждого по этому пово-
ду собственное мнение, и я 
хочу высказать свое: 

 Театр - это маска, 
 Но что же под ней? 

 О, там буйство красок 
 И сердца свечей! 

  
 Там душа - нараспашку, 

 Там ведь всё: слёзы, 
                 смех. 

 Актер прочтет свою 
                 драму - 

 И поразит ею всех.                                                                                              
                              
 Анастасия Костина,  
                          4-В класс  

Театр – это искусство  
                или 

              

    Вы любите театр? 

В Ваш цитатник 

Н.В. Гоголь о театре: "Театр - ничуть 
не безделица и вовсе не пустая вещь...вся 
эта толпа, ни в чем не сходная между 
собою, разбитая по единицам, может 
вдруг потрястись одним потрясеньем, 
зарыдать одними слезами и засмеяться 
одним всеобщим смехом. Это такая ка-
федра, с которой можно много сказать 
миру добра". 
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 27 марта ежегодно отмечается Международный день театра, учре-
жденный в Вене на IX конгрессе Международного института театра (МИТ) 
при ЮНЕСКО в 1961 году. Это не просто профессиональный праздник ма-
стеров сцены, это праздник миллионов зрителей. Свыше 70 театральных 
коллективов Украины каждый вечер вводят своих зрителей в страну откры-
тий, показывают им героев нашего времени, знакомят с сокровищами клас-
сики, зовут к размышлениям о времени и о себе. 
 Свой 80-й юбилейный театральный сезон Сумской театр драмы и му-
зыкальной комедии им. М.С. Щепкина начал в статусе "академического". 
Получив новое звание, театр получил широкие перспективы и возможности 
для популяризации культуры в области. 

Интересная и познавательная экскурсия 

  

Мне кажется, нельзя не согласиться с этим 
высказыванием. Ученики 6-А класса тоже 
решили приобщить себя к прекрасному и 
на прошлой неделе направились на экскур-
сию в Украинскую академию банковского 
дела и Научную библиотеку при ней. 
Оказалось, что Академия красива не только 
снаружи, но и внутри. Она насквозь пропи-
тана знаниями, в чем нам любезно предло-
жили убедиться самим и углубиться в по-
вседневную жизнь студентов. Сначала нас 
пригласили в информационную комнату, 
где рассказали лекцию про систему образо-
вания в академии, а также провели презен-
тацию на эту тему. Как оказалось, многие 
преподаватели в этом учебном заведении 
совсем молодые, но это не мешает им под-
держивать профессиональный уровень обу-
чения. 
Немного прогулявшись по коридорам 
«альма матер» и заполнив бланки абитури-
ентов, содружество 6-А класса приняло ре-
шение больше внимания уделить библиоте-
ке. Из источников в интернете мы можем 
узнать, что в её официальное открытие со-
стоялось в декабре 2009 года при участии 
Президента Украины. Она является одной 
из крупнейших и прекрасно оснащенных из 
профильных учреждений в странах СНГ. 
Научная библиотека имеет 3 абонемента, 3 
читальных зала, интернет-центр, мультиме-
дийный центр, творческую лабораторию 
студента, литературную гостиную, а также 

большой и малый конференц-залы. После 
посещения библиотеки я спросила у одно-
классников, что же понравилось им больше 
всего. Ответы были разнообразные, но в 
основном всех удивили современные тех-
нологии, с помощью которых происходит 
обслуживание, а также благодаря ним хра-
нятся книги. Было очень интересно наблю-
дать, как легко, с помощью специальных 
машин, можно записать книгу на свой фор-
муляр, а затем за считанные секунды спи-
сать её оттуда. По окончанию экскурсии 
все были в восторге и единогласно решили 
записаться и стать читателями библиотеки. 
Настоятельно советую всем посетить это 
приятное место, ведь кроме того, что здесь 
хранятся множество редчайших и полез-
нейших в учебе экземпляров книг, как из-
нутри, так и снаружи, библиотека, без со-
мнений, представляет собой памятник со-
временной архитектуры! 

Полина Малюк, 6-А класс 

Однажды русский писатель 19 века Александр 
Герцен сказал: «Библиотека – это открытый стол 
идей, за который приглашен каждый, за которым 
каждый найдет ту пищу, которую ищет».  



 

 Великий педагог-земляк осуще-

ствил беспримерный в педагогической прак-

тике шаг вперед в  массовом перевоспитании 

детей правонарушителей в трудовой колонии 

им. М. Горького и детской коммуне им. Ф. Э. 

Дзержинского. Воспитанники А. С. Макарен-

ко научились быть полноценными, счастли-

выми людьми. Стали полноправными члена-

ми общества. А. С. Макаренко разработал 

теорию и методику воспитания в коллективе, 

теорию семейного воспитания. Свидетель-

ством международного признания А. С. Ма-

каренко стало известное решение ЮНЕСКО 

(1988), касающееся всего четырёх педагогов, 

определивших способ педагогического мыш-

ления в ХХ веке. Это — Джон Дьюи, Георг 

Кершенштейнер, Мария Монтессори и Ан-

тон Макаренко. 

13 марта исполнилось 125 лет со дня 

рождения Антона Семеновича Макаренко 

(1888-1939) – выдающегося украинского пе-

дагога мирового значения. По случаю 125-й 

годовщины со дня рождения А.С. Макарен-

ко, чье имя носит Сумской государственный 

педагогический университет, прошел ряд ин-

тересных мероприятий: Всеукраинская науч-

но-практическая конференция,  круглый стол 

с участием студентов, магистрантов и аспи-

рантов на тему «Педагогика А.С. Макаренко 

в осмыслении современной молодежи», про-

смотр спектакля студенческого театра по мо-

тивам произведений знаменитого земляка. 

 Литературная деятельность Макаренко 

-  редкий пример слияния подлинно художе-

ственного дарования с талантом педагога-

ученого. 

 Студенты Сумского государственного 

педагогического  университета имени А.С. 

Макаренко ежегодно проходят практику в 

стенах Александровской гимназии. «Мы все-

гда будем благодарны Александровской гим-

назии за предоставленную возможность на 

практике применить знания, приобретенные 

за время обучения в университете, и те бес-

ценные советы, полученные от педагогов 

гимназии, которые так пригодятся нам в бу-

дущем», - говорят студентки СумГПУ Крю-

чок Валерия и Бевзенко Людмила.  
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 Научить человека быть счастливым 

— нельзя, но воспитать его так, чтобы он 

был счастливым, можно. 

А. С. Макаренко 

( к 125-летию со дня рождения  

гениального педагога  

Антона Семеновича Макаренко) 



 

          Alma Mater                                                                                                                         № 5 (110), март, 2013   

7 

 21 марта  - Всемирный день поэзии. 
 В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕ-
СКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 
(World Poetry Day) 21 марта. Первый Всемирный день поэзии про-
шел в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.  
    «Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — может стать 
ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современно-
го человека — но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое об-
щественное внимание». Этот День, считает ЮНЕСКО, призван послужить созданию в 
средствах массовой информации позитивного образа поэзии как подлинно современно-
го искусства, открытого людям. 

 Т.Г.Шевченко — 
центральна постать 
українського літературно-
го процесу XIX ст. Його 
творчість мала вирішаль-
не значення в становленні 
й розвитку нової україн-
ської літератури, утвер-
дивши в ній загальнолюд-
ські демократичні цін-

ності та піднісши її до рівня передових літе-
ратур світу. У своїй поезії Шевченко звер-
нувся до тем, проблем та ідей (соціальних, 
політичних, філософських, історичних, ху-
дожніх), які до нього ще не порушувалися в 
українській літературі або порушувалися 
надто несміливо й соціальне обмежено.  
 Збагачуючи українську літературу но-
вими життєвими темами й ідеями, Шевченко 

став новатором і в пошуках нових художніх 
форм та засобів. Автор "Кобзаря" виробляв і 
утверджував нове художнє мислення. Його 
роль в історії української літератури більша, 
ніж роль Пушкіна в російській, Міцкевича — 
в польській літературі. Його значення в ро-
звитку передової вітчизняної суспільної дум-
ки, соціальної і національної свідомості 
народу не менше, ніж в історії поезії.  

Наша дума, наша пісня 
Не вмре, не загине... 

От, де люде, наша слава, 
Слава України!  

Без золота, без каменю, 
Без хитрої мови, 

А голосна та правдива, 
Як Господа слово. 

199 років з дня народження великого Кобзаря. 

Физкультура и спорт 

Футбол 
В конце февраля в школе № 27 прохо-

дили городские соревнования по футболу в 
зале среди девушек. Сборная команда гимна-
зии отлично выступила на этих соревновани-
ях, заняв 3 место. Лучшим игроком в нашей 
команде была капитан – мастер спорта по 
хоккею на траве, ученица 6-Б класса Фадеева 
Алина. В команде также играли Шевченко 
Настя (6-Б), Погуляйло Полина(5-В), Кады-
рова Алина (3-В), Ворона Вита (3-В), 
Лрпаткина Анна (3-В), Шпак Настя(4-В), 
Наталич Валерия(7-В). 
Карате 

Карате – это вид спорта для муже-
ственных, сильных, волевых. Именно таким 
является ученик 5-В класса Лебедь Дмитрий. 

В феврале он выступал в двух престижных 
соревнованиях и в них занял призовые тре-
тьи места. Сначала Дима в г.Харькове участ-
вовал в Международных соревнованиях по 
карате, где принимали участие спортсмены 5 
стран. В своей  возрастной группе Дима про-
играл только двум спортсменам и в итоге за-
нял III место. 23-24 февраля в г.Цюрихе 
(Швейцария)  участвовал в Международных 
соревнованиях с участием спортсменов 28 
стран. В весовой категории, где соревновался 
Дима, было  32 участника. В упорной борьбе 
наш гимназист занял 3 место. Поздравляем с  
большим успехом в спорте! 

Козырь Г.И., учитель физкультуры 
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 Нет такого праздника, который прохо-

дил бы так бурно и весело, как Масленица! 

Ведь потом долгих семь недель нельзя будет 

веселиться, плясать да смеяться, очищаясь от 

грехов мирских. Народ и по сей день верит, 

что, если хорошенько не отвести душу в этот 

период, потом целый год придется жить в 

несчастии, по-настоящему хлебнуть горя. 

Масленица 2013 начнется с 11 марта и про-

длится по 17 марта. 

 История возникновения Масленицы 

уходит своими корнями глубоко в древность. 

Масленица - древний славянский праздник, 

доставшийся нам в наследство от языческой 

культуры, сохранившийся и после принятия 

христианства. Считают, что первоначально 

она была связана с днем весеннего солнцево-

рота, но с принятием христианства она стала 

предварять Великий пост и зависеть от его 

сроков. 

  Правило, о котором не стоит забывать, 

заключается в том, что еда на масленицу ста-

новится самой важной формой жизни. Вот 

почему в народе говорили, что в это время 

надо есть столько раз, сколько собака махнет 

хвостом или сколько раз прокаркает ворона. 

В отличие от многих других праздников на 

масленицу не только чревоугодничают дома, 

в семье, но и часто ходят в гости и приглаша-

ют гостей к себе. "Гостевание"; приобретает 

самоцельный характер. Основным блюдом 

на масленицу являются, как известно, блины, 

которые пекут каждый день с понедельника, 

но особенно много - с четверга по воскресе-

нье. Это время называется широкой маслени-

цей.  

 Много веселых потешных шуток, при-

бауток, песен, пословиц и поговорок связано 

с этими днями: "Без блина не масляна", "На 

горах покататься, в блинах поваляться", "Не 

житье, а масленица", "Масленица объедуха, 

деньги приберуха", "Хоть с себя все зало-

жить, а масленицу проводить", "Не все коту 

масленица, а будет и Великий Пост".  

 Масленица - это еще и семейный празд-

ник. Весна ассоциируется с началом новой 

жизни, с продолжением рода. Поэтому рань-

ше 

особо чтили и поздравляли молодых людей, 

вступивших в брак в прошлом году. Их ката-

ли на санях по всей деревне, но за плохое и 

скудное угощенье могли скинуть лицом в 

снег. У людей католической веры, а также в 

некоторых украинских деревнях существует 

обычай наказывать каким-либо образом лю-

дей, не вступивших в брак. Считается, что 

они идут против закона Божия. На Маслени-

цу холостякам к ногам привязывали особую 

колодку и заставляли ходить с такой меткой 

весь день.  

  В последний день Масленицы - Проще-

ное воскресенье принято просить прощения 

у всех родных и знакомых, на что обычно 

отвечают "Бог простит!". 

 

 
 
 

Масленица 


