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  8 мая в актовом зале Алексан-

дровской гимназии прошёл концерт, посвя-

щенный Дню победы над нацизмом. В кон-

церте участвовало много учеников гимна-

зии. Ведущими концерта была ученица 7-Г 

класса Влада Трофимчук и ученик 6-В клас-

са Денис Чугай. Мероприятие начали веду-

щие, прочитавшие  стихотворение о войне. 

Ученица 4-В класса Сильвия Сиртоли ис-

полнила трогательную песню, после которой 

зал долго аплодировал  замечательной певи-

це. Также на концерте выступал президент 

гимназии  Денис Кочетков. Вместе с Лерой 

Мысливченко они исполнили танец под пес-

ню «Кукушка». После такого захватываю-

щего выступления зал снова стал аплодиро-

вать. Ученицы Марина Сурган, Мария Сидо-

ренко и Дарья Сидоренко станцевали народ-

ный танец. Брали участие в концерте Игорь 

Третьяк и Денис Касьянов. Мальчики испол-

нили под гитару и аккордеон песню о тяжё-

лых буднях войны. Концерт удался на славу! 

Во время концерта ты понимаешь, что такое 

война.  И понимаешь, что нужно ценить тех 

людей, которые боролись или борются за 

наше светлое будущее.       

Сергей Ткаченко, 4-А класс      
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                         Поздравляем с  Днём  Победы! 

Александровские чтения - 2017  

 В субботу 13 мая в 

рамках 

«Александровских 

чтений-2017» в Алек-

сандровской гимна-

зии выступила по-

этесса Нина ЛЫ-

МАРЬ – выпускница 

легендарной литера-

турной студии 

«Зажинок», работав-

шей в 70-80 годы в 

Сумах при газете 

«Червоний промінь». 

Встреча вылилась в дружескую бесе-

ду нового поколения с мастером поэтическо-

го слова. Звучали стихи – ответы на непро-

стые вопросы о добре и зле, любви, предан-

ности, предательстве. 

Глубокие стихи тронули юные сердца, 

и гимназисты отблагодарили поэтессу бур-

ными аплодисментами. 

О Нине Лымарь: окончила Харьковский ин-

ститут культуры. 

Пишет на украинском и русском языках. 

Публиковалась в республиканских и област-

ных периодических изданиях, среди которых 

альманах 

«Каштановый 

дом» (Киев), жур-

налы 

«Радуга» (Киев) и 

«Лава» (Харьков), 

а также коллек-

тивном сборнике 

«Мы» (Сумы).   

Автор книг «Непонятное слово – лю-

бовь» (книга в книге «Тороки» (Сумы, 1996) 

и «Стойка на руках» (Харьков, 1998). 

            Поляков А.А., руководитель  студии 

                                    «Крылья» 



 

          Alma Mater                                                                                                               № 7 (138), май, 2017    

26 апреля  был проведён проект по 

немецкому языку, посвящённый кулинар-

ным традициям Германии, с целью популя-

ризации немец-

кого языка, зна-

комства учащих-

ся с националь-

ной кухней Гер-

мании. Проект 

был проведён в 

кафе конгресс-

центра СумДУ. Команды ССШ №7, ООШ 

№13, ООШ №24, Гимназии №1 и Алексан-

дровской гимназии состояли из 4 учащихся 7

-8 классов. Команда Александровской гим-

назии  "Умелые ручки" состояла из учащих-

ся 7 классов: Клепальская Д. (7-А), Красов-

ская Н. (7-А), Грицук Д. (7-А), Резник О. (7-

Б)  под руководством   учителя немецкого 

языка Бондарен-

ко Т.И. и учите-

ля английского 

языка Ба-

кляк  А.А.  Про-

грамма меро-

приятия состоя-

ла из трёх ча-

стей: 

1.Викторина и конкурсы по теме "Еда". 2. 

Просмотр видеоролика (3-4 мин) о приготов-

лении национальных блюд. 3.Дегустация 

приготовленных блюд, о которых команды 

снимали видео. 

 Каждая команда готовила какое-то 

националь-

ное блюдо 

Германии. 

После 

представле-

ния школ 

города Сум 

на столах 

команд по-

явились блюда, позже началась дегустация. 

Александровская гимназия представила 

"Летний салат". Другие школы приготовили 

необычные десерты: пряничные человечки, 

медовый пирог, небольшие кексы. Общая 

атмосфера была очень веселая и вкусная. 

Конгресс-центр СумДУ не перестаёт радо-

вать нас новыми проектами и удивлять но-

выми предложениями.    

      Дарья Клепальская, 7-А класс 
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Проект "Кулинарные традиции Германии"   

День гимназии 

 Заканчивается еще один учебный год, 

и традиционно  гимназия торжественно и 

ярко рассказывает о своих успехах, награж-

дает лучших учащихся  и победителей пред-

метных олимпиад. Праздник в этом году 

удался на славу!  «Надежды маленькой ор-

кестрик» органично и весело звучал на 

сцене  СумГУ  В течение трёх с половиной 

часов гимназисты рассказывали гостям, как 

звучит Александровская. Связующим зве-

ном всех  поздравлений, выступлений и но-

меров художественной самодеятельности 

стали очаровательные нотки, помогающие 

главному концертмейстеру, роль которого 

сыграл президент гимназии Денис Кочетков. 

Как  же зву-

чит гимна-

зия?  На про-

тяжении все-

го праздника 

наши глав-

ные герои  

искали, какая 

же мелодия присуща  гимназии: классика, 

рок-н-ролл, джаз, авторская песня?  И вы-

пускники своим ярким прощальным словом 

ещё раз показали, что  звучит в гимназии 

«надежды маленький оркестрик под управ-

лением любви»! 

               Аделия Немчунова, 3-Б класс 
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           И вот прозвенел последний звонок в 

Александровской. Зал шумит аплодисмента-

ми. Сегодня здесь нет свободных мест, при-

шли все свои: мамы и папы, бабушки и де-

душки, учителя, выпускники и пятиклашки. 

Для каждого этот день означает что-то свое, 

но вот есть то, что объединяет всех нас - это 

гордость за то, что ты Александровец…  

          Надежды маленький окестрик…

Сегодня на сцене спорят, как же звучит 

Алексан-

дровская. 

Кто-то слы-

шит в кори-

дорах звуки 

классики, 

кто-то гово-

рит, что 

здесь играют исключительно рок, а кто-то 

скажет, что Александровская пронизана 

джазовым ритмом. Но в этот день мы узна-

ем, что наша шко-

ла - это место, где 

соединяются мно-

жество разных лю-

дей, которые несут 

что-то свое в эти 

стены, и поэтому 

она такая разная и 

не подходящая ни 

под один 

«музыкальный 

стиль».  Мы снова поздравляем наших олим-

пиадников и спортсменов, которые традици-

онно стали призерами многих соревнований 

и конкурсов. Александровская - это место, 

где собраны лучшие химики и биологи, фи-

зики и математики, футболисты и баскетбо-

листы, и в этом году они снова достойно от-

стаивали честь нашей школы.  

Сегодня последнюю песню в своей школь-

ной истории спели выпускники. Они ждали 

этот день и тщательно готовились к нему. 

Ноч-

ные 

репе-

тиции, 

беско-

нечные 

прого-

ны 

сценария и слов - все это позади. Теперь они 

стоят на сцене, такие нарядные и красивые, 

и улыбаются, ведь знают, что впереди их 

ждет незабываемое прключение, то, что мы 

привыкли называть «жизнью».  

И вот День Гимназии подошел к концу. Кто-

то пошел гулять по городу, кто-то пришел 

домой и начал делать номера по алгебре, а 

кто-то ре-

шил почи-

тать перед 

сном кни-

гу, кото-

рую давно 

забросил 

читать. А 

коридоры 

школы пустуют, в классах полная тиши-

на...Завтра Гимназия снова встретит своих 

учеников. Она всегда их ждала и будет 

ждать. И уже завтра будет новый день, когда 

в стенах нашей школы прозвенят новые, ни-

кому не известные ноты. 

               Игорь Третьяк, 6-Г класс 

«Александровец сейчас - александровец навсегда…»  
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Школьные годы чудесные! 

Школа, выпуск, 11 класс…От этих 

слов у меня наворачиваются слёзы. Даже  не 

верится, что все уже позади. Сейчас, когда 

осталось всего ничего до входа во взрослую 

и самостоятельную жизнь (не знаю, как дру-

гие), но лично я испытываю смешанные чув-

ства. Во-первых, чувство радости, ведь нам 

предстоит испытать что-то новое, получить 

новые знания, познакомиться с новыми 

людьми. Ну, а с другой   стороны, горечь от 

расставания со школой, где  ты провёл 

столько времени, что она уже стала не вто-

рым,  а первым домом, где учителя стали  

настолько родными и близкими, что стали 

семьей. И я хочу сказать огромное спасибо 

всем за тот комфорт и уют, который был в 

гимназии. 

Бражник Маша, 7-Г 

Александровская гимназия - это шко-

ла, где учителя учат ломать стереотипы, и 

помогают сделать собственный выбор. Мы  

обрели здесь поистине дорогих нам людей, с 

которыми, я надеюсь, наша связь не пре-

рвется на протяже-

нии долгих лет. Учи-

теля и  родители  

оказывали поддерж-

ку, как никто другой, 

и являлись прочной 

опорой, фундамен-

том в некой степени  

для лучшего выбора 

в нашей жизни, для 

определенности и 

непоколебимости ре-

шений. Я благодарна всем вам за стойкость 

и терпение, ведь все мы совершали ошибки 

и сбивались с пути. Но в Александровской  

гимназии  при сложных обстоятельствах вам  

всегда подставят свое твердое плечо. Этот 

маленький мир навсегда заполнил наше 

сердце, и только воспоминания останутся 

навеки.  

Ворона Виталина, 7-Г 

Вот и подошли к концу 11 лет учебы. 

На самом деле, незаметно пролетели года,  и 

сейчас тяжело осознавать, что все закончи-

лось. На последнем этапе хотелось бы ска-

зать спасибо всем учителям, которые научи-

ли нас всему, вытерпе-

ли все наши заскоки и 

подготовили нас ко 

взрослой жизни. Я бу-

ду скучать  по теплой 

атмосфере класса, по 

уютным стенам люби-

мой школы.  

Ярослава Антипова,  

7-Г 

Мы провели 

так много времени в 

школе,  что Александровская - наш малень-

кий Хогвартс - стала для нас вторым домом, 

а одноклассники и  учительский состав – 

второй семьей. И хочется выразить огром-

ную благодарность родителям и учителям за 

то, что вы открыли нам прекрасное место, 

уникальный мир воспоминаний и дружбы. 

Спасибо за то, что всегда верили в нас, по-

могали нам, давали советы и наставления. 

Спасибо за то, что помогли нам обрести се-

бя,  установить цели и расставить приорите-

ты в жизни. Неважно, как сложится наша 

реальная  жизнь, кем мы станем, пригодятся 

ли нам все те знания, но мы всегда будем 

помнить ваши слова и нашу Александров-

скую. Спасибо вам за эти годы, проведенные 

вместе.  

                    Кулагина Валерия, 7-Г 

 Для меня родным уголком стала Алек-

сандровская. Она научила меня быть уверен-

ной в себе, не бояться рисков и просто 

наслаждаться каждым моментом. Я ис-

кренне благодарна Александровской гимна-

зии за эти 7 чудесных лет. 

                     Бондаренко София, 7-А   
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Что вы чувствуете, когда прочли по-

следнюю страницу очень интересной и за-

хватывающей книги? Грусть, печаль, опу-

стошение? Книга закончилась, но вы ведь 

все  равно счастливы, что прочли её?  Наша 

книга под названием «Александровская гим-

назия», уже тоже прочитана. И это замеча-

тельно. Школьные годы - это время, которое 

человек  будет помнить, не побоюсь этих 

слов, до конца своей жизни. Школа - это 

толчок, который  превращает капризных 

мальчиков и девочек в настоящих юношей и 

девушек. Я искренне благодарна всем лю-

дям, которые принимали участие в моей 

школьной жизни: будь это учитель или про-

сто ученик, проходящий мимо. В этих  род-

ных для меня стенах гимназии меня научили 

отстаивать свою точку зрения, бороться за 

свое мнение до конца, научили упорству, 

ответственности, показали, как достойно 

принимать поражения. Я горжусь тем, что я- 

александровец. Я с гордостью и почетом бу-

ду нести это звание всю свою жизнь  и, воз-

можно, передам его своим детям и внукам.  

Коваленко Ольга, 7-Г 

Когда осталось совсем немного до 

окончания школы, ты невольно задумыва-

ешься о том,  что бы ты хотел сказать гимна-

зии после  11 долгих лет обучения. Поэтому 

вот оно моё последнее слово, слова, которые 

я бы хотела сказать, будучи еще гимназист-

кой. Дорогая гимназия, спасибо за то, что 

приняла, вырастила и лелеяла. Первый раз 

увидела ты меня маленькой девчушкой-

школьницей, а выпускаешь личностью со 

своими взглядами и мнениями.  Встречая  

тебя каждый день, я не  удивляюсь твоей 

мудрости.  Спасибо за то, что дала возмож-

ность найти друзей, возможно,  и не на всю 

жизнь, но хотя бы на 11 лет. Я начала жить 

гимназией. Мой дом. Моя гимназия. Спаси-

бо. Александровец - сегодня, александровец 

- навсегда. 

Трофимчук Влада, 7-Г 

  Мы благодарны вам,  Валентина Вла-

димировна, учителя и родители, за стойкость 

и терпение, ведь каждый из нас совершал 

ошибки и сбивался с пути, а вы были всегда 

рядом с нами. Но жизнь не стоит на месте, 

нужно идти вперед, покоряя все  новые и 

новые  высоты, шагать с высоко поднятой 

головой, ведь мы выпускники Александров-

ской. 

Демура Диана, 7-Г 

 Хочу пожелать каждому, в послед-

ний раз сидя за школьной партой, не забы-

вать друг друга и не переставать дружить. 

Кто-то  пойдет работать, а кто-то уедет.  Но 

пусть нежное  чувство дружбы сохранится у 

нас в  памяти и сердце. Время ошибок и па-

дений, время взлетов, время учебы и первой 

любви – всё это мы пережили  в нашей 

Александровской. Желаю всем удачи и успе-

хов на вашем, уже взрослом жизненном пу-

ти. 

Шульга Полина, 7-Г 
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  Позади остались уроки, школь-

ные звонки, торжественные мероприятия, 

душевные вечера, но впереди - большая 

жизнь. Оглядываясь на пройденный путь, 

ища под-

держку и 

опору, 

конечно, 

хочется 

обратить-

ся к 

нашим 

учите-

лям, ко-

торые 

одиннадцать лет провели с нами за школь-

ной партой. Ведь именно с ними связаны не-

забываемые моменты школьной жизни. Всю 

жизнь мы будем вспоминать вашу улыбку, 

ваши эмоции. Мы искренне просим проще-

нье и от всего сердца благодарим вас за не-

повторимые уроки, за доброту, за понимание  

и за веру в нас. Вы заботились о том, чтобы с 

каждым годом мы становились умнее, силь-

нее и лучше.  Вы помогали нам найти свое 

место в жизни, учили нас быть дружными и 

честными. Сегодня мы навсегда покидаем 

стены родной для нас гимназии, но мы обе-

щаем вернуться. 

Гурова Юля, 7-Г 

 В школе не бывает скучно, ведь во-

круг столько всего интересного. За эти годы 

учителя стали для нас настолько родными, 

что одна лишь мысль о расставании с ними 

заставляет меня плакать. Но ближе  и роднее 

всех - Валентина Ивановна. Несмотря на то, 

что мы все разные, ей удалось сплотить нас в 

один коллектив. Я гордостью могу сказать, 

что эти два года, проведенные с Валентиной 

Ивановной, останутся в моей памяти как два 

самых прекрасных года из всей школьной 

жизни. Спасибо за все уроки, которые вы 

нам преподавали.  

Корота Наталья, 7-А  

 Дорогие учителя, вы много сделали 

не только для гимназии, но и для нас, ваших 

учеников, научили нас в любых жизненных 

ситуациях оставаться собой. Тяжело расста-

ваться  с тем местом, где прошли твои самые 

лучше и незабываемые годы. Ведь Алексан-

дровская подарила каждому из нас множе-

ство приятных воспоминаний, которые оста-

нутся с нами навсегда. 

Жиленко Ирина, 7-А 

 У каждого человека в жизни есть са-

мые яркие воспоминания, среди которых, 

наверняка, школьная жизнь. Сидя за партой, 

я вспоминаю многие моменты: ответы у дос-

ки, достижения и поражения. И если можно 

было бы остаться ещё на год в школе, я бы с 

удовольствием согласилась, ведь время, про-

веденное в школе, - бесценно. Хотела бы я 

поблагодарить всех, кто был рядом со мной 

все 11 лет, – это друзья, одноклассники и 

учителя.  

Казанджева Александра, 7-А 

 Семь лет пролетели так быстро. Сего-

дня Александровская гимназия для меня не 

просто второй дом, а место, где я черпаю 

вдохновение. Место, которое меня мотиви-

рует и дает действительно стоящее образова-

ние. Я  всегда гордилась и буду гордиться 

тем, что я - гимназистка. Я благодарна каж-

дому учителю, ведь ни в одной школе к уче-

никам не относятся с таким пониманием и 

уважением, как в нашей гимназии. Я благо-

дарна Александровской гимназии за яркие и 

незабываемые школьные годы, за теплую 

атмосферу, за уровень моих знаний, за даль-

нейшие перспективы. 

Сыпченко Татьяна, 7-А 

 Я учусь в гимназии с 7 класса. Боль-

ше всего в Александровской я любила уроки 

литературы и русского языка: каждый раз 

они были невероятно интересными и позна-

вательными. Также не могу не вспомнить 

уроки английского языка, которые вносили в 

мою жизнь что-нибудь новое и увлекатель-

ное. Благодаря Александровской гимназии я 

могу свободно разговаривать  на 4 языках, 

могу путешествовать, знакомиться с новыми  

людьми. 

Шишковская  Полина, 7-А   
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Гимназия, моя родная гимназия! Всё, 

что я могу сказать тебе сейчас, - это  

«спасибо!» Спасибо тебе за твою неповтори-

мость и уникальность. Твои старания и твои 

труды, усилия были направлены на то, что, 

чтобы сделать из нас личности, интеллигент-

ных, свободных людей.  

Я – гимназист! Произношу это с гор-

достью. Мой путь был полон испытаний, 

трудностей и задач. Всем, что сейчас у меня 

есть, я обязан тебе, школа. Целеустремлён-

ность, харизма, остроумие, сила воли и даже 

моё упрямство, также бесценные знания. Я 

не знаю, кем бы я стала, если бы не училась 

здесь. Вклад, который гимназия в лице её 

учителей внесла в мою душу, просто нельзя 

оценить, он бесценен. Я в вечном долгу пе-

ред тобой, Александровская!  

Я желаю тебе, гимназия, смышлёных 

учеников. Будь сильной, придерживайся  

своих принципов, оставайся такой же непо-

вторимой, как сейчас! 

Лола Лежанина, 7-А класс 

 

Школа – важный этап в жизни каждо-

го человека. Этап, во время которого форми-

руется характер, мировоззрение, круг обще-

ния, цели. Я благодарна Александровской за 

то, что этот период жизни останется для ме-

ня светлым и ярким воспоминанием. 

С первых дней в стенах гимназии я 

понимала, что это место, где воспитывают 

личность, а не «серую массу», где царит де-

мократия, положительные эмоции, уважение 

и понимание. Здесь можно проявлять креа-

тив, творчески мыслить и воплощать желае-

мое. Это настоящий полигон для маленького 

человека, который стремится к успеху, хочет 

развиваться и стать самодостаточным, обра-

зованным человеком. Говорят, всё познаётся 

в сравнении. Мне есть с чем сравнивать, ибо 

я поменяла три школы. И потому каждый 

раз, когда я ловлю себя на мысли, что учусь 

в лучшем учебном заведении города, меня 

переполняет гордость и желание достойно 

носить звание «гимназист Александров-

ской». 

Спасибо, гимназия, за счастливые го-

ды в твоих стенах. 

Юлия Иванова, 7-А класс 

 

Для меня этап личностного роста яв-

ляется куда более ценным, чем даже полу-

ченные знания. Быть может, я никогда не 

вспомню правила сокращённого умножения 

или компьютерный язык Паскаля, но «уроки 

жизни» в школьном детском  коллективе 

останутся в моей памяти навсегда. Я, воз-

можно, запомню не моменты, а людей, кото-

рых ценила, уважала, или тех, с кем ссори-

лась. Гимназия – это вселенная ярких, гармо-

ничных личностей. Я благодарна каждому, 

кто наполнил мою школьную жизнь незабы-

ваемыми эмоциями. 

      Владислава  Драль,  7-А класс  

Прощай, гимназия! 

 Вы входите в жизнь, через детства порог ступив навсегда,  

И мы вам желаем счастливых дорог, успехов, творческого 

                                                                              труда! 

Труден по жизни путь, но лёгких троп не ищите, 

И, выбрав ту, одну, с неё не сверните. 

Шагайте смело по ней сквозь все невзгоды и дали 

И счастье найдёте на ней  и исполненья желаний! 


