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 Вірші Шевчен-
ка завжди остаються 
цікавими для сучас-
ників. Справдилося 
пророкування 
геніальної Лесі 
Українки, висловлене 
в поезії «На рокови-
ни» (1911) з нагоди 
50-річчя з дня смерті, 
Тараса Шевченка: 

 Усе знесла  
й перемогла 

його любові сила. 
Того великого вогню 

                                         
і смерть не погасила. 

  
 Українська класична література всім 
своїм розвитком блискуче підтвердила це. 
Панас Мирний, Павло Грабовський, Іван 
Франко, Михайло Коцюбинський, Леся 

Українка з гідністю несли творчі  
заповіти Тараса Шевченка, збагачуючи скар-
бницю світової літератури. 
  Творчість Тараса Григоровича, та вірші 
Шевченка влилися в нашу променисту повся-
кденну дійсність, як могутня ріка вливається 
в океан. Зараз, як ніколи, розкривається вели-
чезна цінність тих високих вимог до людини, 
які проголосив Шевченко. «Алмазом добрим, 
дорогим сіяють очі молодії» мільйонів Шев-
ченкових нащадків — славних своїми 
ділами . 
  
«Сьогодні, — говорив Павло Тичина, — 
думи Тараса Григоровича Шевченка є не-

І мене в сім'ї 
великій, 

В сім'ї воль-
ній, новій, 

Не забудьте 
пом'янути 

Не злим ти-
хим словом.  

 200-летие Кобзаря 
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Ночи без сна, стопки бумаг, колоссальный 
объем информации в голове, миллионы вер-
сий доклада. Нервозность, переживания,  
мятеж, завал с оценками. «Ради чего всё 
это?», - спрашивали себя иногда. Но ведь 
просто не ожидали, каким будет результат. 
Последние минуты перед началом турнира 
были самыми волнительными, нервы сдава-
ли у всех. Но стоило турниру стартовать, 
как каждый из участников забыл о других 
заботах, погрузился в эту атмосферу. Каж-
дая из команд была единым целым, единым 
механизмом, слаженности и четкости рабо-
ты которого можно только позавидовать! 

Каждый волновался за своего товарища по 
команде больше, чем за себя! Каждый был 
частью этого мероприятия, проникся им 
полностью! И тот страх от выступления 
вмиг исчез, появилось лишь желание, жела-
ние выйти и показать себя, доказать, что ты 
приложил достаточно усилий, что твой труд 
был ненапрасным. 3,5 часа пролетели неза-

метно. Не хотелось уходить. Не хотелось 
покидать аудиторию с этой уже сформиро-
вавшейся обстановкой, которая парила в 
воздухе и вдохновляла каждого. Но всё 
только впереди! Множество непокоренных 
вершин, множество целей!  
Однако главное, за этот турнир хочется вы-
разить огромнейшую благодарность всем, 

кто нас готовил, обучал, посвятил нас во все 
тонкости экономического турнира, всем 

этим замечательным людям: Диме Мелеш-
ко, Ане Галуштенко, Ане Прошуниной, 
Насте Синяговской и Лене Дашенко! Спаси-
бо, конечно же, и Ване Бабченко. Лучшего 
ведущего не найти. Невозможно оставить 
без внимания лучшего учителя и наставника 
по экономике – Ольгу Васильевну Пышки-
ну! Вы делаете из нас людей, борцов, ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ! Без вас всех, вышеперечис-
ленных, всего этого не было бы. Спасибо, 
безусловно, всем участникам, всем коман-
дам! Спасибо другим членам жюри. Вы сде-
лали этот день одним из самых ярких в ис-
тории гимназии! Это был первый школьный 
турнир, и мы рады, что нам посчастливи-
лось стать зачинателями этой прекрасной 
традиции в нашей школе, которая, надеем-
ся, прочно закрепится.  
Эмоции бьют ключом, восторгу нет преде-
ла. 

Александровцы лучшие, что уж тут гово-
рить :) 
                           Евдокимова Саша, 5-Г 

2 

Феерический турнир экономический 
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З 17 січня по 9 лютого 
2014 року проходив III 
етап Всеукраїнських уч-
нівських олімпіад з базо-
вих дисциплін. У ньому 
взяли участь 16 учнів 8-11 
класів. Переможцями ста-
ли 15 учнів (93,75%), які 

показали високий рівень знань, уміння твор-
чо мислити, застосувати теоретичні знання 
на практиці. Із 15 учнів – переможців  7 гім-
назистів вибороли від  2 до 6 призових місць. 
Фірстенко  Валерій  став кращим  серед  гім-
назистів, він одержав перемогу  у  6 олімпіа-
дах (фізика – I, правознавство, хімія, еконо-
міка, географія,математика – III).  Бабченко  
Іван – у 5 (англійська мова – I, українська 
мова та література, російська астрономія,  
мова та література, економіка – II).  Летюка  
Владислав – у 3 (інформатика  - I, математи-
ка, фізика – II), Кочетков  Денис  - у 3 (фізика 
- I,  хімія – II, біологія – III). Євдокимова  
Олександра – у 2 (російська мова та літерату-
ра, географія – III). Стеценко Дарія – у  2 
(російська мова та література, англійська мо-
ва – III). Юсупова  Азіза – у 2 (англійська мо-
ва – II, російська мова та література – III). 

Інші мають по одній перемозі: 
- Белолюбцева Софія – математика – III; 
- Колосков Микита – фізика – III; 
- Лобода Дмитро – біологія – II; 
- Мелешко Дмитро – фізика – II; 
- Мороз Олександр – математика – II; 
- Нікітін Сергій – хімія – II; 
- Форкерт  Інна -  хімія – I; 
- Шевцова Катерина – біологія – I. 
Загальний результат команді гімназистів: 31 
перемога (I місць – 6; II місць – 16; III місць 
– 9). Переможців III єтапу олімпіад  з базо-
вих дисциплін готували 18 вчителів гімназії.  
Олександрівська  гімназія м. Сум  у 2013 – 
2014 навчальному році  зайняла III місце в 
області. Поздоровляємо  команду гімназистів 
та їх учителів  з перемогою! Бажаємо на-
тхнення,  успіхів  та майбутніх перемог. 
                   Редколегія 
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Переможці  олімпіад 

Перечитуючи Кобзаря 

У кінці лютого в Сумах 
проводився конкурс се-
ред учнів шкіл, присвя-
чений 200-річчю з дня 
народження великого 
українського художни-
ка, поета і письменника  
Т. Г. Шевченка 
«Перечитуючи Кобза-
ря». 

Конкурс складався з двох частин. В 
першій частині учні представляли свої малю-
нки до творів Шевченка. У другій частині 
були презентовані  оригінальні твори та пое-
зії про життя і творчість Тараса Григорови-
ча.Ыры 

6 березня у Сумській бібліотеці ім. Т. 
Г. Шевченка відбулося нагородження пере-
можців цього конкурсу. Спочатку виступили 
поважні судді, далі були перечитані найкра-
щі твори переможців, а наприкінці відбулося 
вручення грамот та подарунків. 

Я, учениця 2-Г класу Олександрівсь-
кої гімназії Рибалка Тетяна, разом з моїми 

одноклассниками приймала участь у кон-
курсі «Перечитуючи Кобзаря». На уроці ук-
раїнської мови ми писали казку про те, як 
народився талант великого письменника. Це 
дуже цікава тема, тому твори вийшли яскра-
вими та різноманітними. Я зайняла  третє 
місце у цьому конкурсі. Журі також високо 
оцінило роботи моїх однокласниць Ващенко 
Інги, Мопанько Вероніки та Часник Лізи. То-
му їм буде вручено почесні грамоти під час 
Асамблеї. Всім нам дуже сподобався конкурс 
«Перечитуючи Кобзаря». Приймаючи участь 
у ньому, ми багато дізнались про життя та 
творчість Т.Г.Шевченка -  з великої літери 
майстра слова і борця за сво-
боду України. 

Тетяна Рибалка, 2-Гклас  
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Бал в Александров-
ской – неотъемлемая 
часть жизни гимнази-
ста. В девятом классе 
я впервые задумалась 
о значимости этого 
события. Жутко хоте-

лось принять участие, но все как-то не скла-
дывалось да не складывалось.… И вот  по-
следний год моей учебы - свершилось! Заяв-
ка подана, платье заказано, пути назад уже 
нет. 
 Казалось бы, что можно выучить за 4 
часа в неделю, когда помимо тебя есть еще 
двести пар, которые тоже  хотят принять 
участие в бале. Тут надо отдать должное 

Светлане Нико-
лаевне и Тать-
яне  Ивановне, 
которые прово-
зились с нами 
эти два месяца, 
прилагая все 
усилия для того, 
чтобы превра-
тить нас в каких
-никаких танцо-
ров. Сразу ска-
жу, дисциплина 
на репетициях 
была не очень, 
за что от имени 
всех искренне 

извиняюсь и надеюсь, что наши мастера тан-
ца не будут держать зла на своих учеников. 
Ведь, в конце концов, бал превратился для 
нас не только в один большой танец, а и в 
общее дело, ради которого мы сплотились и 
превратились в одну дружную команду – 
как тут не расслабиться и не поболтать в пе-
рерывах? 
Также редколлегия газеты хочет выразить 
огромную благодарность Вадиму Шерстю-

ку, за то, что тра-
диционная баль-
ная программа 
была разбавлена 
блестящей игрой 
актёров, которые 
говорили (прошу 
заметить) исклю-
чительно на язы-
ке стихов! Для 
тех, кто пока не 

видел фотоотчет, 
будет сюрпризом 
то, что привычное 
первое действие 
было дополнено 
венецианскими 
масками, которые 
являлись обяза-
тельным атрибу-
том каждого 
участника. Эту 
особенность даже 
отметили предста-
вители сумского 
телеканала 
«Видикон». Также помимо этого СМИ были 
поражены отношениями между учениками и 
их преподавателями, их погружением в об-
щее дело с головой. 

Не хватит даже 
выпуска нашей 
газеты, чтобы по-
благодарить всех 
людей, которые 
приложили уси-
лия для проведе-
ния этого бала, а 
также, чтобы 
описать все инте-
ресные события, 
которые происхо-
дили во «второй 
Венеции». В ско-
ром времени же-

лающие смогут наблюдать работы профес-
сиональных фотографов и полную версию 
выступления в сети. А пока нам придется 
довольствоваться моей скупой статьей и ре-
портажем о «венецианских» александровцах 
на вышеупомянутом областном канале.  
Спасибо за внима-
ние! 
 
Полина  Малюк,  
           7-А класс 

Венецианский бал в Александровской  
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Єдиний скарб у тебе – рідна мова, 
Заклятий для сусіднього хижацтва. 

Вона – твого життя міцна основа, 
Повніша над усі скарби й багатства  

Тиждень української мови та літератури  

Традиційно у сті-
нах гімназії прохо-
див тиждень укра-
їнської мови та лі-
тератури. Мета 

проведення заходу полягала в підвищенні 
загальної мовної культури та прищепленні 
любові до рідної мови. 

Програма декади була насиченою та різно-
манітною. Кожен день був наповнений пев-
ними заходами, які формували пізнавальний 
інтерес учнів та давали змогу поліпшити 
знання рідної мови. 

У рамках проведення декади гімназисти 
брали участь у загальномісь-
кому конкурсі «Перечитуючи 
«Кобзаря»». Анастасія Кості-
на посіла почесне ІІ місце, а 
Тетяна Рибальченко та Поліна 
Погуляйло розділили між со-
бою ІІІ місце. Усі без винятку 
учасники отримали Подяку 
(Похвальний лист) за глибокі 
знання в українській культурі. 

Окрім того, на честь 200-
річчя з Дня народження 
Т. Г. Шевченка була відкрита 
меморіальна дошка видатному шевченкозна-
вцю, уродженцю міста Суми Павлу Зайцеву 
на будівлі Олександрівської гімназії. 

Чи не найважливішим заходом для юного 
шанувальника творчості Шевченка було від-
відування нещодавно відреставрованого Теа-

тру юного глядача та перегляд вистави за 
участю династії Будянських «Я так її, я так 
люблю мою Україну широку…». Деякі гля-
дачі були вражені щирістю молодих акторів, 
які з недитячою емоційністю читали твори 
Кобзаря. 

Сьомі класи нашої гімназії переглянули 
фільм «Шевченко» та брали участь у конкур-
сі на звання кращого знавця творчості 
Т. Шевченка. 

Особистої уваги, на мою думку, заслуговує 
проявлена креативність гімназистів у ство-
ренні листівок та стенгазет, присвячених 200
-річчю з Дня народження Кобзаря. Кожен 

учень мав змогу прочитати 
однокласникам улюблений 
твір з «Кобзаря» та поділити-
ся своїми враженнями. 
Найбільше й найдорожче доб-
ро кожного народу – це його 
мова, та жива схованка людсь-
кого духу, його багата скарб-
ниця, в яку народ складає і 
своє давнє життя, і свої споді-
вання, розум, досвід, почуван-
ня. 
                    Владислава Драль, 

4-А клас 

Дорогая Земля - голубая планета, 
Нет прекрасней тебя, нет дороже, родней 

В ясный день залита ярким солнечным светом 
Омывают тебя воды рек и морей. 

Белоснежные горы упираются в небо, 
Утопают вершины в седых облаках, 

И хрустальные льды под сверкающим снегом 
Стынут мудро под солнцем , отражаясь в веках. 
Как тебя не любить? Не дышать полной грудью? 

Как такую красу, не ценить, не беречь? 
Знаю: лучше тебя во вселенной не будет 

И всем сердцем стремлюсь от беды уберечь. 

30 марта—День защиты Земли 



 

          Alma Mater                                                                                                                       № 5 (117), март, 2014    

6 

Мой первый бал! 

                                                                                        
- Значит, ты не имеешь понятия, как приня-
то танцевать морскую кадриль с омарами. 

         - Нет, не имею, - вздохнула Алиса.  
– А что это за танец? 

 
 

            Именно Алисой из зазеркалья я себя 
почувствовала  16 марта 2014 г. на своем 
первом балу в Александровской. Все так пре-
образилось: и школа, и учителя, и ученики. 
Школьная атмосфера сменилась сказочной 
обстановкой. 
          Темой этого бала стала Венеция, а точ-
нее венецианский карнавал. Гимназия была 
украшена на славу, и создавалось впечатле-
ние, что мы находимся не в стенах учебного 
заведения, а на улицах Венеции. Стилистиче-
ской тематикой бала стала эпоха барокко.  
Незабываемым атрибутом была замечатель-
ная гондола. Гостями, которых привела 
«Венеция» - Галина Юрьевна,  стали Маски: 
грустный  влюбленный Пьерино, веселый 
озорной Арлекино и кокетливая Коламбина. 

Покровитель-
ствовал этому 
торжеству 
Ангел. Вик-
тор Николае-
вич хоть и 
сменил титул, 
но не изменил 
главенствую-
щему положе-
нию - на балу 
он выступал в 
роли Дожа. 
Было сложно 
узнать друг 
друга, так как 

первая часть мероприятия проходила в мас-
ках. 
           В этом году традиционно танцевали 
мазурку, польку, вальс, гавот, виргинский 
рил, конский бранль. Нововведением наших 
балетмейстеров стала тарантелла -  итальян-
ский очень быстрый и зажигательный танец, 
построенный на мелких прыжках и подско-
ках, который танцуется с нарастающей быст-
ротой движений. Этот  самозабвенный танец 
на улицах Венеции мог продолжаться не-
сколько часов, музыкальное сопровождение 
танца исполнялось флейтой, кастаньетами, 
бубном и некоторыми другими ударными 

инструментами, иногда с участием голоса. 
           Порадовали также участников бала 
разнообразием салонов. К себе приглашали 
салоны романсов, поэзии, рукоделия и детек-
тивный салон. Но самым популярным, ко-
нечно же, оставался фотосалон, так как каж-
дому хотелось запечатлеть на память кусочек 
Венеции. 
          Традиционно в гимназии выбрали ко-
ролеву бала и короля вальса. Этих почетных 
званий удостоились Елена Жук и Шутка Ви-
талий. 
          За всей этой красотой и изысканным 
блеском стоит тяжелый и кропотливый труд 
хореографов – Бирченко Татьяны Ивановны 
и Бондаренко Светланы Николаевны и ре-
жиссера Шерстюка Вадима Григорьевича. 
Также хотелось бы поблагодарить замеча-
тельных актеров – Будянского Дмитрия Ва-
сильевича и выпускницу Александровской 
Телегину Дарью. Своим выступлением пора-
довали нас детская цирковая студия при 
Сумском интернате, вокалисты из ансамбля 
«Весна» и неизменный любимец публики 
Коля Горян. 
         Закончить хотелось бы словами из пес-
ни, которая в тот вечер была на устах у всех 
танцующих: «И всех, кто был сегодня с 
нами, мы ждем на будущих балах!» 

                                                                                               

Настя  Торяник,  5-В класс 
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Мемориальная доска в честь земляка 

 Перед 
праздником 200-
летия со дня 
рождения Тараса 
Шевченко жите-
ли Сум вспоми-
нают не только о 
талантливом по-

эте и художнике, но и о тех, кто посвятил 
свою жизнь изучению его творчества. Мемо-
риальную доску в честь своего земляка, од-
ного из самых известных на сегодня иссле-
дователей творчества Тараса Шевченко Пав-
ла Зайцева сумчане установили возле Алек-
сандровской гимназии - образовательного 
учреждения, где в свое время учился Павел 
Иванович. Торжества собрали представите-
лей местной интеллигенции: педагогов, крае-
ведов, художников, литераторов. И, конечно 
же, шевченковедов. К незаурядному собы-
тию приобщились гимназисты: они читали 
стихи Тараса Григорьевича. 
 Инициатива установления доски при-
надлежит общественным организациям. Го-
родская власть посодействовала воплоще-
нию проекта в жизнь средствами, взяв на се-
бя расхо-
ды, свя-
занные с 
ее изго-

товлением и монтажом. Освятил памятный 
знак владыка Мефодий. 
«То, что произошло сегодня, должно было 
произойти гораздо раньше, ведь Сумы оста-
вались в долгу перед именем этого выдаю-
щегося человека, - говорит председатель 
Сумского отделения Научного общества им. 
Шевченко Сергей Пятаченко. - Профессор 
Павел Зайцев, хорошо известный в мире, до 
сих пор оставался малоизвестным в своем 
родном городе. 110 лет назад из рядов сум-
ской гимназии вышел в свет этот творчески 
одаренный и патриотически настроенный 
юноша, которому суждено в течение всей 
своей жизни неустанно работать над осмыс-
лением гения Шевченко». 
Не так давно в Сумах о славном земляке сня-
ли научно- документальный фильм 

(режиссер и сценарист Татьяна Голуб). В его 
основу положены основательные исследова-
ния жизни и деятельности Павла Зайцева, 
совершенные историком, членом Ученого 
Совета Центра исследований освободитель-
ного движения Геннадием Иванущенко. 
«Следует восстановить историческую спра-
ведливость, - говорит Геннадий Николаевич. 
-Ведь научными трудами этого человека 
пользовалось много выдающихся ученых, 
писателей, деятелей украинской культуры. 
Его фундаментальные исследования о Шев-
ченко стали 
хорошей 
основой 
для не-
скольких 
серьезных 
изданий и 
множества 
публика-
ций. Он яв-
ляется автором целых томов научных тру-
дов, исследований - воспоминаний, извест-
ный в мировых научных кругах. И при этом 
на родине о нем знают очень мало. По сло-
вам Геннадия Иванущенко, уникальность 
работ Зайцева в том, что он исследовал 
жизнь Шевченко на высоком академическом 
уровне, нашел много шевченковских авто-
графов, показал великого поэта как обычно-
го человека, "сняв его с пьедестала". От-
ныне, незаслуженно забытое имя Павла Зай-
цева, несомненно, возвращается из забвения. 
Так, кроме открытия мемориальной доски, 
есть предложение устроить в одном из каби-
нетов Александровской гимназии музей Зай-
цева, где были бы собраны документы, свя-
занные с его жизнью и деятельностью. 
                                      
Алла 
Акименко 
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           В кинотеатрах с 27 марта 
 
Ной 
Жанр: драма, фэнтези 
Ной, мучимый видениями о конце света, пы-

тается вразумить лю-
дей, живущих во гре-
хе. Но вместо того 
чтобы раскаяться, 
они изгоняют его, и 
семья провидца, чей 
голос не услышали, 
отправляется ски-
таться по пустыне. 
Наконец герой встре-
чает на своём пути 
шестируких падших 
ангелов — Наблюда-
телей — и уговарива-
ет их помочь ему по-

строить ковчег. 
 

В кинотеатрах с 3 апреля 
 

Первый мститель: Другая война 
Жанр: фантастика, боевик, приключения  
После битвы за Нью-Йорк Стив Роджерс, 
также известный как Капитан Америка, осе-

дает в Вашингтоне, 
надеясь приспосо-
биться к нормаль-
ной жизни. Но 
страна нуждается в 
нем. На улицах го-
рода появляется 
новый злодей по 
прозвищу Зимний 
Солдат, с особым 
упорством террори-
зирующий страну. 
Чтобы выиграть 
битву Капитан 
Америка объединя-
ется с Черной Вдо-

вой и агентом Щ.И.Т. Ником Хьюри. Теперь 
наши жизни в надежных руках. 
 

В кинотеатрах с 10 апреля 
 

Дивергент 
Жанр: фантастика, боевик  
Земля будущего. Все подростки, достигшие 
16 лет, обязаны выбрать одну из пяти фрак-
ций и присоединиться к ней на всю оставшу-
юся жизнь. Каждая 
фракция представля-
ет определенное ка-
чество: Искренность, 
Отречение, Бесстра-
шие, Дружелюбие и 
Эрудиция. Однако 
есть те, кто  не под-
чиняется всеобщим 
порядкам. 
 
В кинотеатрах с 24 

апреля 
 

Новый Человек-
паук: Высокое напряжение 
Жанр: фэнтези, боевик, приключения  
Питер Паркер, он же Человек-паук, вновь 
вступает в битву со злом, но на этот раз ему 
предстоит столкнуться с тем, кто во много 
раз сильнее его. Електро - чистый сгусток 
энергии и его новый враг, которого ему 

предстоит преодо-
леть, возможно даже 
ценой своей жизни. 

 
 Юля Шумило, 6-

Гкласс 

Фильмы, которые стоит посмотреть в апреле 


