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 Воздух, сдобренный нектаром, 

Страстно манит и пьянит. 

Ворожит апрель недаром –  

Видно, в плен взять норовит. 

Мечет стрелы арбалетом 

Гиацинтовый Амур, 

Он за радужным букетом  

Прячет солнечный прищур. 

Сноровисто бьёт-стреляет – 

Увернуться шансов нет. 

Он, Амур весенний, знает, 

В чём секреты всех побед. 

 

Ароматом, как стрелою, 

Наповал сражает цель... 

Так чарует нас весною 

Гиацинта сладкий хмель! 
 

Натали САМОНИЙ                
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 Традиционные Александровские чте-

ния продолжаются. Гимназисты с интересом 

знакомятся с поэтическим творчеством со-

временных поэтов. Встречи были организо-

ваны студией творчества Александровской 

гимназии «Крылья» во главе с её руководи-

телем Поляковым Андреем Андреевичем. 

Партнёром мероприятия стал межрегиональ-

ный проект «Сумщина творческая. Культура 

и искусство». 

 В субботу 11 марта 2017 года в рамках 

V Александровских чтений в гимназии про-

шла презентация литературного журнала 

«ЛАВА» (Харьков). 

Участники – авторы юбилейного номе-

ра: Андрей КОСТИНСКИЙ, Андрей ПОЛЯ-

КОВ, Маргарита МОСКВИЧЁВА, Виталий 

СИМОНОВСКИЙ, Александр СЕРДЮЧЕН-

КО, Олег ГОНЧАРЕНКО, Татьяна ПРУС, 

Ольга СУРОВИЦКАЯ, Владимир КОВА-

ЛЕНКО, Виталий МЕЛАНИЧ и Зоя ПИ-

ГУЛЬ. Гимназисты приняли гостей очень 

тепло, внимательно слушали их стихотворе-

ния и поэмы, дружно аплодировали. 

                            В субботу 22 апреля  с гим-

назистами встретилась поэтесса Лариса 

Травникова. Она 

рассказала о своём 

творческом пути, 

ответила на вопро-

сы и, конечно, про-

читала свои люби-

мые стихотворе-

ния. Встреча полу-

чилась тёплой и 

доброй.  

 Эстафету 

«Александровских 

чтений-2017» 

подхватила по-

этесса Елена 

Черненко, ко-

торая  встрети-

лась с ученика-

ми гимназии в 

субботу 29 апреля. 

Девятиклассники  с 

воодушевлением   

слушали замечатель-

ные стихи юной по-

этессы,  задавали во-

просы и получили 

массу положитель-

ных эмоций. 

Александровские  

чтения—2017—это 

прекрасная возмож-

ность приобщить 

гимназистов к  миру поэзии, раскрыть  их  

сердца и души, научить видеть и чувство-

вать прекрасное  в жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Сергей Ткаченко, 4-А класс 
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IF YOU WANT TO UNDERSTAND TO-

DAY YOU HAVE TO SEARCH YESTER-

DAY  

           Those, who do not remember the past, are 

condemned to repeat it. 

George Santayana 

     Have you ever thought about why humanity 

is so focused on studying history?  It is not only 

because of simple curiosity or a respect to the 

past.  This question is much deeper than it seems 

to be. Let's delve into some details. 

     Some experts in philosophy believe that a 

time line has a spiral shape. It means that all the 

historical events repeat cyclically with a period 

of a hundred years, so the most meaningful of 

them can be predicted and eliminated. But this 

hypothesis is hardly supported by the facts and it 

belongs to the field of mysticism.      

Apart from it, the majority of people agree, that 

some historical examples can be used in the pre-

sent and in the future lives. Of course, there’s no 

need to copy history. Believe it or not, 

but actions of a Roman emperor or a leader of 

the knights are not typical for the XXI-

st century. These feelings are not appreciated 

enough in today’s fast-moving world. For exam-

ple love, kindness, nobility, mercy, dignity, wis-

dom, bravery, friendship, etc.   These ideas can 

be taught only by life itself and by the history, 

because the history, in fact, is a science about 

life. 

     It’s also very important to remember, that 

today is impossible without yesterday, like a hu-

man being is impossible without his parents, a 

tree without a seed, a sunset without a 

dawn. Martin Luther King, Jr. once said, ”We 

are all made by the history”. This idea is obvi-

ous, but true. Everything we have now is a result 

of our ancestors’ deeds and 

thoughts.  Everything we have created or we 

will create is combined with what we’ve re-

ceived from the previous generations. It is our 

testament to the inheritors. Perhaps this is the 

purpose of our existence on the Earth. But who 

knows for sure? 

By Vlada Abramets, 6D 

EVERY MAN IS AN ARCHITECT OF HIS 

OWN FUTURE    

    What do we call “destiny”? Is it about our 

future or maybe it is something happening 

now? Many people strongly believe that destiny 

is something we are born with and we can’t 

change it. However, others are sure that our fu-

ture depends only on us. So, who is right? 

    To begin with, I can say without any doubts 

that people who think their life has already been 

managed, so they are just lazy and have no goals 

to reach. As William Shakespeare once said, “It 

is not in the stars to hold our destiny but in our-

selves”. And I completely agree with him. I real-

ly don’t understand how anyone can live with-

out a dream or a purpose. Moreover, I can’t 

even imagine how people just let things run 

themselves. 

    Of course, there are a lot of stories when peo-

ple lived hanging by a thread. Such situations 

make everyone believe that our future has been 

created beforehand. I used to believe in destiny 

too but I’ve changed my points of view and now 

I’m a complete realist. Our life is unlikely to 

happen by chance and the fault is not in our 

stars. 

    It is often said: “Every man is an architect of 

his own future”. Despite other people’s opinions 

I totally agree with this statement. The first 

thing that needs to be said is that if you are lying 

on the sofa all day long doing nothing, even 

such a great thing as destiny won’t help you. 

Secondly, you can become successful only 

working hard. 

    Let’s imagine you are an architect and your 

life is a building or your new project. It goes 

without saying, that you should plan it clearly. 

Every corner, every window, walls and decora-

tions need your attention. And in such a way 

you build your future. You do it carefully, step 

by step. Your life depends only on your actions 

and ideas. And you can do everything because 

only you can make it happen. 

    After all, I can say that destiny is not a matter 

of chance, it is a matter of choice; it is not a 

thing to be waited for, it is a thing to be 

achieved. 

  By Yaroslava Ovcharenko, 6D 
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Our hearty congratulations to the winners of the writing con-

test! 
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Егор. Привет! Расскажи нам немного о себе. 

София. Привет! Меня зовут Белолюбцева 

София, мне 17 лет, и я из города Сумы. В 

этом году закончила Aлександровскую гим-

назию с золотой медалью.  

Егор. Куда ты поступила после окончания 

гимназии? 

София. Я поступила в Германию, в 

Грайфсвальдский университет им. Эрнста 

Морица Арндта. 

Егор. Когда ты начала задумываться о про-

должении учебы за границей?   

София. Уже в старших классах я обдумыва-

ла где мне продолжить образование. Конеч-

но, прочитала большое количество литера-

туры об особенностях и преимуществах раз-

нообразных ВУЗов Украины и Европы. И 

остановилась на образовании в Германии. 

Егор. Был ли это первый выбор университе-

та, или ты подавала документы еще куда- 

то? Почему именно Грайфсвальд? Что при-

влекло тебя в этом университете? 

София. Я подала документы и успешно сда-

ла экзамены в три университета Германии в 

Берлин, Галле и Грайфсвальд, но остановила 

свой выбор на последнем. Почему 

Грайфсвальд? Потому что это один из ста-

рейших университетов Германии, основан в 

1456 году (представляешь, в 2016 году ему 

исполнилось 560 лет). Его в свое время за-

кончил канцлер Германии Отто фон 

Бисмарк, в нем так же учился добрый деся-

ток лауреатов Нобелевской премии в раз-

личных областях науки. Помимо качества 

образования университет так же известен 

своим удобным месторасположением, нахо-

дится в 200 км севернее столицы Германии 

города Берлин. Рядом с университетом есть 

самое необходимое –продуктовые магазины, 

аптека, медцентр, библиотека, кафе, зоо-

парк, театр, городской парк.  

Еще одной особенность и преимуществом 

университета в том, что он в прямом смысле 

«окружен природой» находится в живопис-

ном месте на берегу Балтийского моря. 

Егор. Как ты поступала в университет? По-

делись своим опытом. 

София. Почти за год до поступления я сда-

вала немецкий язык на уровень В 2, который 

позволил сдавать экзамены в ВУЗы Герма-

нии. Для поступления в немецкие универси-

теты необходимо предоставить результаты 

своей учебы в Украине: школьный балл не 

менее 10. А далее вступительные экзамены: 

математика и немецкий язык. Да, хотя я и 

поступала на курс М (медицина), все равно 

сдавала математику, вообще математика в 

Германии считается самым важным предме-

том в средней школе.  

Егор. Были ли сложности у тебя как у граж-

данина другой страны при поступлении в 

ВУЗ Германии? 

София. Сложностей с поступлением у меня 

не было ник каких. Не буду отрицать что 

процесс сбора и подачи документов на визу 

и в университет довольно длительное дело, 

требующий сил, внимания и бдительности. 

Но опять же, если делать все по правилам, 

то в результате все получится.  

Егор. Кто учится с тобой? Много ли в 

немецких ВУЗах иностранцев, наших сооте-

чественников? Удалось ли подружится со 

сверстниками? С кем легче находить общий 

язык?  

София. Грайфсвальдский университет –

интернациональный университет, здесь 

учатся студенты со всех уголков мира. В 

этом году кроме мня в университет поступи-

ли еще три человека с Украины. В универси-

тете завести друзей легко, например, я по-

дружилась с вьетнамками. Находясь в таком 

же положении, как и я они разделяют похо-

жие интересы, цели, переживания, всегда 

рады помочь, или просто поболтать. 

Егор. Чем ты занимаешься в свободное от 

учебы время в университете? Состоишь ли 

ты в каких- либо студенческих клубах? 

София. Даже в свободное от учебы время в 

университете скучать не приходится: есть 

возможность вступить в различные сообще-

ства, заниматься спортом. Живя в Сумах, я 

мечтала заниматься фехтованием, но такой 

возможности не было, а в Грайфсвальде я 

осуществила свою давнюю мечту-пошла за-

ниматься в секцию фехтования при универ-

ситете.  

Интервью со студенткой, выпускницей Александровской 

гимназии  Софией Белолюбцевой 
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Егор. Расскажи нам немного о Грайфсваль-

де, как о городе. Какие плюсы и минусы ты 

видишь для себя? Легко ли было найти жи-

лье? Удобна ли транспортная система?  

София. Грайфсвальд- удивительный город. 

Это город-университет. Небольшой, всего 50 

тысяч населения, из которых 12 тысяч сту-

денты, и 5 тысяч сотрудников университета. 

Город удобен для проживания, легко до-

браться пешком из общежития где я живу к 

различным корпусам университета. Обще-

ственный транспорт ходит по времени, но 

местные жители предпочитают экологически 

чистый вид транспорта велосипед. В 

Грайфсвальде часто проводят фестивали и 

научные конференции. Как я говорила живу 

в общежитии которое предоставил универси-

тет. У меня отдельная, небольшая, но очень 

уютная комната.  

Егор. Спасибо тебе за это интервью! Что бы 

ты хотела сказать напоследок нашим читате-

лям? 

София. Я надеюсь, что моя история немного 

развеяла страхи и предала уверенность тем, 

кто хотел бы учится в другой стране, но бо-

ялся на это решиться. Главное помнить, что 

для достижения любой цели, надо прило-

жить немало усилий, ничто не дается просто 

так. Всем желаю дальнейших успехов и уда-

чи со сдачей экзаменов и поступлением в 

запланированные ВУЗы! 

Подготовил ученик 1(5)-Б класса  

Александровской гимназии  

Пелех Егор. 

P.S. Белолюбцева София  за успехи в учёбе и 

активную позицию была признана лучшей 

гимназисткой 2016 года.  Её  наградили па-

мятной золотой медалью и предоставили 

право дать последний звонок для гимнази-

стов. 

Наши уроки литературы 

Наши уроки литературы проходят очень ин-

тересно и весело. Мы любим читать и об-

суждать произведения, а также рисовать к 

ним иллюстрации, придумывать и решать 

кроссворды, отвечать на вопросы викторин. 

Но больше всего нам нравится разыгрывать 

сценки по изучаемым  сказкам, рассказам. 

Наш учитель Ольга Ивановна поддерживает 

нас во всём. 

Ребята ответственно относятся к своим ро-

лям, есть у нас и свои режиссёры. Ученики 

готовят костюмы, Соня Гузеева и Соня Вой-

тенко накладывают грим. Все хотят участво-

вать в сценках, поэтому иногда их бывает 

несколько. Трудно назвать самых активных, 

пришлось бы перечислить почти всех учени-

ков класса, но я отмечу  Алену Молибог, 

Юлю Голик, Юлю Орловскую, Ярослава 

Цыганенко, Нику Антонцеву, Максима Яко-

венчука, Женю Орёл, Лизу Мирошниченко, 

Олега Ерёменко, Никиту Конева, Дашу 

Неплюеву, Катю Мельникову, Олега Пурде-

са, Машу Кулиш и ещё многих других. 

Мы уже изучили много произведений, но 

больше всего нам понравились сказки О. 

Уайльда «Мальчик звезда» и Дж. Р. Киплин-

га «Маугли». А на уроке внеклассного чте-

ния мы обсуждали повесть Г. Троепольского 

«Белый Бим Черное Ухо». Все плакали, ко-

гда читали её, никто не мог остаться равно-

душным. 

Такие уроки делают нас добрее и милосерд-

нее, они интересны и незабываемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София Гузеева, София Войтенко, 1- В класс 
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Юные историки  

                   12 апреля в Сумском националь-

ном аграрном университете прошла 12-я 

мультимедийная олимпиада по истории. На 

ежегодных соревнованиях было представле-

но 30 команд из разных школ. Александров-

скую гимназию представляли Ирина Жилен-

ко (7-А класс), Егор Саливан (5-Г класс), 

Глеб Сиряченко (4-Г класс), Сергей Ткачен-

ко (4-А класс). Олимпиада состояла из 5 

блоков вопросов, которые требовали различ-

ных знаний в области истории. Между бло-

ками вопросов проводилась историческая 

пауза, во время которой команды могли вы-

играть сладкие призы. На олимпиаде при-

сутствовало много приглашенных гостей.  

Ведущим олимпиады был Дмитрий Будянс-

кий. Один из блоков вопросов составлял гу-

бернатор Сумской области Николай Клочко. 

Между вторым и третьим блоками вопросов 

проводилась музыкальная пауза, в продол-

жение которой ведущим была исполнена пе-

сня «Очи чёрные». В конце мультимедийной 

олимпиады участники и победители были 

награждены сладкими призами и грамотами. 

Команда Александровской гимназии заняла 

второе место на олимпиаде. Благодаря таким 

соревнованиям мы можем расширять свои 

интеллектуальные способности.               

 

                       Сергей Ткаченко, 4-А класс 

Это интересно: новые свойства Натрия 

 На одном из каналов Ютуба 

(социальный видео-хостинг) есть видео, по-

свящённое новым, ещё не изученным свой-

ствам Натрия. При попадании Натрия в воду 

он расплавляется, загорается, взрывается, но 

если немного изме-

нить условия экспе-

римента, можно 

наблюдать очень 

необычную реакцию 

Натрия с водой. По-

ложим  на ёмкость с водой бумажный 

фильтр. Затем на мокрый фильтр кладём ку-

сок Натрия. Начинается реакция Натрия с 

водой, от теплоты реакции Натрий расплав-

ляется и возгорается, после капля потухает, 

затем она меняет свой цвет с чёрного на тём-

но-красный,  а затем на прозрачный. Про-

зрачная капля плавает на поверхности воды  

и через некоторое время она взрывается. Ав-

тор проводил этот эксперимент снова и сно-

ва, но результат остался тем же – прозрачная 

капелька Натрия, которая плавала в воде на 

бумажном фильтре, а затем взрывалась. 

Можно предположить, что образовался гид-

роксид Натрия, если это он, почему он не 

тонет (плотность воды-0,9982 г/см³, а плот-

ность натрий гидроксида 2,13 г/см³, из этих 

данных следует, что 

натрий гидроксид 

должен тонуть, а не 

плавать). Может, он 

не тонет из-за огром-

ной разницы темпе-

ратур между каплей 

Натрия и водой 

(эффект Лейденфро-

ста)? Автор обращался к профессору Тал-

линского технического университета, кото-

рый специализируется на неорганической 

химии, но тот внятного ответа ему не дал. 

Одно можно сказать точно, что эксперимен-

тально было открыто новое свойство 

Натрия, а в социальных сетях есть достаточ-

но интересного и познавательного контента. 

     Михаил Шовкун, 3-А класс 

30 марта—День защиты Земли 
Дорогая Земля - голубая планета, 

Нет прекрасней тебя, нет дороже, родней. 

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. 
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Увлекательная экскурсия в Харьков 

 28 марта учащиеся 3-А и 3-Г классов 

отправились в  замечательное путешествие в 

город Харьков. Экскур-

сия была интересной и 

увлекательной. Гимна-

зисты посетили плане-

тарий, музей космонав-

тики и уфологии, музей 

кофе. Ребята познако-

мились с достоприме-

чательностями Харько-

ва, открыли для себя 

Эйфелеву башню, 

побывали на площа-

ди Конституции воз-

ле монумента Неза-

висимости. 

         Особый интерес 

вызвал  Харьковский 

Планетарий имени 

лётчика-космонавта 

Ю.А. Гагарина.  Это 

особый астрономиче-

ский центр, сочетающий в себе достоин-

ства театра и аудитории. Актерами в этом 

необычном театре 

выступают Солнце, 

звезды, планеты, 

галактики, кометы. 

Ребята попали на 

научно-популярную 

лекцию о Чёрных 

дырах, о созвездиях. 

Аппарат 

"Планетарий", уста-

новленный в Звёзд-

ном зале, позволяет 

увидеть захватываю-

щую картину звездного 

неба. Специальные про-

екторы создают эффек-

ты восхода или захода 

Солнца, полярного сия-

ния, звездопада, панора-

мы города Харькова или 

усеянный кратерами 

лунный ландшафт. Со-

временный цифровой 

видеопроектор демонстрирует фотографии 

объектов Космоса в движении. 

 Музей НЛО, 

расположенный на 

территории Харьков-

ского планетария, 

существует относи-

тельно недавно, с 

2008 года. Здесь 

представлена коллек-

ция макетов, фигур 

пришельцев и фото-

графий очевидцев, 

которые смогли запе-

чатлеть неопознан-

ные объекты в небе. Также здесь можно об-

наружить крупные скульптуры инопланетян, 

созданные по эскизам очевидцев. Есть экспо-

наты, посвященные ракетостроению и кос-

монавтике. Автор музея Игорь Березюк, 

именно он создал знаменитые 4-метровые 

скульптуры пришельцев и десятилетиями 

собирал подтверждения существования ино-

планетян. Этот музей является одним из са-

мых лучших музеев космонавтики в Укра-

ине.       

    Очень познавательной оказалась экс-

курсия в интерактивный «Музей кофе», в 

котором ин-

тересно и 

взрослым, и 

детям. Здесь 

можно и 

нужно тро-

гать экспо-

наты, загля-

дывать, рас-

сматривать 

и, развлекаясь, узнавать новую информацию.   

В конце встречи ребя-

та, узнав так много о 

кофейных зёрнах и раз-

ных сортах кофе, по-

пробовали очень вкус-

ный шоколадный напи-

ток.     

Экскурсия получилась 

замечательная!    

 

       Ученики 3-Г класса 
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Успешно подготовиться и удачно сдать 

экзамены - под силу каждому! 

Экзамен - это своеобразная борьба, в кото-

рой нужно проявить себя, показать свои 

возможности и способности. 
 Экзамены (в строгом переводе с латыни — 

испытания) — это процесс многокомпо-

нентный и сложный, где каждая из состав-

ляющих успеха просто незаменима. Психо-

логическая готовность так же важна, как и 

хорошее владение знаниями по предмету. 

Эти секреты подготовки помогут тебе 

получить хороший результат. 

Первый «секрет» - помни, что чем раньше 

ты начнешь подготовку к экзаменам, тем 

лучше. Сначала подготовь свое рабочее ме-

сто: убери со стола лишние вещи, удобно 

расположи нужные учебники, пособия, тет-

ради, бумагу, карандаши и т.д. 

Второй «секрет» - можно ввести в интерьер 

комнаты желтый и фиолетовый цвета, по-

скольку они повышают интеллектуальную 

активность. Для этого бывает достаточно 

какой-либо картинки в этих тонах. 

Третий «секрет» - каждый раз, перед подго-

товкой сделай «гимнастику мозга» (за ней 

можешь обратиться к школьному психоло-

гу). Гимнастика поможет активизировать 

работу обоих полушарий головного мозга и 

сделать твою подготовку более эффектив-

ной. 

 Четвертый «секрет» - составь план подго-

товки. Для начала определи, кто ты — 

«жаворонок» или «сова», и в зависимости от 

этого максимально используй утренние или 

вечерние часы. Четко определи, что именно 

сегодня будешь изучаться. Не вообще 

«немного позанимаюсь», а какие именно 

разделы и темы будут пройдены. 

Пятый «секрет» - начни с самого трудного, 

но, если тебе трудно "раскачаться", можно 

начать с того материала, который тебе боль-

ше всего интересен и приятен. 

Шестой «секрет» - полезно структурировать 

материал при помощи составления планов, 

схем, причем желательно на бумаге. Не сто-

ит учить наизусть весь учебник. Планы по-

лезны и потому, что их легко использовать 

при кратком повторении материала. 

Седьмой «секрет» - разумно чередуй занятия 

и отдых, питание, нормальный сон, пребыва-

ние на свежем воздухе: скажем, 40 минут 

занятий, затем 10 минут перерыв. Можно в 

это время помыть посуду, полить цветы, сде-

лать зарядку, принять душ. 

Восьмой «секрет» - толково используй кон-

сультации учителя. Приходи на них, солидно 

поработав дома и с заготовленными конкрет-

ными вопросами. 

Девятый «секрет» - готовясь к экзаменам, 

мысленно рисуй себе картину триумфа. 

Десятый «секрет» - оставь один день перед 

экзаменом на то, чтобы вновь повторить все 

планы ответов, еще раз остановиться на са-

мых трудных вопросах. 

Одиннадцатый «секрет» - многие считают, 

для того чтобы полностью подготовиться к 

экзамену, не хватает всего одной последней 

перед ним ночи. Это неправильно. Ты уже 

устал, и не надо себя переутомлять. Напро-

тив, с вечера перестань готовиться, прими 

душ, соверши прогулку, выспись как можно 

лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощу-

щением своего здоровья, силы, боевого 

настроя.  

Двенадцатый «секрет» - когда на экзамене 

получишь свой билет, спокойно сядь за стол, 

обдумай вопрос, набросай план ответа и от-

вечай уверенно. 

Тринадцатый «секрет» - если не можешь 

успокоиться во время экзамена, отвлекись на 

минутку и вспомни момент своей жизни, ко-

гда ты был спокоен, доволен собой, расслаб-

лен. Вернись в это состояние на 10-15 се-

кунд, это поможет тебе успокоиться и при-

ступить к работе. 

Советы  психолога Т.Г. Кравченко 


