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  8 марта – праздник любви и восхищения женщинами, 
самыми прекрасными созданиями на земле. А сам праздник 8 марта 
– пожалуй, самый прекрасный из всех официальных праздников. 
Почему официальных? Да потому, что изначально он имел чисто 
политическую окраску, был не праздником весны, любви и прекло-
нения перед волшебными созданиями, а днем борьбы. Борьбы жен-
щин за свои права, за равноправие с мужчинами в быту, семье и в 
жизни, за равное избирательное право... 

  Но время стерло 
с него всю политиче-
скую шелуху, оставив в 

нашем календаре этот день именно тем, чем мы 
сегодня его и представляем – весенним празд-
ником  радости и благодарности женщинам за 
то, что они есть, за то, что мы их любим, и в 
этот день мы желаем нашим любимым и един-
ственным только счастья, радости и процвета-
ния! 

 

 С праздником Весны!  
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     23 февраля – День защит-
ника Отечества! Традиции 
поздравлять в этот день муж-
чин, дарить им подарки, 
оказывать почести ветеранам 
и военнослужащим прочно 
вошли в сознание людей. Так 
в 1999 году по настоятель-
ным просьбам общественно-

сти приказом президента Украины № 202/99 
в Украине установлен праздник День защит-
ника Отечества, который продолжает жить и 
сегодня. Думается, что это справедливо и 
правильно. Настоящих мужчин надо ува-
жать, знать и помнить о них. И каждый ма-
льчик с самого детства должен осознавать, 
что он - будущий мужчина, защитник, что 
его за это уважают и любят. И подарки, по-
здравления, которые он получает сегодня, - 
это аванс в счёт будущих больших и малых 
подвигов, честной мужской жизни. 

Защитник Отечества — эти сло-
ва звучат гордо и патриотично! Испокон ве-
ков мужчина, откладывая на время плуг хле-
бороба, становился на стражу племени, ро-
да, семьи. На протяжении всей истории ему 
приходилось оберегать Отечество от враже-
ских набегов, быть хранителем мира для 
своих родных и близких.  

Сегодня, отмечая 
День защитника Отече-
ства, по доброй тради-
ции мы отдаём дань 
уважения всем поколе-
ниям героического муж-
ского воинства и с бла-
годарностью вспомина-
ем его подвиги.  
                    Настя Торя-
ник, 5-В класс 
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Защитник Отечества — эти слова звучат гордо! 

Встреча с ветераном—афганцем 

  Ученики 5-х классов провели классный 
час, посвященный  Дню Защитника Отече-
ства. На встречу к нам пришел герой - афга-
нец Тихонков Игорь Анатольевич. 25 лет 
назад,     будучи  лейтенантом, Игорь Анато-
льевич сражался на территории Афганистана 
в составе ограниченного контингента совет-
ских войск. И сегодня Игорь Анатольевич 
поделился с нами своими воспоминаниями. 
Знаете, такие истории слушают с замирани-
ем сердца. Наверное, его рассказ не оставил 
ни одного человека равнодушным. Война в 
Афганистане длилась 10 лет, 2 года из них 
Тихонков Игорь Анатольевич провел там. 
Это были самые страшные годы в его жизни. 
Во время одной из крупнейших операций 
«Магистраль» было пролито много крови, но 
Игорь Анатольевич прошел это тяжкое ис-
пытание. Каждый день на его глазах погиба-
ли сотни человек. Второй год службы в Аф-
ганистане был еще тяжелее. 15 февраля 1989 

года 40-я Армия 
покинула террито-
рию Афганистана. 
 Тихонков 
Игорь Анатолье-
вич рассказал, что 
советские воины 
довольно друже-

любно относились к 
афганскому народу 
и даже сейчас они с  
болью и огромным 
сожалением  вспо-
минают события тех 
лет и понимают 
страдания афганцев. 
На нашей встрече с 
Игорем Анатольеви-
чем нам предостави-
лась возможность 
послушать песни, 
которые пели наши 
воины под звуки гитары. Слушая пение 
нашего героя, мы не могли сдержаться, сле-
зы наворачивались на глаза. Тихонков пел 
настолько искренне, что его воспоминания 
мог прочувствовать каждый. Я полагаю, все 
бы еще с удовольствием слушали его песни 
и завораживающие рассказы. 
  После нашей встречи с Игорем Анато-
льевичем мы с гордостью можем сказать 
всем, что нам, нашей стране, нашему народу 
есть чем гордиться!  
                    Ирина Багаева, 5-Г класс 
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Ежегодно в нашей гимназии 
проходит конкурс талантов 
«Две Звезды» (это стало уже 
своеобразной традицией). В 
нем принимают участие 
ученики со своими 
учителями. В такие дни 
особенно чувствуется, что 
наша школа – это единый 
сплоченный коллектив. 

Ребята вместе с педагогами на одной 
сцене блистали талантами: пели, танцевали, 
читали стихи.  В 
этом году казалось, 
что номера выгляде-
ли ярче, а участники 
талантливее. Это все 
потому, что всех 
вдохновлял Святой 
Валентин, ко дню 
которого приурочили это мероприятие.  

Отдельное спасибо хотелось бы ска-
зать 1- В классу 
под руковод-
ством Оксаны 
Васильевны и 
Сергея Сергее-
вича за яркий 
музыкальный 
номер. Удалось 
нам окунуться 

и в мир оперы, который 
нам подарили Ковалева 
Екатерина и Елизавета 
Яковлевна. Творческими 
номерами порадовала нас 
младшая гимназия. В 
частности: 1-Г под 
руководством Алены 
Александровны, 1-Б с 
Марией Алексеевной, 2-
Г и Анна Владимировна, 

2-
А вместе с Алесей 
Григорьевной. 
Разнообразие в 

конкурс внесли 
поэтические номера 
от 3-А класса и 
Ульяны 

Михайловны, а также 
Ларисы Васильевны и 
Фадеевой Алины. 
Самым зажигательным 
номером было 

танцевальное шоу в 
стиле диско от параллели 
5-х классов под чутким 
руководством 
Бобраковой Елены 
Владимировны.  

Праздник получился 
весёлым, эффектным и 
незабываемым. Надеемся 
на продолжение этой 
традиции в будущем. 

  
 

 

 

 

                   

Настя Торяник, 

5-В класс 

            Фоторе-

портаж Натальи Ковалевой 

 

3 

Сияющие звезды  гимназии 
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Вы думаете было бы здорово иметь 

доступ к информации, которой нет у других 

людей? Говорить и переписываться с инте-

ресными людьми, с которыми не могут об-

щаться другие, не знающие языка? Хотите 

произвести впечатление на окружающих, за-

говорив по-английски? В будущем расти по 

карьерной лестнице, оставляя позади конку-

рентов? Вы можете всего этого достичь, если 

только выучите английский язык. 

С целью повышения интереса уча-

щихся к изучению английского языка, тради-

ционно в 

нашей гимна-

зии прошла 

неделя ино-

странных язы-

ков. 

Программа не-

дели была 

насыщенной и разнообразной. Каждый день 

был заполнен каким-то мероприятием, что 

позволяло направленно формировать позна-

вательные интересы учащихся, расширять 

кругозор и сферы применения полученных и 

имеющихся знаний и умений.  

К началу недели иностранных языков 

был составлен план работы, который вклю-

чал различные виды деятельности.   

Настроение праздника, языковая атмо-

сфера были созданы при помощи музыки, 

английских юмористических изречений и 

высказываний, висящих на стенах холла и 

коридоров гимназии, красочно оформленны-

ми стенгазетами о странах, городах, праздни-

ках и традициях стран изучаемого языка, 

просмотром видеофильмов на английском 

языке. 

10 февраля неделя открылась днем, по-

священным символике англоязычных стран. 

Мероприятия, которые проводились в этот 

день, позволили выявить не только хорошее 

знание английского языка, но и знания по 

истории и литературе, географии англоязыч-

ных стран. Среди всех параллелей были про-

ведены такие мероприятия: мультимедийный 

урок-соревнование  “Flags and maps”; викто-

рина “Countries and their Capitals”; видео-

презентация “Canada. National Symbols”; вик-

торина “The map of the world” .  

11 февраля проводились мероприятия, 

посвященные музыке. Учащиеся 6 классов 

организовали выставку красочных рисунков, 

ребята 9-х классов принимали участие в вик-

торине «Угадай мелодию», в которой они 

могли узнать общеизвестных исполнителей 

англоязычных стран. Не менее интересным 

стало мероприятие, посвященное защите 

проектов учеников 8-х и 10-х классов по те-

ме “Мой любимый певец”. Данное мероприя-

тие позволило  оценить деятельность уча-

щихся в группах и индивидуально.  

Неделя иностранных языков в Александровской гимназии 



 

          Alma Mater                                                                                                                        № 4 (116), февраль, 2014     

5 

Защита проектов проводилась в фор-

ме выступлений с подготовленными заранее 

презентациями. Некоторые ученики провели 

целые исследовательские работы. Ребята 11-

го класса получили положительные эмоции 

от прослушивания шедевров мировой музы-

ки о любви. 

На следующий день, который был по-

свящён  англоязычной литературе, ученики 9

-х классов приняли участие в конкурсе 

«Лучший литературный  перевод стихов». 

Конкурс способствовал развитию интеллек-

туальных и творческих способностей уча-

щихся, развитию интереса к предметам лите-

ратура, иностранный язык.  Во время викто-

рины “What do you know about literature in 

Great Britain” учащиеся 11-х классов проде-

монстрировали высо-

кий уровень знаний по 

английской  литерату-

ре за широкий истори-

ческий период - от 

времени, когда жил 

Шекспир, до наших 

дней. 

13 февраля в гимназии был проведен 

день, посвященный театру и кино. Интерес-

но и активно прошел “Урок-путешествие по 

театрам мира” в 7-х классах. Учащиеся по-

знакомились с наиболее известными театра-

ми Великобритании и США. 14 февраля для 

учеников 7-х классов был организован кон-

курс “Моя валентинка”. Дети с удовольстви-

ем приняли участие в этом конкурсе, что 

позволило им не только проявить свои твор-

ческие способности, но и показать умение 

подписывать открытку на английском языке. 

С большим интересом ученики 10  классов 

просмотрели фильм “Праздники во Фран-

ции”.  Просмотр фильма содействовал рас-

ширению страноведческой и социокультур-

ной компетенции. В 11-х классах были про-

ведены тематические уроки, посвящённые 

истории и национальным особенностям 

празднования Дня Святого Валентина: “St. 

Valentine’s Day around the world”, “The force 

of love”, “Love forever”.  Ученики принимали 

активное участие в уроках,  готовили презен-

тации и конкурсы. 

Завершилась неделя праздничным 

концертом, на котором учащиеся представи-

ли зрителям свои лучшие номера и порадова-

ли их своим танцевальным, актёрским и во-

кальным мастерством. 

По итогам недели самые активные 

участники получили грамоты, благо-

дарности. 

Неделя явилась ярким и интересным 

событием, продемонстрировала высо-

кий творческий потенциал как уча-

щихся, так и учителей,  яркую творче-

скую индивидуальность отдельных 

проектов. Учащиеся показали хороший уро-

вень владения английским языком, умения 

использовать полученные знания для реше-

ния поставленных задач. 

           А.  С.  Коцюба,    
     учитель английского  
                     языка 
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Спортивные новости 

 Хоккей на траве 
Очень много спортив-
ных достижений у ма-
стера спорта, ученицы 7
-Б класса Фадеевой 
Алины. И вот очередная 
победа, самая высокая в 
спортивной биографии 

Алины. 24-26.01.14 г. в литовском городе 
Шауляй проходил чемпионат Европы среди 
взрослых сборных команд. Фадеева  Алина 
выступала в составе взрослой сборной Укра-
ины, которая выиграла все игры и заняла I 
место. В финале наша команда играла со 
сборной Бельгии. И эти две команды завоева-
ли путевку на чемпионат мира. Поздравляем 
с победой! 
       Карате 
 Ученик 6-В класса Лебедь Дима прини-
мал участие в Международном турнире по 
карате. В этом турнире принимали участие 
юноши 14-15 лет из Украины, России, Бело-
руссии, Азербайджана. Дима отлично высту-
пил в Харькове и занял II место. Затем Дима 
принимал участие в чемпионате Европы по 
карате, который 
проходил в Порту-
галии. Призового 
места Дима не за-
нял, но зато дошел 
до четвертьфина-
ла, и это тоже вы-
сокий результат, 
учитывая высокий 
уровень соревнований. 
     Волейбол 
5-8 февраля проходили областные соревнова-
ния по волейболу среди школьников. В со-
ставе сборной г.Сумы играл ученик 5-Г клас-
са Шевченко Максим. Сумская команда в 
этих соревнованиях заняла II место. 

      Спортивные танцы 
Отлично выступили в Меж-
дународных соревнованиях 
по спортивным танцам 
наши гимназисты. Учени-
ца7-Б класса Кузьменко 

Даниэла заняла I место. А 
ученик 6-Г класса Шутка 
Виталий в Международ-
ных соревнованиях KYIV 
OPEN 2013 занял II место 
вместе со своей партнер-
шей Громовой Дашей. 
      Стрельба из лука 
15-16 февраля в г. Чернов-

цы проходили соревнования по стрельбе из 
лука среди юношей 1997 г. р. «Кубок Буко-
вины». Ученик 5-Г класса Васильковский С. 
Отлично выступил на этих соревнованиях и 
занял II место. 
       Настольный теннис 
15-16.02.14. в г. Ромны 
проходили соревнования 
на Кубок Сумской обла-
сти по настольному тен-
нису среди юниоров. 
Ученик 5-А класса Тур 
Антон успешно выступил на этих соревнова-
ниях .Антон занял I место. Молодец!  
                Козырь Г.И., учитель физкультуры 

 

      Закончились Олимпийские игры в Сочи. Команда Украи-

ны заняла 20 место, завоевала 2 медали. Сестры Валя и Вита Семе-

ренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная принесли стране первую 

победу в биатлоне и первую золотую олимпийскую медаль за 20 

лет – в последний раз украинский гимн звучал на церемонии от-

крытия в 1994 году после победы фигуристки Оксаны Баюл. Брон-

зовую медаль в индивидуальном первенстве по биатлону завоевала  тоже Вита 

Семеренко. Гордимся тем, что сестры Семеренко живут и тренируются в нашем 

городе Сумы. 
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Международный день родного языка  

Международный день 
родного языка 
(International Mother Lan-
guage Day) отмечается с 
2000 года ежегодно 21 
февраля с целью содей-
ствия языковому и куль-
турному разнообразию и 
многоязычию.  
Языки являются самым 
сильным инструментом 
сохранения и развития 

нашего материального и духовного наследия. 
По оценкам ЮНЕСКО, половина из пример-
но 6 тысяч языков мира могут в ближайшее 
время потерять последних носителей. Все 
шаги по способствованию распространения 
родных языков служат не только содействию 
языковому разнообразию и многоязыковому 
образованию, развитию более полного зна-
комства с языковыми и культурными тради-
циями по всему миру, но и крепят солидар-
ность, основанную на взаимопонимании, тер-
пимости и диалоге. Генеральный директор 
ЮНЕСКО К.Мацуура отметил: «Почему 
столько внимания уделяется родному языку? 

Потому что языки составляют неповторимое 
выражение человеческого творчества во всем 
его разнообразии. Как инструмент коммуни-
кации, восприятия и размышления, язык так-
же описывает то, как мы видим мир, и отра-
жает связь между прошлым, настоящим и 
будущим. Языки несут следы случайных 
встреч, различные источники, из которых 
они насыщались, 
каждый в соответ-
ствии со своей от-
дельной историей. 
Родные языки уни-
кальны в том отно-
шении, какой отпе-
чаток они накладывают на каждого человека 
с момента рождения, наделяя его особым ви-
дением вещей, которые никогда на самом 
деле не исчезнут, несмотря на то, что впо-
следствии человек овладевает многими язы-
ками. Изучение иностранного языка — это 
способ познакомиться с другим видением 
мира, с другими подходами».   

200-летний юбилей Шевченко 

 9 марта 2014 года весь мир будет отме-
чать 200-летний юбилей со дня рождения 
великого литературного творца Т.Г. Шев-
ченко. Мы отмечаем его бессмертной любо-
вью и славой.  
 С целью достойного празднования 200-
летнего юбилея Кобзаря, а также поддержки 
мер по изучению и популяризации его 
наследия в Украине и за ее пределами 2014-
й объявлен Годом Тараса Шевченко  
 Тарас Шевченко — великий легендар-
ный поэт сказочного края, писатель-
мыслитель, пылкий защитник социальных и 
национальных интересов украинского наро-
да, великий борец за волю своего народа, 
своего края, отстаивал права украинского 
народа на его свободное суверенное разви-
тие. Его бессмертное наследие — это верши-
на человеческого гения.  
 По выражению Костомарова, 
«Шевченко был избранником народа в пря-
мом смысле этого слова: народ как бы из-
брал его петь вместо себя». И действитель-
но, в своих произведениях поэт постоянно 
пользовался красками народной поэзии, про-

должая и сам творить в том же духе, благо-
даря чему народное и индивидуальное в его 
творчестве сливается так нераздельно в одно 
гармоническое целое, что нет возможности 
указать, где кончается одно и начинается 
другое. «Кобзарь» Шевченко — настольная 
книга в каждом доме и хате, откуда сегодня, 
в день его юбилея, вырывается единодуш-
ное» «Слава батькови!» 
                                     Из журнала 
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             В кинотеатрах с 13 февраля 
Робокоп 
Жанр: Фантастика, бое-
вик 
2028 год. Международ-
ный конгломерат Омни 
Корп лидирует в произ-
водстве робототехники. 
Благодаря разработкам 
компании Америка 
успешно побеждает в 
войнах по всему миру. Но 
теперь пришло время 
применить технологию на 
американской земле. Алекс Мерфи — любя-
щий муж, отец и отличный полицейский, 
оберегающий порядок в Детройте, получает 
на службе смертельные ранения. Специали-
сты Омни Корпа, используя новейшие разра-
ботки, сохраняют ему жизнь, но вернувшись 

на службу в родной го-
род , он сталкивается с 
проблемами, с которыми 
не сталкивался ни один 
живой человек. 

В кинотеатрах  
с 20 февраля 

Помпеи 
Жанр: боевик, драма, 
приключения 
Раб Майло  мечтает о том 
дне, когда он будет сво-
бодным и женится на 

Кассии — дочери своего хозяина. Вскоре он 
узнаёт, что Кассия обещана в жёны продаж-
ному римскому сенатору, а самого его про-
дали новому владельцу в Неаполь. Как толь-
ко Везувий начинает извергаться, Милон 
направляется обратно в Помпеи, чтобы спа-

сти свою любовь и своего лучшего друга — 
гладиатора, находящего-
ся в ловушке в амфитеат-
ре. 

В кинотеатрах  
с 27 февраля 

Академия вампиров 
Жанр: фэнтези, коме-
дия, боевик. 
Действие разворачивает-
ся в современной Амери-
ке, в школе Монтаны, где 
обучаются вампиры. 
Дампир Лисса и её подруга Розмари, в 
надежде найти безопасное убежище, приез-
жают сюда и оказываются в самом эпицен-
тре событий. Ведь никто и не подозревал, 
что кровавые вампирские войны доберутся 

даже до стен Академии. 
     В кинотеатрах  
         с 27 февраля 
Легок на помине 
Жанр: комедия, фанта-
стика 
Главный герой ловко 
прокручивает сделку и 
приобретает загадочный 
старинный дом. Здесь с 
ним начинают происхо-
дить странные вещи: он 
появляется в тех местах 

где о нем думают. И теперь его главная цель 
– избавиться от такого подарка судьбы.                                                  
Юля Шумило, 6-Г класс 

Фильмы, которые стоит посмотреть в феврале 

 Гимназия в преддверии традиционного  Бала в Александровской! Бал состоится 
2 марта 2014 года. Гимназисты увлеченно, с интересом готовятся к этому празднику: 
разучивают вальс, мазурку, полонез и другие танцевальные композиции; подбирают 
наряды и аксессуары. С нетерпением ожидают бал и учителя. Информацию о Бале   
читайте в следующем номере газеты. 


