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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ВЕСНОЙ! 

Проснулось время нежности, время свежести и света! Время новых открытий, событий, 

людей, идей! Март занял свои законные позиции и неумолимо бежит вперед, разогревая 

лучами воздух, а вместе с ним и наши остывшие, чуть уставшие от зимней тоски сердца. 

Время творить и погружаться в творчество! Просыпайтесь и просто вдыхайте весну! 

Весна прекрасна, как и женщина, – недаром именно весна ознаменована международным 

женским праздником! 

                   Посвящается Женщине 

Кровь ее буйным цветом бежит по жилам, 

Алым румянцем спит в уголках лица. 

В ней по весне все вздрогнуло и ожило, 

В ней есть огонь, способный разжечь сердца. 

Женщина - это вечный апрель лучистый, 

Нежно-звенящий, трепетный взмах ресниц; 

Взгляд – океан глубинный, манящий, чистый. 

Легкость крылатых, в небе парящих птиц 

В жестах ее, в словах, выраженьях, чувствах; 

Нежность в улыбке, замершей на устах. 

Женщина – это тонкая грань искусства: 

Вся гениальна так же, как и проста. 

В ней вечно пламенеет огнями сила, 

Сердце ее – вселенской любви очаг. 

Сколько всего она сама выносила? 

Сколько несла на хрупких своих плечах? 

Женщина – есть гармония тьмы и света. 

Вера ее порой чудеса творит. 

Всю красоту, которой живет планета, 

Женщина собрала у себя внутри. 

Словно в ее душе цветет бесконечность, 

Слово она сама – голоса легенд. 

Женщина – это тайна длиною в вечность. 

Женщина – это вспышка длиной в момент. 

Мир наш прекрасен, пусть не безукоризнен.  

Светлая суть его живет меж людьми.  

Женщина в нем - и жизнь, и источник жизни. 

Женщина.. Да.. Ведь женщина – это мир. 

                           Дария Стеценко 
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 На виконання наказу управління 

освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації,  наказу управління освіти і 

науки Сумської міської ради  та відповідно 

до Положення про Всеукраїнські учнівські 

олімпіади, турніри, конкурси з навчальних 

предметів, конкурси - захисти науково-

дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціаль-

них дисциплін та конкурси фахової майстер-

ності з метою пошуку, підтримки, розвитку 

творчого потенціалу обдарованої молоді з 

23 січня по 10 лютого 2015 року проходив 

ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

У ньому взяли участь 19 учнів  гімна-

зії  4(8) – 7(11) класів. Переможцями стали 

17 учнів, які здобули 26 перемог (92,86 %) і 

показали високий рівень знань, уміння твор-

чо мислити, застосовувати теоретичні знан-

ня на практиці (І місце – 6 (23 %), ІІ місце – 

11 (42 %), ІІІ місце –9 (35 %). 

     Найбільшу кількість перемог здобули: 

Фірстенко Валерій Миколайович (7-Г) - 4 

(математика, економіка – 2 місце, фізика, 

хімія – 3); 

Бєлолюбцева Софія Сергіївна (6-Г) – 3 

(фізика – 1 місце, економіка – 2, хімія – 3); 

Юсупова Азіза Фарходівна (7-Г) – 3 

(англійська мова, російська мова та літера-

тура – 2 місце, біологія – 3); 

Кочетков Денис Олександрович (5-В) – 2 

(математика – 1 місце, фізика – 3). 
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Итоги  олимпиад 

Школьная жизнь кипит: контрольные за контрольными, бал, рыцарский турнир, 

концерты. Но закулисье школы остается загадкой для многих, а о беспрерывно рабо-

тающем «мозге» школы в лице олимпиадников мало кто что знает. Спешим вас опо-

вестить, что защищать честь уже даже не школы, не города, а всей Сумской обла-

сти в этом году поедет 11 учеников нашей гимназии, которые с честью завоевали 

первые места на 3 этапе!  

Таким образом, из всех учеников области, которые едут на четвертый (республиканский) 

этап, александровцы  составляют почти 15%! Неплохо, согласитесь? Школа должна знать 

своих героев, поэтому вашему вниманию предоставлено интервью с нашими 

«умняшками». 

 Соня Белолюбцева, областная олим-

пиада по физике (1 место), конкурс науч-

ных работ МАН (2 место): 

- Что такое олимпиада для тебя лично? 

Для меня олимпиада - это не 2 дня напряже-

ния и ожидания результатов, это обучение 

на протяжении всего года, открытие для се-

бя неких изюминок в предмете и, конечно 

же, общение с другими олимпиадниками. 

- Каков настрой перед республиканским 

этапом? 

Перед каждой олимпиадой волнуешься, ведь 

ты представляешь не только себя, но и шко-

лу, город, а сейчас и всю сумскую область. 

Немного тревожно, но мы – александровцы, 

мы прорвемся!) 

- Какие важнейшие жизненно-применимые 

уроки ты извлекла? Чему учат олимпиады 

(МАН), помимо самой научной дисциплины? 

Учат в какой-то мере отвечать за свои дей-

ствия, ведь твоѐ место - это результат только 

твоих усилий и труда (и, конечно, учителей). 

Это не лотерея, это показатель твоей целе-

устремленности, воли к победе и увлечѐнно-

сти любимым предметом. 

 Валера Фирстенко, областная олим-

пиада по математике (2 место) 

- В чем заключается твоя формула успеха? 

На самом деле свои показатели в олимпиа-

дах не считаю каким-то успехом, поэтому и 

формулы как таковой нет. 

- Кто тебя поддерживает в процессе олим-

пиад? 

Родители и учителя 

- Каков твой самый мощный стимул? 

Просто в младших классах мне нравилось 

получать новые знания, а олимпиады служи-

ли хорошим средством их проверить. Сей-

час это как бы вошло в привычку, и как раз 

участие в олимпиадах служит стимулом для 

моей учебы. 
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 Денис Кочетков, областная олимпиа-

да по математике (1 место) 

- В чем заключается твоя формула успеха?  

Мне кажется, что формула успеха заключает-

ся в усердном старании, но, прежде всего, и в 

интересе к предмету. Также часть успеха мо-

жет быть благодаря таланту или хорошему 

пониманию предмета. 

- Чем приходится жертвовать ради олимпи-

ад? 

Ради олимпиад часто приходится жертвовать 

свободным временем, но награда за усерд-

ные старания намного лучше, чем время, ко-

торое могло быть потрачено впустую. 

- Стал участвовать по личному интересу 

или заставили? 

Я стал участвовать чисто по личному интере-

су, так как с детства увлекаюсь математикой, 

физикой, информатикой, и другими предме-

тами, на олимпиадах по которым занимал 

места. Так что, это чисто мой интерес. 

 Дима Лобода, областная олимпиада 

по биологии (1 место) 

- Стоит ли вообще участвовать в олимпиа-

дах и что положительное это может при-

нести? 

Стоит, конечно. Ведь это дает множество 

преимуществ в узкоспециализированном 

обучении. 

- Чем приходится жертвовать ради олимпи-

ад? 

Временем и нервами. 

 Саша Евдокимова, областная олим-

пиада по географии (1 место), конкурс 

научных работ МАН (2 место) 

- Каков настрой перед республиканским эта-

пом? 

Я еду на четвертый этап впервые. И, при-

знаться честно, очень нервничаю. Знаю, что 

это будет очень сложно и волнительно. Но 

преграды созданы, чтобы их преодолевать. 

- Чем приходится жертвовать ради олимпи-

ад? 

Олимпиада – это всегда огромные затраты 

времени. И, в большинстве своем, личного. 

Меня даже друзья ревнуют к моим конкур-

сам. J Часто есть соблазн откинуть всѐ и по-

смотреть фильм, почитать художественную 

литературу или просто сорваться и уйти гу-

лять. Плюс часто получается, что запускаешь 

остальные предметы. Приходится догонять. 

Но усидчивость и целеустремленность возна-

граждается! 

-  Стала участвовать по личному интересу? 

Я такой человек, что никогда не буду идти 

против своей воли. Признаться честно, роди-

телям с детства было видно, что я буду по-

свящать себя краеведению, географии. Часто 

читала книги о странах, смотрела Discovery 

World. Но решающий толчок был от Ольги 

Васильевны Пышкиной. Вот кто открыл мне 

всю прелесть географии и ее значимость.  

- Какие важнейшие жизненно-применимые 

уроки ты извлекла? Чему учат олимпиады 

(МАН), помимо самой научной дисциплины? 

Ничто не бывает бесполезным. Ты учишься 

обрабатывать колоссальный объем информа-

ции, работать, анализировать, конспектиро-

вать, запоминать. Все эти навыки, безуслов-

но, пригодятся в будущем: в частности, при 

учебе в ВУЗе. Но кроме получения учебного 

опыта, ты учишься бороться, падать и вста-

вать, идти на риск. Я уже давно поняла, что 

главное – не опускать руки и заставлять себя 

работать.   

- Что для тебя самое сложное в олимпиад-

ном процессе? 

Самый сложный эпизод – это промежуток 

времени между написанием олимпиады и 

объявлением результатов. Ты не находишь 

себе места, мечешься по квартире, нервнича-

ешь. Но я предпочитаю лечь спать, чтобы 

избавить себя от подобных мук и, наконец, 

отдохнуть.  

 Дима Телетов, областная олимпиада 

по химии (1 место) 

 - Кто тебя поддерживает в процессе олим-

пиад? 

Меня поддерживают родители, друзья, одно-

классники. Они – моя опора.  

- Стоит ли вообще участвовать в олимпиа-

дах и что положительное это может при-

нести? 

Участвовать стоит в любом случае. В такие 

моменты ты можешь узнать свои способно-

сти, нестандартность мышления, получить 

массу приятных ощущений в случае положи-

тельного результата.  

  Интервью с другими победителями 

читайте в следующем номере. 
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Интервью с победителями 
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Із метою розширення і поглиблення 

лінгвістичних знань, розвитку комунікатив-

ної компетентності учнів, фор-

мування позитивної мотивації 

щодо вивчення іноземної мови 

та популяризації англійської 

мови, виховання шанобливого 

ставлення до країни, мова якої 

вивчається та до свого рідного 

краю у гімназії з 16 по 20 люто-

го проводився тиждень інозем-

них  мов. Гаслом тижня було 

обрано слова Дж. Байрона 

«Той, хто не любить свою краї-

ну, нічого не може любити». Тому заходи 

були присвячені Україні та спрямовані на 

виховування в учнів почуття патріотизму, 

національної гордості, любові до рідного 

краю, свого роду, розуміння своєї причетно-

сті до всіх подій, які відбуваються в Україні 

та піднесення патріотичного духу серед гім-

назистів.  

Протягом п’яти днів були проведені 

різноманітні конкурси, вікторини, фрагмен-

ти уроків, виставки, змагання, концерт. До 

участі у заходах були залучені всі учні шко-

ли,вчителі англійської мови та запрошені 

гості. Тиждень розпочався днем, який мав 

назву «Моя прекрасна Україна». Вчителями 

англійської мови були організовані заходи, 

які сприяли розширенню знань про природ-

но-ресурсний потенціал та вигідне географі-

чне положення нашої держави, про визначні 

місця України та цікаві факти.  Так, учителі 

провели безліч вікторин:  «Географія Украї-

ни», «7 чудес України», «Що ти знаєш про 

нашу країну?», «Цікаві факти про Україну», 

«Моя країна – Україна», учні переглядали та 

обговорювали відеофільми «Україна прекра-

сна», «Ласкаво просимо до України». Гімна-

зисти не тільки продемонстрували знання 

країнознавчого та культу-

рознавчого матеріалу, ви-

явили свою дотепність та 

кмітливість, а й вміння ла-

конічно та грамотно висло-

влювали свої думки англій-

ською мовою.  

Наступного дня, 17 лютого, 

який отримав назву «Моя 

героїчна Україна», учителями були проведе-

ні фрагменти уроків: «Хто такий герой?», 

«Героїчна Україна», «З іс-

торії України», «10 героїв 

України»; вікторини «Що 

ти знаєш про нашу істо-

рію?», «Що ти знаєш про 

героїв України?». Учні із 

зацікавленістю обговорю-

вали текст «Моя героїчна 

Україна» та ділилися вра-

женнями від переглянутих 

слайдів «Мої герої», «Це - 

Україна». Проведені захо-

ди сприяли розширенню та поглибленню 

знань учнів про історичне минуле та сього-

дення нашої держави, видатних історичних 

діячів та героїв України. Згідно з планом 

проведення тижня англійської мови 18 люто-

го день пройшов під назвою «Моя творча 

Україна». Були проведені наступні заходи: 

читання тексту «Лисенко», вікторина «Види 

музики», відео обговорення «Українська на-

родна музика і танці», перегляд відеофільму 

«Творча Україна»,виконання українських 

народних пісень під гітару, вікторина «Що 

ти знаєш про українських популярних співа-

ків?», «Моя творча Україна» (усний жур-

нал).       

Одним із найцікавіших заходів був концерт 

«Моя творча Україна»,  проведений за участі 

вчителів та учнів десятих класів. Старшокла-

сники і вчителі створили незабутнє дійство 

до тижня англійської мови та присвятили 

його Україні. Наші красуні дівчата заспівали 

українські пісні на рідній мові та в перекладі 

на англійську. Ми мали змогу насолодилися 

гарними віршами Тараса Шевченка, Івана 

Франка та Ліни Костенко, які були створені 

десятки років потому, але торкаються нашої 

душі і сьогодні. Прекрасним виступом нашо-

го свята був виступ учениці 

10-Б класу, Єлизавети Якови-

шиної. Він був сповнений 

таких думок та почуттів, що 

в залі стояла тиша і можна 

було почути як у грудях стрі-

мко б’ється  серце українсь-

кої нації.  

Тиждень іноземних мов в Олександрівській гімназії 
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Ми всі зрозуміли вкотре, що ми  повинні бу-

ти патріотами своєї країни. Одним з  найве-

селіших моментів цього свята була вікторина 

на знання українських пісень.  

Наступний день 19 лютого отримав 

назву «Моя таємнича Україна». 

Вчителями англійської мови були 

організовані заходи,які сприяли 

розширенню знань учнів про ку-

льтурну спадщину нашої краї-

ни:вікторини «Культура та тради-

ції нашої країни», «Моя незбаг-

ненна Україна», «Моя таємнича 

Україна»;фрагменти уроку «Масляна», 

«Таємничі традиції України», «Українські 

народні легенди», «Найцікавіші українські 

традиції» та урок-екскурсія «Стежками рід-

ного міста». Були запрошені гості,волонтери 

корпусу миру і навіть рекордсмен України 

по запам’ятовуванню числа пі. 

Вінцем проведення тижня англійської 

мови став день присвячений українській пое-

зії - «Моя поетична Україна». Вчителі запро-

понували дітям розкрити свій творчий потен-

ціал і поглибити знання як з української так і 

іноземної мови. В гімназії було проведено: 

поетичний конкурс, конкурс на кращий пере-

клад віршів про Україну, поетичний куток: 

Тарас Шевченко «Мені однаково, чи бу-

ду…», презентація «Мій улюблений україн-

ський поет»,написання есе «З любов’ю до 

України», фрагмент уроку «Відомі 

українські поети», перегляд відеофі-

льму про Україну та доповіді учнів 

«Україна на міжнародній арені». Слід 

відзначити високу мотиваційну спря-

мованість і багатий творчий потенці-

ал наших учнів. За результатами кон-

курсних робіт були визначені пере-

можці і нагороджені призами. 

Отже, проведення тижня іноземних  мов не 

тільки поглибило та удосконалило знання 

учнів з іноземних мов, сприяло вихованню в 

учнів патріотичної свідомості, розвитку ба-

жання стати гідними громадянами України, а 

й стало джерелом позитивних емоцій, мобі-

лізації творчих зусиль і, як наслідок, підви-

щило мотивацію до вивчення мови та куль-

тури країни, мова якої вивчається та рідного 

краю.  

                 Багірова Світлана Миколаївна,  

                      учитель англійської мови 

"Шевченко мобилизует"  

 Радиомарафон "Шевченко мобилизу-

ет" прошѐл в день 201 годовщины со дня 

рождения Кобзаря 9 марта.  

С 6:00 до 24:00 произведения Шевченко чи-

тали чиновники, политики, деятели науки, 

культуры, волонтеры, представители обще-

ственности, командиры и бойцы подразделе-

ний ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, 

МВД. Стихи Кобзаря прочитали президент 

Петр Порошенко, премьер-министр Арсений 

Яценюк. 

 Официальным постером радиомарафо-

на "Шевченко мобилизует" стало изображе-

ние Тараса Шевченко в современной воен-

ной экипировке участника АТО. Автором 

изображения является художник Вадим Пе-

чуркин. "Этот плакатный портрет Шевченко 

имеет мобилизующий, пропагандистский ха-

рактер, что соответствует цели радиомарафо-

на - поддержать боевой дух защитников 

Украины словам произведений Шевченко, 

консолидировать украинцев в борьбе против 

внешней агрессии", - прокомментировал ав-

тор постера. 

 Каждый час в программе радиомарафо-

на транслировались архивные записи чтения 

произведений Шевченко при участии выдаю-

щихся украинцев, а также песни на слова 

Шевченко как в классическом исполнении 

хора им. Ревуцкого и капеллы "Думка", так и 

в исполнении рок-группы "Кому вниз", дру-

гих музыкантов. 

Начался марафон записью Сергея Нигояна, 

первым в прямом эфире с Шевченковским 

словом и благословением выступил Святей-

ший Патриарх Филарет.  

Ведущие радиомарафона представили очер-

ки интересных фактов из жизни поэта.  
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И снова бал!.. 

 Ах, мгновенье, задержись!..  

       Бал, как сказка.. Бал есть жизнь! 

Вообразите се-

бе пестрящую 

изобилием цве-

тов мозаику, 

переливающу-

юся в лучах ве-

сеннего солнца. 

Она сложена из 

мельчайших 

деталей – стеклышек, каждое из которых 

имеет свою особую, неповторимую форму и 

оттенок. Видите? Красиво.. 

 Именно такова и жизнь человека: она 

составлена мириадами мелочей – неповтори-

мых моментов. Происходящие события, од-

нажды пережитые, навек остаются живыми 

картинами в памяти: некоторые блекнут, ис-

трепавшиеся временем, какие-то изначально 

не отличаются яркостью красок, а есть те – 

что шедеврами красуются в галере воспоми-

наний, 

прекрас-

ные, 

полные 

контра-

стов, 

оттен-

ков, пе-

реливов. 

Такие 

момен-

ты пред-

ставляют собой особую ценность, ведь они 

насыщают жизнь. 

 Именно к этой замечательной катего-

рии в жизни Александровской гимназии от-

носится бал. Не будет новизны в словах, что 

бал – целая жизнь. Это давно уже выграви-

рованная в сердцах александровцев истина. 

Каждый, кто ощутил эту невероятно сказоч-

ную, легендарную, но действительно настоя-

щую атмосферу бала в Александровской зна-

ет о том, насколько чудесна эта короткая, но 

насыщенная жизнь. Жизнь бала.. 

 Париж. Версаль 300 лет спустя. Школа 

в это воскресенье превратилась во француз-

ский замок и все мы стали актерами и танцо-

рами, гостями и участниками настоящего 

французского бала со всеми его пышным 

великолепием, праздничной пестротой и ма-

нящими тайнами. Время летит неумолимо, 

стремительно перелистывая страницы собы-

тий в прошлое. Незабываемая сказка раство-

ряется в повседневных заботах, уходит в ар-

хивы памяти, что б снова ожить  через год 

уже в новом обличии, с новыми образами, 

героями и сюрпризами.. 

 Уникальный сюжет, особая история, 

изюминки, детали, лица..  Величие бала не-

легко пере-

дать сло-

весно, эту 

экспрес-

сию воз-

можно во 

всей пол-

ноте толь-

ко лишь 

прочув-

ствовать!  

- Быть причастным к чему-то великому – 

большое счастье в жизни, – говорил Стив 

Джобс. 

 В самом деле, проживая такие события, 

как бал, ощущаешь вкус жизни, ее суть, всю 

палитру цветов, всю ее истинную красоту!  

Ведь каждый является талантливым худож-

ником! Художником своей жизни, ее твор-

цом. Так творите! Творите чудо, не ожидая, 

пока готовую картину преподнесет вам слу-

чай. Ведь вся наша жизнь, словно картинная 

галерея и в наших руках кисти и краски для 

новых шедевров!  

                     Даша Стеценко, 6-Г класс 
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Вальс  Грибоедова 

 Как я уже пи-

сала, в нашей руб-

рике я рассказываю 

об интересных му-

зыкантах.  15 янва-

ря исполнилось 

220 лет со дня рож-

дения Александра 

Сергеевича Грибо-

едова, который из-

вестен своей коме-

дией ―Горе от 

ума‖. Ее  до сих пор ставят в театрах, и 

именно она стала источником множества 

крылатых фраз и выражений. Александр 

Грибоедов был не только писатель, дипло-

мат, а еще и композитор. Его вальс ми-

минор (его также называют вальсом Грибо-

едова) считается первым русским вальсом, 

дошедшим до наших дней. Этот вальс он по-

святил своей жене Нине Чавчавадзе, чья лю-

бовь и верность стали легендой. Ее утончен-

ность, прекрасные манеры и обаяние поко-

рили Грибоедова, хоть она и была младше 

его почти на 18 лет (в то время как Алексан-

дру было 32, Нине было лишь 15).Они были 

женаты лишь несколько месяцев, но свою 

верность мужу она сохранила до самой 

смерти. В свои 16 она осталась вдовой и от-

вергала любые предложения, храня верность 

своей первой и единственной любви.  Игра 

Грибоедова на фортепиано была так пре-

красна, что его называли вторым Шопеном, 

но, к сожалению, на дуэли ему прострелили 

палец, что помешало его карьере пианиста. 

Это была знаменитая «четвертная  дуэль» 

Завадовского-Шереметева и Грибоедова-

Якубовича. Считается, что повод для дуэли 

дал именно Грибоедов, привезя балерину 

Истомину на квартиру своего друга графа 

Завадовского (Грибоедову в то время было 

22 года). Шереметев, любовник Истоминой, 

вызвал на дуэль  Завадовского. Секундантом 

Завадовского стал Грибоедов, Шереметева— 

Якубович. Грибоедов и Якубович тоже соби-

рались драться. Первыми вышли Завадов-

ский и Шереметев. Завадовский смертельно 

ранил Шереметева ,и 

его пришлось срочно 

везти в больницу. 

Поэтому Якубович и 

Грибоедов отменили 

свой поединок, но 

позже он состоялся в 

Грузии. Грибоедова 

ранили в кисть левой 

руки. Именно по 

этой ране удалось 

распознать его обез-

ображенное тело. Он 

был убит  религиоз-

ными фанатиками во время разгрома русско-

го посольства в Тегеране.  Толпа из тысячи 

взбунтовавшихся персов перебила всех, кто 

находился в посольстве, включая и самого 

Александра. Его тело доставили в Тифлис, 

где похоронили на горе Мтацминда при 

церкви Святого Давида. На могиле Нина 

Чавчавадзе поставила ему памятник со сло-

вами « Ум и дела твои бессмертны в памяти 

русской, но для чего пережила тебя любовь 

моя?».  

Советую вам послушать этот вальс Грибо-

едова, думаю, вы получите огромное эстети-

ческое наслаждение, и оно оставит след в 

вашей душе. 

                 Дарина Тимченко, 5– В класс 

В старый сад выхожу я, росинки 

Как алмазы на листьях горят; 

И цветы мне головкой кивают, 

Разливая кругом аромат.  

Как прекрасна весна! Миллионы 

Ей навстречу звучат голосов, 

И в моем воскресающем сердце 

Ей привет вдохновенный готов!  
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Навколо скло, навколо давнина. 

На землю прилетіла та пора, 

В якій нема нічого, крім сльози… 

         Годинник відбиває ті страшні хвилини, 

           Коли печаль маленької дитини 

           Між всіма нами пролетить. 

 Скажіть, навіщо материнськє серце б`ється, 

  Бо знову по дорозі розіллється 

  Юнацька свіжа, тепла кров… 

            Вони не знали наші імена, 

           Чи є за нами правда і весна –  

            Закрили просто очі і пішли вперед… 

Бійців понесло в світ тонких ночей, 

У край тяжких, нескорених очей – 

І все заради нас з тобою… 

            Усі кричать, що пам`ятають, 

            Думки в слова красиві загортають, 

            Та це лише слова… 

            До нас самих прикута та вина, 

            За те, що знову в дім постукала війна, 

            І ми відкрили двері їй… 

Занадто довго ходимо в пітьмі, 

Вже заблукали в явному житті, 

В якому тільки власні є думки… 

Як хочеться вже вирватись на волю, 

Бо сильно крила зжалися від болю, 

Та небо вже чекає нас… 

          Вже досить думати лише про свої мрії, 

          І так знайти ми можемо надії: 

          Надію на свободу, надію на любов… 

          І світла пам`ять про шаленую свободу 

          В пустелі допоможе віднайти ту воду, 

          Яка втамує спрагу і принесе такий  

                               бажаний спокій… 

                                Третяк Игор,  4-Г клас 

Проба пера 

Наше творчество 

 Ученики Александровской гимназии 

очень талантливые ребята. В свободное от 

учѐбы время они занимаются творчеством. 

Благодаря учителю трудового обучения 

Луцковской Татьяне Ивановне, которая 

находит и поддерживает  разнообразные  

способности и таланты учащихся,  гимнази-

сты участвуют и побеждают в различных 

конкурсах. Среди победителей Анастасия  и 

Мария Косенко.  

Девочки, ученицы  

3 - В и 1- Г классов,   

заняли  вторые 

места в номинации «Декупаж»  в 

конкурсе «Паперові дива».  Маша в 

конкурсе «Новорічна кулька» заняла 

первое место за новогодние игруш-

ки из керамики 

под названием 

«Хатинка з мли-

ном‖. Работы На-

сти и Маши  уди-

вительны и непо-

вторимы. Они вы-

зывают  интерес  

и восхищение у 

зрителей. 

 Хочется от-

метить и ученицу 

1-А класса Велич-

ко Валерию, занявшую второе место в но-

минации  «Квилинг». Среди призѐров кон-

курса и ученица 4– В класса Ищенко  Яро-

слава, которая  заняла третье 

место в конкурсе «Новорічна 

кулька»  и второе место в но-

минации  «Квилинг».  

       Так держать девчонки! 


