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      Замечательный праздник  блестящих 

открыток в форме сердец и блестящих 

глаз, сладких подарков и сладких момен-

тов, влюбленных сердец и взаимного сча-

стья приходит в феврале. 

 Поздравляем всех с днем Святого 

Валентина! 

Влюбляйтесь! Ведь влюбленность окры-

ляет и вдохновляет вас! Любите! Ведь 

любовь сильна и вас делает сильнее! 

Радуйте любимых и радуйтесь любви!  

 Непременно признайтесь тем, в кого 

влюблены, в своих чувствах! Удача лю-

бит смелых! Смелее, ведь любовь – это 

на двоих!  

 Всем тепла в сердца, гармонии в ду-

шу и мира в жизнь. 

 С Днем влюбленных! 

 

Весна идет, и мы танцуем.. 

Войне бы тоже танцевать. 

Друг с другом лучше повоюем. 

Любить давай, не воевать!  

Терять чтоб голову, не друга, 

Сердца, не жизни отдавать. 

В любви бы драться друг за друга. 

А не на фронте убивать. 

Чтоб пламя жгло от поцелуев, 

А не под пулевой обстрел. 

И жечь не все напропалую, 

А чтоб внутри огонь горел.  

Чтобы внутри кровь закипала, 

А не бинты в чужой крови. 

И быть войне, пока сначала 

Не осознаем роль любви.   

                 Дария Сова 

 

 14 февраля — День Влюблѐнных 
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 Украинские песни, народные традиции 

и быт, трагически романтическая история 

любви… «Ночь на Ивана Купала» как оче-

редной сюрприз 82-го сезона Сумского об-

ластного академического театра им. Щепки-

на. Пьесу украинского драматурга Михаила 

Старицкого представила зрителям режиссер

- постановщик заслуженная народная ар-

тистка Украины Елена Зарицкая.   

 В драме в двух действиях заняты веду-

щие актеры театра, в массовых сценах — 

артисты хора и балета.  Виденье народ-

ной Украины, его утонченное чувство наци-

ональной красоты дает возможность ориги-

нально и по-современному толковать клас-

сику. 

 Пьеса украинского драматурга Михаи-

ла Старицкого, отражающая прошлое  прос-

того украинского народа, словно напомина-

ет, что времена меняются, а люди с их поро-

ками и страстями остаются теми же самыми. 

Сюжет трагикомедии довольно прост. 

 По легенде, в ночь на Ивана Купала 

зацветает папоротник, смелым открываются 

бесчисленные сокровища, а влюбленные мо-

гут проверить прочность своих чувств. Эта 

ночь, как и сама любовь, может одарить че-

ловека, но способна и лишить его жизни. 

 Эта участь постигла и героев драмы 

«Ночь на Ивана Купала». Статный, краси-

вый юноша Степан (Александр Середа) раз-

бил не одно девичье сердце. Дошла очередь 

и до Палажки (Тамара Коренная), молодой 

вдовы. Насладившись любовью с ней, муж-

чина переключает свое внимание на дочку 

богатого хозяина Галю (Мария Коренная). 

Вдова, безумно любящая  Василия,  не мо-

жет пережить измены.  В купальскую ночь и 

произошла трагедия: Палажка лишила жиз-

ни Галю и сама погибла от рук Василия. 

Усиливают впечатление от событий, пред-

ставленных на сцене,  неповторимые деко-

рации.  Народные костюмы, хореографичес-

кие постановки, песни, притчи, драматичес-

кие и комические диалоги довели сюжет до 

желанного пика совершенства, осуществив 

истинное воплощение украинского фолькло-

ра и народного славянского духа на сцене. 

Спектакль  напоминает фантастический ал-

тарь, на котором происходит противостоя-

ние света и тьмы, любви и ненависти, верно-

сти и предательства…  Что впечатлило в 

первую очередь? Это непревзойденная игра 

актеров, наверняка, позабывших на сцене о 

реальной действительности. Им удалось де-

ржать публику в заинтересованном напря-

жении, а под конец спектакля и вовсе довес-

ти до слез.  «Ночь на Ивана Купала» в пос-

тановке Елены Зарицкой – это неразрывный 

союз аутентичных традиций и фольклора с 

профессиональной игрой актеров, поселив-

ших в душах аудитории неутихающую бурю 

эмоций, переживаний.. 

                     Мазаник Дарья, 6-Б 
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Театральные встречи 
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Хіба мож-

ливо вига-

дати кра-

щий спо-

сіб прове-

сти зимові 

канікули, 

аніж по-

дорож до 

Львова? Задля того, щоб зарядитися чарів-

ним настроєм перед святами та відволіктися 

від навчання, збірна група олександрівців 

направилась до культурної столиці нашої 

країни.  

 Усе планувалося заздалегідь, а почало-

ся – з Києва. Замість того, щоб просиджувати 

вільний час на залізничному вокзалі, нам бу-

ло влаштовано пречудову та насичену екску-

рсію чи не найкращим освітнім закладом 

України – КНУ ім. Шевченка. Ми всі справді 

надихнувся тією особливою атмосферою, що 

панує в університеті! Але підходив час нашо-

го потягу західного напрямку. Наступний 

пункт призначення – Львів!  

 Безсумнівно можу сказати, що дух від 

цього міста захоплює по перших хвилинах! 

Одразу по прибуттю ми пройшлися стандар-

тним екскурсійним маршрутом. Як же це не-

перевершено! Ми побачили вражаючу кіль-

кість історичних об’єктів. Напевно, Львів 

впевнено міг би конкурувати з найвідоміши-

ми містами світу в номінації «Найбільша кі-

лькість чудес на квадратний метр». Куди не 

поглянеш – собор, костел, музей, фонтан, па-

м’ятник… Для себе можу виокремити Львів-

ський театр опери та балету ім. Соломії Кру-

шельницької, Домініканський собор та Вежу 

Корнякта. Але все ж таки, львівські пам’ятки 

сприймається як одне ціле.   

 Того ж дня ми подолали понад 200 схо-

динок вго-

ру – зібра-

лися на 

гору Ви-

сокий За-

мок 

(413м) та 

отримали 

приз у кін-

ці – панорамний огляд на місто. Не передати 

словами! 

 Другого дня відбулася подорож 

«Золота підкова Львівщини». Наша група 

побачила 3 найвизначніших замки цієї облас-

ті. Коли знаходишся там – з голови не вила-

зить думка про те, наскільки багато років 

цим могучим стінам та укріпленням…

Скільки поколінь українців вони «бачили”... 

 Третій день знаменувався відвідуван-

ням неповторного львівського об’єкту – тюр-

ми на Лонцького. Це достатньо стара в’язни-

ця, що служила різним окупаційним режи-

мам (польському, німецькому, радянському), 

та є символом української боротьби за неза-

лежність. Під час екскурсії важко усвідомлю-

вати, що тут коїлось та як страждали люди. 

Але то – невід’ємна частина нашої історії. 

Що ж, усьому свій час. Треба було вертатися 

додому, де зачекались батьки. Наостанок ми 

вдосталь нагу-

лялися 

центром міста 

та славнозвіс-

ним львівсь-

ким трамвай-

чиком відпра-

вились на вок-

зал.  

Ці чотири дні 

надовго зали-

шатимуться в 

моїм пам’яті. 

А наші вечірні 

прогулянки 

різдвяним яр-

марком – це взагалі щось неповторне. Велике 

дякую Віті Валентинівні та Тетяні Іванівні! З 

вами було надзвичайно цікаво та весело, по-

домашньому! А ще дуже вдячна всій нашій 

галасливій, але такій приємній компанії.  

Я рада була вивчати таке казкове місто з ва-

ми. Таємність цих вуличок, незчисленна кі-

лькість легенд, кав’ярні на кожному кроці, 

постійний потік доброзичливості, щирість, 

гостинність – все це неодноразово підкрес-

лює унікальність Львова! Усе це нам ще дов-

го буде снитися J  

                            Саша Євдокимова, 6-Г 
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Передноворічна  казочка 
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 На протяжении недели журналисты 

«Alma Mater» проводили в гимназии опросы, 

участниками которых стали и ученики, и 

учителя.  

 Вопрос «Счастлив ли ты?» на малень-

ком белом бланке с вариантами только «да» 

и «нет» вызывал разные реакции участников 

опроса. А еще интереснее было рассматри-

вать эти бланки и подсчитывать статистику! 

На прямоугольниках бумаги были и резкие, 

полные уверенности галочки счастливых, и 

неуверенные штрихи тех, что себя счастли-

вым не ощущает. Один из бланков мы даже 

сохранили: на поставленный вопрос  один из 

третьеклассников ответил «нет» и добавил 

«потому, что алгебра» ;) 

А вот и официальные данные статистики: 

 Самое большое количество счастливых 

учащихся, как видите, в 3-В, 3-Г и 6-А клас-

сах. Конечно, приятно, что  процент счастли-

вых учеников каждого класса  составляет 

большинство. Действительно, ведь мы же 

ученики Александровской! ;) 

 В самых разных уголках гимназии жур-

налисты брали интервью у учителей и учени-

ков о том, что для них счастье. На вопрос: «А 

что такое счастье лично для тебя? Что делает 

тебя счастливым?» - ответы были самыми 

разными. Вот они:  

 - Я думаю, что счастье – это когда все у 

меня в жизни хорошо, здорова моя семья, 

когда все мои мечты исполняются.. И вооб-

ще мы сами должны строить свое счастье. 

                                     (Маша Слабко 4-Б) 

- Счастье – это когда человеку хорошо, ко-

гда рядом с ним близкие люди.. Когда ты 

кому-то нужен – это счастье. 

                                       (Лиза Часнык 3-Г) 

- Оу, ну счастье это, наверное, добрые дру-

зья, которые будут с тобой в нужный мо-

мент, родители, которые всегда поддер-

жат, учителя, которые в нужный момент 

поймут.. Счастье, оно близко  и рядом, про-

сто мы его не замечаем. 

                                     (Инна Москаленко 6-А) 

Для Сони Белокур из 6-В счастье - это когда 

рядом семья, когда можешь есть все, что 

хочешь (J), когда нет проблем с учебой, ко-

гда учителя  расположены к тебе и когда ты 

окружен друзьями. 

-  Щастя, це коли ти кохаєш, коли тебе ко-

хають, коли дитина радує тебе, коли учні 

радують теж.. І коли у країні все спокійно, 

коли довго живуть батьки й не хворіють.. 

А взагалі, щастя – це бачити сонечко. Ти 

живеш, а значить тобі повезло – ти вже 

щасливий.    (Любов Володимирівна Кучмій) 

 Замечательная Татьяна Ивановна была 

кратка, на вопрос: «Что для вас счастье?» - ее 

ответом было 4 главных слова: «Моя семья, 

мой сынок». 

СТАТИСТИКА, ИНСТРУМЕНТЫ И ЗАКОНЫ  О СЧАСТЬЕ 

класс счастливые  

ученики 

несчастливые 

ученики 

4(8) А 79% 21% 

4(8) Б 80% 20% 

4(8) В 67% 33% 

класс счастливые  

ученики 

Несчастливые 

 ученики 

5(9) А 74% 26% 

5(9) Б 72% 28% 

5(9) В 80% 20% 

5(9) Г 88% 12% 

класс счастливые  

ученики 

несчастливые  

ученики 

6(10) А 92% 8% 

6(10) Б 87% 13% 

6(10) В 64% 36% 

6(10) Г 74% 26% 

класс счастливые 

ученики 

несчастливые 

ученики 

7(10) А 86% 12% 

7(10) Б 80% 25% 

класс счастливые  

ученики 

несчастливые 

ученики 

3(7) А 73% 27% 

3(7) Б 75% 25% 

3(7) В 90% 10% 

3(7) Г 91% 9% 
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Оксана Николаевна Сай тоже была лаконич-

на. В шумном коридоре ее ответ прозвенел 

вместе со звонком на урок. 

- Оксана Николаевна, что для вас счастье? 

- Я  иду на урок,  и это – счастье. 

 В ежедневном океане событий, порой 

бушующем, порой спокойном, мы, не заду-

мываясь, плывем себе корабликами-

лодочками в наше заветное, непременно 

светлое, загоризонтное будущее.. Кто идет с 

попутным ветром и по течению, а кто борет-

ся против всплесков волн – в какую не обер-

ни метафору непрерывный ход событий, 

жизнь есть жизнь и она неумолимо бежит 

вперед стремительнее любого океанского 

течения. Остановиться бы порой с каким-

нибудь извечным риторическим вопросом и 

задуматься – куда ж несет меня мое течение? 

Мое ли оно и счастлив ли я? Действительно, 

а счастлив ли ты, именно ТЫ, читающий 

сейчас эти строки?  

 Отодвинем-ка художественную лирику 

и полет мысли, ведь вопрос жизненного сча-

стья очень ощутимый, насущный и вполне 

осязаемый. А счастлив ли ты, прямо сейчас? 

И что делает тебя счастливым? 

 Пожалуй, нам всем свойственно под 

счастьем понимать что-то далекое, возвы-

шенное и необъяснимое, хотя, на самом же 

деле истина настолько проста, что ею просто 

пренебрегают, как размерами материальной 

точки, а ведь значение этой самой истины, 

как, собственно, и простейшей физической 

модели – огромно!  

 Что такое счастье? А ты оглядись во-

круг! Счастье – не риторический вопрос и не 

заоблачная даль! Счастье – это простые, но 

самые важные составляющие жизни каждого 

человека: семья, друзья, дети, любимая рабо-

та, мир в стране..  Счастье рядом с тобой, 

всегда, без исключений. Ты и сам – счастье! 

Ежедневно, ежеминутно счастье вокруг тебя  

и в самом тебе! Ты, быть может, сейчас скеп-

тически ухмыльнешься, а, может, и согла-

сишься со мной.  Так или иначе – ты будешь 

прав, потому что мы сами определяем, каки-

ми нам в этой жизни быть и как именно. Ес-

ли ты убежден, что несчастен – так и будет 

продолжаться, равно как и тот, кто с улыб-

кой говорит о счастье, будет его вокруг себя 

только накапливать. Быть счастливым или не 

быть – это не вопрос везения, это – вопрос 

индивидуального выбора человека.  

Ведь в твоих руках ДВА ИНСТРУМЕНТА, 

которыми счастье строится и добывается из 

повседневной рутины. 

Первый инструмент – это ВНИМАТЕЛЬ-

НОСТЬ\НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ. Они рас-

крывают перед тобой тебе целый спектр но-

вых удивительных деталей, мелочей, а ведь 

вся жизнь состоит из мелочей! Иногда, заме-

тив чью-то улыбку или мечтательный взгляд, 

ты и сам наполняешься теплым светом. А 

какую волшебную силу имеют комплимен-

ты! Пара искренних добрых слов о замечен-

ной новой прическе одноклассницы подарят 

ей искринку счастья и отличное настроение 

на весь день. А ведь одна искра способна 

разжечь костер! 

Второй инструмент – БЛАГОДАРНОСТЬ. А 

ведь ты сегодня проснулся: не выспался, 

опоздал, проверочная, тонны домашнего или 

что бы то ни было – ты живешь! А разве, 

скажи, это уже не счастье? Умей быть благо-

дарным за малое и большое, за услуги, за по-

мощь, за достижения, за что угодно и за все 

– ты сам увидишь, сколько хорошего и пози-

тивного у тебя есть! Так сделай себя счаст-

ливым обладателем, а ненужное из головы 

выбрось! Инструменты работают, если ими 

пользоваться и обрабатывать позитивным 

мышлением J. 

Хочешь быть счастливым – проведи ревизию 

в мыслях. Счастье начинается именно с 

нашего восприятия. С умения его заметить и 

быть за него благодарным.  Законы счастья 

тоже просты: 

1). Кто ищет, тот всегда найдет. Всегда. 

Так нацелься на поиск  того, что хотел бы 

встретить! Хочешь позитива – думай пози-

тивно. Мысль имеет свойство материализо-

ваться. Хочешь счастья – замечай его, и оно 

придет!  

2). Мы находим то, что несем в себе.  Мир 

приходит к нам таким, каким исходит из нас 

самих. Почувствуй себя счастливым изнут-

ри, найди хорошее и светлое сначала в самом 

себе – а ведь в каждом есть неповторимый 

огонек! 

Так будь просто счастлив! Прямо сейчас!  

Улыбнись, ведь улыбка – уже лучик счастья.  

Спасибо всем и каждому за участие! 

 Материалы подготовили активные 

участники редколлегии «Alma Mater». 
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Встреча выпускников 

 В чудный субботний день в нашей род-

ной Александровской гимназии прошла 

встреча выпускников. В воздухе витает атмо-

сфера воспоминаний, ностальгии, коридоры 

заполнены, и всюду видны счастливые лица. 

Мы решили задать выпускникам несколько 

вопросов. 

К.: Что вы чувствуете, снова находясь в 

родной школе, но уже не как ее ученики? 
- Всѐ то же, что и будучи ученицей. Навер-

ное, потому, что в школе бываю довольно 

часто. Встреча выпускников стала будто 

новым праздником в календаре, и день учите-

ля тоже. Интересно приходить в конце года 

и смотреть на тех, кто выпускается. Ощу-

щения самые тѐплые и самые приятные. По-

чему-то я не чувствую себя выпустившейся 

из этой школы, и когда я снова прихожу сю-

да, то чувствую себя такой же ученицей, 

только без голубой рубашечки. 

                               Маргарита Кудлай, 2010. 

- Радость, хорошие воспоминания. Добрые и 

хорошие чувства. 

                              Максим Терновенко, 2002. 

- Обожаю приходить в Александровскую 

гимназию, и регулярно это делаю. Очень нра-

вится мой классный руководитель – Гаври-

лова Ольга Ивановна. Каждый раз погружа-

юсь в атмосферу ностальгии. Всѐ всегда 

очень тепло и приятно. 

                              Гена Стародуб, 2002. 

К.: Каково это - быть студентом перво-

курсником? 

- Это очень классно. Всѐ гораздо проще, чем 

в школе. Но всѐ, что проходится в школе, – 

это всѐ очень нужно. Гимназия готовит нас 

к жизни, которая будет в университете. 

Просто нужно научиться обрабатывать 

информацию и выбирать самое главное для 

себя.                 

                                               Малика, 2014.   

К: Какую роль в вашей жизни сыграла 

Александровская? 

- Школа. Десять лет жизни (смеѐтся). Без-

условно, взросление.     

                       Максим Терновенко, 2002                                                                                            

- Александровская, конечно, определила всю 

мою будущую жизнь. Выбор профессии, вы-

бор университета. Ну и, конечно же, дала 

очень много хороший друзей. В неѐ всегда 

очень приятно возвращаться. 

                       Леся Хоменко, 2010.                                                                                                              

- Очень значительную роль. Остались пре-

красные друзья, и море тѐплых воспомина-

ний.           

                          Гена Стародуб, 2002.                                                                                          

  Мы попросили дать несколько советов 

учащимся от выпускников гимназии, став-

ших преуспевающими студентами. О том, 

как сделать верный выбор дальнейшего жиз-

ненного пути и что помогает реализовать 

свой потенциал. 

- Реализовать свой талант помогает как 

минимум талант. Если есть талант, то ты 

сможешь в любом случае себя реализовать. 

Главное – не бояться! Не бояться препят-

ствий, и стараться их преодолеть. 

                        Станислав Шевченко, 2013. 

- Выбрать верный путь – это непростое де-

ло. Можно сказать, что ты его выбираешь, 

а потом сам делаешь его же верным. 

                        Андрей Протас, 2013.                                                                                                                 

- Чтобы выбрать правильный путь, нужно 

прислушиваться лишь к себе, а не к родите-

лям. И главное заниматься тем, чем тебе 

хочется, и тем, что тебе будет по душе и в 

будущем будет приносить доход.       

                       Виктория Орѐл, 2008.                                                                                                            

- Главное при выборе верного пути – это де-

лать то, что хочется, и следовать этому. 

Рано или поздно так и найдѐшь свой путь. 

Всѐ очень просто.      

                      Максим Терновенко, 2002.                                                                                                         

- Реализовать потенциал помогает в первую 

очередь окружение, в которое ты попада-

ешь. То есть, стремиться ко всему самому 

лучшему, выбирать специальность в универ-

ситете, и дальше развивать это всѐ. Это 

поможет раскрыть свой собственный по-

тенциал. Александровская развила дух кол-

лективизма. Это то, что помогает во взрос-

лой жизни. Потому что когда люди сплочѐн-

ные, это помогает тебе и в учѐбе, и в жиз-

ни, и в личной жизни.    

                       Марина Лебедева, 2008.                                                                                                        

 Нашей команде было очень приятно 

сотрудничать уже с выпускниками Алексан-

дровской гимназии, всегда приятно видеть 

счастливые улыбки на лицах людей. 
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Всплески творчества 

Пробудження 

У завірюсі власних справ 
Нам іноді стає важливо 

Зануритись у справжнє диво 
Та половити трошки гав. 

 

Відкласти все та взяти в руки 
Гарячу феліжанку кави, 

Знайти у миті щось яскраве, 
Почути свого серця стуки. 

 

Думки почути! Власну тишу! 
Та не ховатися від себе! 

Відчути всю могутність неба, 

Зростати вгору, вище й вище! 
 

Зростати серцем. Вирощувати душу. 
Забути про обов'язки на мить! 

Полагодити те, що так давно болить.  

А потім - в океан, забудьте ви про сушу! 
 

Немов самум, рутина сушить розум. 
Запаси людяності майже на межі. 

Застряглі на веб-сайтах,  

                     як риби в мережі, 
Ми просимо наступну дозу. 

 

Поглянути в вікно ніхто не заважає! 
Вам цілий світ даний -  

                       підкорюй хоч усе! 
Але... для кожного життя свій сенс несе 

І кожний "задоволення"  

                     по-різному сприймає. 
 

Напевно, мені час завершити тираду. 

Але вже з відчуттям,  
                     що знаю смак відради, 

Погляну у вікно, де сніг літає жваво.  
Ковтну вже негарячу каву. 

Та знову візьмуся за свою справу... 
  

Майже Весна (Саша Євдокимова),  2015 

 

 

Жизнь - шутливая реалистка. 
Мир скроила из звездной пыли. 

Люди любят, когда к ним близко, 
и хотят, чтобы их любили. 

Мирно войнами за свободу 

Добровольно сдаются в рабство. 
Индивидуумы верят в моду. 

Наше общество декораций 

Все простое штампует сложным 
и кресты вековечно тащит. 

Тот, кто властен над настоящим, 
Управляет всецело прошлым. 

Переписано сколько были? 

Сколько памяти стерто в крошки? 
Люди, может быть, позабыли 

Как становится все возможным, 

Как свежо перемены дышат, 
Как спонтанна неосторожность.. 

 
Правда там, где себя мы слышим. 

Если хочется - значит, можно. 

 
                                        06.02.2015 

 
Да, из нами забытых впору б и города 

Воздвигать и шагать вперед,  

                               как велит эпоха. 
Остается лишь отсыревшая пустота 

Там, где прежде кружилась  

                              пестрая суматоха. 
Так фронта беззащитны,  

                          если подорван тыл, 
Если мир позабыл,  

                   зачем за него боролись.. 

А из тех, кто нас, обесцветивши,  
                                              позабыл 

Получился бы  

                    процветающий мегаполис. 
  

                                      23.01.2015 
 

 

                            Дария Стеценко 
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            В кинотеатрах с 5 февраля 

Восхождение Юпитер 

Жанр: фантастика, боевик 

Юпитер Джонс роди-

лась под ночным небом, 

и все знаки предсказы-

вали, что девочке пред-

стоят великие сверше-

ния. Юпитер выросла и 

каждый день видит во 

сне звезды, но просыпа-

ется в жесткой реально-

сти, где она работает 

уборщицей. Личная 

жизнь Юпитер тоже 

оставляет желать лучшего, пока девушка не 

встречает Кейна. Кейн, бывший военный 

охотник, прибывает на Землю, чтобы отыс-

кать Юпитер и раскрыть девушке ее истин-

ное предназначение. 

Игра в имитацию 

Жанр: драма, биография, триллер 

1941 год. Английскому математику Алану 

Тьюрингу поручено 

расшифровать секрет-

ный код Третьего рейха 

– Enigma. Тьюринг дей-

ствует по поручению 

Британской разведки в 

центре, специализирую-

щемся на взломе шиф-

ров и кодов. Для выпол-

нения сверхсекретного 

задания здесь собрана 

целая команда талант-

ливых ученых, которым предстоит создать 

первый в мире компьютер. 

В кинотеатрах с 12 февраля 

Kingsman: Секретная служба 

Жанр: боевик, комедия 

Джек, агент Ми-6, бе-

рѐт под своѐ крыло 

племянника Гарри, со-

бираясь обучить его 

своему мастерству и 

отправить служить в 

британскую разведку. 

В кинотеатрах с  

19 февраля 

Мордекай 

Жанр: комедия, кри-

минал, боевик 

В центре сюжета — история Чарльза Морде-

кая, обходительного 

арт-дельца и жулика 

по совместительству, 

который путешеству-

ет по всему миру и с 

помощью своего 

неотразимого обаяния 

пытается раздобыть 

украденную картину. 

По слухам, в этом 

произведении искус-

ства содержится код 

доступа к банковской 

ячейке, наполненной 

нацистским золотом. По ходу Мордекаю 

приходится улаживать дела с недобрыми 

русскими, британской разведкой Mi5, меж-

дународным террористом и со своей умопо-

мрачительно женой. 

                    Юля   Шумило, 7-Г класс 

Фильмы, которые стоит посмотреть в феврале 2015 года 

Благодарим  за активное  участие в выпуске номера газеты   

         Дарью Мазаник,    Арину  Храмогину,       Аню Балюк ,     

                                Ангелину Мануеву.  

                                                                             Редколлегия 


