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От этих минут никуда нам не деться, 
И каждый из нас с этим чувством зна-

ком. 
И значит, не только лишь  

школьное детство 
Уходит от нас вместе с этим звонком. 

Как елочный праздник,  
кончаются сказки, 

Как ленты в кино, обрываются сны. 
Уже не надеясь на чьи-то подсказки, 
Мы сами решать все задачи должны. 

Звени же над прошлым,  
над настоящим, 

Звени же над тем, что сберег, не сберег, 
Звени же над детством моим уходящим 

Печальный, прощальный, последний звонок. 

 

В добрый путь, выпускники! 
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 Нещодавно учні школи відвідали Сум-
ський театр драми та комедії ім. Щепкіна. 
Цього разу глядачам було показано виставу 
за мотивами однойменної. повісті Нечуй-
Левицького «Кайдашева сім’я». Ця комедія 
но-

сила чисто побутовий характер. Актори вда-
ло та чітко передали глядачам ті умови життя 
та відносини в родині, які були поширені на 

наших землях у 19 столітті. Мова персонажів 
– проста та зрозуміла кожному. А особис-
тість спектаклю в тому, що кожен може пере-
нестись у хату тих часів, дізнатись про всі 
тонкощі весільного обряду та побачити декі-
лька сторін сімейного життя тієї епохи. Най-
більше всіх здивувала та вразила несподівана 
розв’язка історії. Напевно, кожен з глядачів в 
майбутньому перечитає цю повість, якщо ще 
не зробив цього.  

Присутні аплодували стоячи. Така робота 

заслуговує великої поваги та уваги. А подібні 

культурно-масові заходи поширюють наш 

кругозір, тож пропонуємо вам самостійно 

відвідувати вистави у театрах. Це точно не 

завадить.   

            Олександра Євдокимова, 5-Г клас 

 

Культпоход в  театр 

Неделя права в гимназии 

 В 9 классе мы впервые встретились с 

интересным и нужным для нашей жизни 

предметом как правоведение. Мы познако-

мились с такими понятиями как закон, демо-

кратия, статья, государство, договор и тд. На 

протяжении года узнали о своих правах и 

обязанностях, что делать и к кому обращать-

ся, если против нас совершили преступление. 

Весь материал был увлекательным и позна-

вательным, но еще больше занимательного 

мы узнали во время недели, посвященной 

праву. В это время были составлены коман-

ды в 9 классах для проведения турнира лю-

бителей права. На протяжении 7 дней учени-

ки составляли законопроекты о борьбе с кор-

рупцией. Эта проблема взволновала и наш 

класс, и мы со всеми силами пытались найти 

способ ее решения. В среду, когда команды 

представляли свои проекты, было понятно, 

что все участники восприняли эту проблему 

серьезно. Многообразие решений, захватыва-

ющие конкурсы и блицы надолго запомнятся 

командам. После турнира все, даже те, кто не 

принимал участие в конкурсах, бурно обсуж-

дали вопросы и викторины. Эта неделя была 

восхитительной! Если вы хотите увлекатель-

но провести время, то обязательно примите 

участие в таком конкурсе. Благодарю Татья-

ну Васильевну за организацию такого феери-

ческого состязания! 

               София Белолюбцева, 5-Г класс 
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Кембриджские  экза-
мены Yoing  Zeamess,   
KET, PET, FCE, 
IELTS известны 
нашим гимназистам 
уже давно.  Благодаря 
кропотливой  творче-
ской работе  наших 

преподавателей, благодаря трудолюбию  
гимназистов Александровская гимназия 
награждена серебряным и золотым дипло-
мом. Это дает нам право сдавать экзамены 
представителям Британского Совета на базе 
нашей школы. В этом  учебном  году  20 уча-
щихся гимназии готовились к  сдаче Кем-
бриджского экзамена. Я  счастлива, что все  
гимназисты сдали успешно экзамен на уро-
вень  FCE. Это здорово! Я горжусь вами, мои 
любимые кембриджисты! Удачи вам всем в 
будущем!   

Ковалева Л.И., учитель английского 
языка 

Первое, что меня заставило занимать-
ся на курсах, а последние 3 месяца даже по 
воскресеньям, так это то, что диплом FCE 
дает право получить 12 баллов в аттестат 
зрелости и не сдавать ДПА. 

Егор Чернышенко 
А мы мечтаем учиться за рубежом. 

Диплом  FCE крайне необходим. Мы благо-
дарны нашему учителю Ковалевой Л.И.,  ко-
торая подготовила нас к сдаче этого непро-
стого экзамена. 

Назар Анацкий, Александр Сердюк 
Это был действительно трудный, но 

очень плодотворный год для нас! Мы очень 
рады тому, что улучшили знания по англий-
скому языку,  спасибо огромное за это Люд-
миле Ивановне. 

Даниил Золотой  
Все старания и усилия окупились 

сполна успехом и радостью сдачи экзамена. 
На наших плечах лежала большая ответ-
ственность, на нас возлагались большие 
надежды, и у нас все получилось! 

Владислав Абрамитов 
Прежде всего, я хочу высказать беско-

нечную благодарность Людмиле Ивановне за 
то, что она помогла мне справиться со свои-
ми переживаниями. Без ее помощи я бы вряд 
ли смог достичь такого результата. 

Максим Кузнецов 
  FCE как экзамен – очень полезная 

вещь в жизни, т.к., кроме бонусов,  получа-

ешь огромный багаж знаний, который можно 
использовать на протяжении всего жизнен-
ного пути. 

Инна Форкерт 
Для меня самым важным результатом 

сдачи экзамена является тот факт, что теперь 
я могу путешествовать, не сомневаясь в каче-
стве знаний английского языка.  Теперь я мо-
гу общаться с иностранцами из разных угол-
ков мира, ведь английский –
интернациональный язык. 

Анастасия Коломиец 
FCE -  First Certificate in English. Это 

экзамен, который открывает дорогу в буду-
щее и имеет солидные привилегии. 1,5 года 
подготовки стоили того, чтобы  получить ра-
достные и положительные эмоции после сда-
чи экзамена. Теперь можно вздохнуть с об-
легчением. Данный сертификат будет поле-
зен всем, кто будет использовать английский 
в своей жизни, ведь FCE признают во всем 
мире. Сдав экзамен в 10 классе, можно осво-
бодить время для подготовки к ВНО в 11 
классе. Те, кто хочет поступать в междуна-
родные вузы, ездить по различным програм-
мам, могут попробовать свои силы в данном 
экзамене. Он того стоит! 

Юля Дегтярева 
Соединенное царство FCE стало для 

нас вторым домом. Мы практически прово-
дили больше времени в школе, чем дома. По-
мимо изучения английского языка, мы еще и 
обсуждали проблемы повседневной жизни. 

Эти печеньки, которые останутся в 
наших сердцах на долгие годы… Всегда лу-
чезарное и веселое лицо Людмилы Ивановны 
радовало нас на протяжении всего курса обу-
чения. Мы чувствуем себя особенными, т.к. 
нашим лучшим  другом стала Людмила Ива-
новна. 

 
 

Молодцы! 

Экзамен для жизни 
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Вот он и 
наступил, прощальный час. 

Сегодня мы со школой расстаемся… 
До боли в сердце все здесь  

близко и знакомо, 
Душой сюда не раз еще вернемся. 

Вернемся в классы светлые 
                  и шумный коридор, 

В фойе, в спортзал, на лестницы литые. 
Вот школьная доска нам смотрит вслед. 

Учителя, друзья – такие все родные! 
Счастливых прожили мы много здесь минут, 

Печаль и радость  все мы здесь познали. 
Ступеньки к знаниям и лестницу наук 

С учителями вместе прошагали. 
Ну, вот и все, закончен школьный путь, 
Последний раз мы здесь с учителями. 

Мы понимаем, время не вернуть, 
Но сердце остается рядом с Вами! 

Ах, если б в жизнь большую компас взять, 
Чтоб неудачи, беды обойти, 

Чтоб смело и уверенно шагать 
И никогда не сбиться нам с пути! 

Ведь не секрет, что компасом нам были 
Учителя! Они нас поучали и любили. 

Уроки школы не забудем никогда! 
Вы нас учили доброте, терпенью, 

Учили честь хранить,  
                быть верными друзьям. 
За все уроки мудрости житейской 

Мы все, поверьте, благодарны Вам! 
Учитель – путеводная звезда! 
Нет никого роднее и дороже! 

Желаем здравствовать Вам долгие года! 
Вас позабыть никто уже не сможет! 

И нынче здесь в прощальный этот день 
Примите Вы от нас слова признанья 
За ежедневный благородный труд, 
За крепкое плечо, за наши знанья! 

Мы разлетимся в разные места, 
Но за советом приходить к Вам будем. 
За мудрость, веру, Ваши добрые сердца 

Мы благодарны всем, и Вас мы не забудем! 
Бурда Луиза, 7-А класс 

 
   Только вчера мы сели за наши первые пар-
ты, аккуратно сложив ручки, а сегодня у 

многих из нас под партами уже не помеща-
ются колени. 
   Только вчера мы были наивными пер-
воклашками, которые не знали, что ждёт их 
впереди, а сегодня мы на пороге взрослой 
жизни.  
   Только вчера мамы завязали нам белые 
банты, а сегодня мы подбираем причёски 
для выпускного вечера.  
   Только вчера мы учились писать свои пер-
вые слова, а сегодня изучаем глубины кос-
моса. 
   Только вчера мы учили английский алфа-
вит, а сегодня сдаём кембриджские экзаме-
ны. 
   Только вчера мы смотрели на одиннадца-
тиклассников и восхищались ими, а сегодня 
мы снисходительно смотрим на малышей и 
завидуем им.  
   Только вчера мы присматривались к одно-
классникам и новым друзьям, а сегодня мы 
стали неотъемлемой частью жизни друг дру-
га.  
   Только вчера мы стояли на первой в нашей 
жизни линейке, а сегодня вся школьная 
жизнь уже за плечами. 
   Только вчера мы думали, что 11 лет шко-
лы – это целая жизнь, а сегодня мы реально 
понимаем, что это действительно ЦЕЛАЯ 
ЖИЗНЬ!  
   Только вчера…  
                   А сегодня…  
                               Что же будет завтра? 
                 Александра Мирская, 7-Б класс 
 

  

Слово выпускникам... 
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 То, что мы переживаем и чувствуем 
сегодня, уже не повторится никогда, так как  
каждый новый день не похож на предыду-
щий. Что уж тогда говорить о неделях, меся-
цах, годах? Возможно, не всё запомнится, но 
останутся воспоминания, ощущения, кото-
рые незабываемы. Ещё год назад мне дума-
лось, что жалеть об окончании школы не бу-
ду, а теперь всё больше и больше убеждаюсь 
в обратном. Всё тяжелее и тяжелее воспри-
нимается то, что мне придется расстаться со 
своими одноклассниками, которые стали 
мне друзьями, с этими уже родными стена-
ми…  Каждый день уже невольно оглядыва-
ешься назад, потому что выпускной не за 
горами  и мне придется с этим всем рас-
статься… 

Ася Платошина, 7-Г класс 
 

 Вот и подходят к концу наши 11 лет 
невероятной жизни в школе, полных взлетов 
и падений, надежд и разочарований. Время 
летит так быстро, что уже не успеваешь за 
ним. Казалось, как будто только вчера я шел 
в первый класс, а уже сегодня  эта сказка 
подходит к концу.  За это время мы встрети-
ли верных друзей, впервые полюбили, узна-
ли ответы на все вопросы, которые нас инте-
ресовали. Гимназия научила быть  
«Человеком», т.е. быть добрым, верным, 
надежным, толерантным, всегда помогать 
людям. Грустно покидать то место, в кото-
ром ты пережил столько  замечательных мо-
ментов. В гимназии  остается твоя частичка 
души. Но, к сожалению, невозможно всю 
жизнь провести в детстве, под  опекой своих 

родителей.  И теперь нас ждет новый этап 
нашей жизни – новый уровень, теперь 
намного сложнее. Гимназия научила нас 
жизни, поэтому я уверен, что мы пройдем 
все испытания с высоко поднятой головой. 
Спасибо Вам, учителя! Спасибо тебе, гимна-
зия! Тяжело мне будет без вас, но я уверен, 
мы ещё встретимся. 

Егор Чернышенко, 7-Г класс 
 

Мы покидаем эти стены, 
Стены гимназии родной, 

Той, что открыла нам все двери 
В мир взрослый, мир совсем большой. 

Мы, словно птицы, разлетимся 
По разным уголкам Земли, 

Но мы, конечно, возвратимся 
В дом сердца и своей души. 

Пройдут года, всё поменяется, 
Но будут в сердце навсегда 

Мне отдаваться доброй памятью 
Мои в гимназии года. 

Малика Юсупова,  7-Г класс 
 
 
 
 
 

 
 

  

Слово выпускникам... 

Волейбол 
 Городские соревнования по волейболу  среди девушек проводились в школе № 27. 
Сборная команда Александровской гимназии  отлично выступила в этих соревнованиях.  

Наши девушки выиграли почти все игры, проиграли толь-
ко команде СШ № 2 за выход в финал.  И в итоге наши 
волейболисты заняли третье призовое место. Состав ко-
манды: Кадырова  Алина (4-В), Ворона Виталина (4-В), 
Теплышева Настя(6-В),  Михайлюк Анна (3-А),  Казан-
джиева Александра (4-А), Слипенко Елизавета (1-Б), Ко-
лобылина Анастасия (1-Б), Колесниченко Даша (7-Б), Че-
пульская Катя (7-Б), Процык Виктория (7-Б). 

Козырь Г.И., учитель физкультуры 

Спортивные  новости 
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Когда уйдём со школьного двора… 

Куда уходит детство? Этот вопрос 
мучает каждого из нас. Действительно! Как 
бы мы ни старались и не хотели остановить 
время, оно не подвластно никаким силам. 
Лишь с каждым годом ускоряет свой ход. 

Наши дни в гимназии пролетели, но 
воспоминания будут жить вечно. Ведь имен-
но в стенах Александровской мы написали 
свои первые буквы, слова, предложения, а 
потом уже и целые сочинения, которые дол-
гими вечерами проверяли учителя. Люди, 
которым при жизни должны поставить па-
мятники за их огромный труд. Мы можем 
только догадываться, как не просто каждый 
день встречать детей с улыбкой, разбирать 
новый материал, несмотря на свои пробле-
мы и заботы. Каким нужно быть терпеливым 
и сильным. Спасибо, дорогие учителя! За 
все, что для нас сделали. Вам в очередной 
раз удалось воспитать сильных духом детей. 
Сколько лет бы нам ни было, мы всегда 
останемся вашими детьми. Такими же, как и 
сентябрьским днем одиннадцать лет назад: 
веселыми, маленькими  и любознательными 
ребятишками. 

Я была во многих школах на разных 
олимпиадах, соревнованиях и могу с уверен-
ностью  сказать: я благодарна своим родите-
лям за то, что 11 лет назад они привели меня 
сюда, в Александровскую гимназию! Ни в 
одной школе нет таких талантливых учите-
лей, целеустремленных детей, просторных и 
уютных классов! 

«Школа –второй дом!» Для многих 
это мнение ошибочно. «Гимназия - родной 
дом!» С этим мнением согласятся абсолют-
но все. Только в родном доме тебе будут 
всегда рады. Только здесь все приветливы и 
добры. Все жители – одна дружная семья. 
Александровская гимназия, я горжусь, что 
стала частью твоей семьи! Спасибо за луч-
шие годы в моей жизни! Я никогда тебя не 
забуду! 

Выпуск 2014 
Алина  Фадеева , 7-Б класс 

 
 Вот промчались 11 лет школы. Кажет-
ся, только вчера я стояла на линейке в пер-
вом классе, с огромными бантами на голове 
и большим букетом астр. Я не забуду этот 
день никогда, как, наверное, и выпускной. 
Ведь школа это то, что действительно быва-
ет один раз в жизни. Получать диплом в 
университете можно много раз, становиться 

родителями тоже и даже выходить замуж 
или жениться можно не единожды. Но шко-
ла… Последний звонок звучит только раз. 
Когда-нибудь я буду вспоминать годы, про-
ведённые за партой, веселые перемены  и 
первых настоящих друзей. А сейчас, сидя на 
последних уроках в стенах моей любимой 
Александровской, я вспоминаю, как ещё не-
давно не любила ходить в школу и с нетер-
пением ждала каникулы. Ну что же, всё рано 
или поздно кончается. Выпускной не за го-
рами. А на прощание мне хочется сказать 
слова нашим любимым учителям: 
От всей души и  чистого сердца хочется ска-
зать вам спасибо! Спасибо за поддержку, 
советы, и те знания, что вы дали нам. 11 лет 
вы помогали нам расти, учиться и стано-
виться настоящими людьми. Благодаря вам 
мы узнали, что такое дружба, вежливость, 
взаимовыручка, ответственность… Вы пере-
живали за наши неудачи и радовались 
нашим победам. Только благодаря вам мы 
каждый раз сможем найти в себе силы, вдох-
новение, подняться и идти дальше. Вы по-
могли нам стать теми, кто мы есть. Мы обе-
щаем, что вам никогда не будет за нас стыд-
но, вы всегда сможете, и будете гордиться 
нами, куда бы ни забросила нас жизнь. Спа-
сибо вам за каждую улыбку, похвалу и каж-
дое замечание. Именно так, по крупинкам, 
вы помогали нам становиться лучше. Мы 
уходим в новую взрослую жизнь, но для вас 
мы навсегда останемся детьми, теми малень-
кими первоклашками, которых вы когда-то 
увидели впервые. 
                        Карина Игнатенко, 7-Б класс 
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 Помню тот день, когда впервые при-
шла с родителями в школу. Все стояли ма-
ленькие, смешные, с огромными бантами на 
голове и букетами. И вот 11 лет назад мы 
стали учениками Александровской гимна-
зии. Шло время, школа становилась роднее, 
а друзья все ближе. Быстро пролетело вре-
мя…Невероятно сложно поверить в то, что я 
уже не буду видеть каждый день своих одно-
классников и учителей. Уже открывается 
дверь во взрослую жизнь, осталось пересту-
пить порог, и ты уже другой человек. При-
шёл тот момент, когда нужно поставить точ-
ку и попрощаться с детством. 
Школа научила многому! Научила дружить, 
понимать окружающих, научила старанию и 
научила видеть цель в жизни, к которой 
нужно стремиться. Хочется от всего сердца 
сказать огромное спасибо учителям за то, 
что именно эти люди сделали нас такими, 
какие мы есть сейчас! Спасибо гимназии за 
ту прекрасную, яркую, незабываемую 
школьную жизнь. Спасибо за то, что дала 
возможность стать индивидуальностями.  
 Спасибо, Александровская, что ты та-
кая есть! Спасибо тебе за всё! Ты навсегда 
останешься в наших сердцах! 

 
                                                                                                           

Света Кисляк, 7-Б класс 
        

Александровская —  навсегда 

Не повторяется такое никогда!.. 

 Я ни разу не пожалела, что мои роди-
тели отдали меня учиться именно в Алек-
сандровскую гимназию, ведь она уникальна. 
Я благодарна абсолютно всем учителям, ко-
торые меня учили. Каждый из них умеет 
находить уникальный подход  к детям  и по-
нятно  излагать материал урока. Только  в 
нашей  гимназии проводится известный на 
весь город  Александровский бал! Уже сей-
час я понимаю, что мне  будет не хватать 
гимназии.  Но хоть это и последний год уче-
бы   здесь, я всегда  буду помнить  эти чу-
десные семь лет беззаботной и радостной 
жизни в Александровской гимназии! 
 

Юлия  Бородай, 7-Г класс 
 

 Я перешла  в гимназию  в седьмом   
классе.   Все было такое  незнакомое,  чу-
жое… Помню, думала тогда, что впереди 
так много времени, конца и края не было 
видно этой учебе! А сейчас даже не замети-

ла, как быстро пролетели  эти пять лет  в 
Александровской  гимназии. Даже не верит-
ся, что уже прозвенел последний звонок. И в 
эти последние денечки в школе так много 
хочется  сказать, сделать.  Спасибо всем за 
это незабываемое время!  Учителям – за то 
что  не только учили своим предметам, но и 
советом могли помочь, что терпели нас та-
ких. Дорогим и любимым одноклассникам   
за приятно проведенные вместе школьные 
годы, за  то, что я училась именно с вами, в 
нашем 7-Г классе! Школа, спасибо тебе за 
эту увлекательную  главу детства в моей 
книге жизни! Спасибо огромное учителям!  
Я  буду скучать по школьным годам   и ни-
когда не забуду это время! 
 

Юлия Гудимова, 7-Г класс 
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Фильмы, которые стоит посмотреть в мае 

                    

Последний звонок 
Он — начало начал, ваш последний звонок...  
Он сегодня пронзительно так закричал,  
Он сегодня волнующе так зазвучал,  
Что сдержать свои чувства никто бы не смог,  
Он — начало начал, ваш последний звонок!  
Он открыл вам пути, no которым идти —  
Не в хвосте отставать, а шагать впереди.  
Он вам двери открыл в ту прекрасную новь,  
Где вас Труд ожидает, Семья и Любовь!!  
Пусть же в памяти вашей он будет звенеть  
Пусть поможет вам жить и работать, и петь,  
Вам путевку в дорогу он каждому дал —  
Ваш последний звонок, ваше начало начал. 

В  кинотеатрах с 15 мая 
 

Отель Гранд-Будапешт 
Жанр: комедия, детектив, 
приключения 
Фильм рассказывает об увлека-
тельных приключениях леген-
дарного консьержа Густава и 
его юного друга, портье Зеро 
Мустафы. Сотрудники гостини-
цы становятся свидетелями кражи и поисков 
бесценных картин эпохи Возрождения, борь-
бы за огромное состояние богатой семьи и… 
драматических изменений в Европе между 
двумя кровопролитными войнами XX века. 

 
В кинотеатрах с 22 мая 

 
Люди Икс: Дни минувшего 
будущего 
Жанр: фантастика, фэнтези, 
боевик 
Это грандиозное продолжение 
серии фильмов о людях со 
сверхъестественными способ-
ностями. Но теперь им пред-

стоит отправиться в прошлое, чтобы избе-
жать недалекого будущего, которое грозит 
всем мутантам полной изоляцией и уничто-
жением. Однако на этот раз двум враждую-
щим сторонам, Чарльзу Ксавьеру и Эрику 

Леншерру, придется объединиться ради до-
стижения общей цели, спасения расы мутан-
тов. 
 

В кинотеатрах с 29 мая 
 
Малефисента 
Жанр: фэнтези, приключе-
ния 
Юная волшебница Малефи-
сента вела уединенную жизнь 
в зачарованном лесу, окру-
женная сказочными существа-
ми, но однажды все измени-
лось… В её мир вторглись 
люди, которые принесли с собой разрушение 
и хаос, и Малефисенте пришлось встать на 
защиту своих подданных, призвав на по-
мощь могущественные тёмные силы. В пылу 
борьбы Малефисента наложила проклятие 
на новорожденную дочь короля, прекрасную 
Аврору. Но, наблюдая за тем, как растет ма-
ленькая принцесса, Малефисента начинает 
сомневаться в правильности своего поступка 
— ведь, возможно, именно Аврора может 
вдохнуть новую жизнь в волшебное лесное 
царство. 

Юлия Шумило, 6-Г класс 
 


