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С.Т: Добрый день, Вадим! Насколько мне 

известно, вы были учеником 6-й школы, а в 9

-м классе вы стали посещать театральный 

кружок. После окончания школы вы посту-

пили в Харьковский университет культуры и 

искусств… 

В.Ш:  Он был тогда не университет, на тот 

момент это был еще институт. Его называли 

ХИХИ. 

С.Т:  Практически  у всех подростков, кото-

рые оканчивают школу, есть определенный 

конфликт с родителями по поводу  выбора 

будущей профессии. Был ли у вас конфликт с 

родителями?  

В.Ш: Обязательно! 

С.Т: И как вы отстаивали свою точку зре-

ния? 

В.Ш: Никак, просто настаивал на своем. 

Мои родители были уверены, что я не посту-

плю. Мой отец сказал: «Дайте нашому теля-

ти вовка з'їсти». И когда я поступил,  для них 

это было в некоторой степени шоком.  Я от-

лично понимаю родителей, потому что стезя  

артиста нелегкая. Сложность в том, что в 

этой профессии нет серединки.  Тут или ты 

успешен в профессии и счастлив, или нет. 

С.Т:  Когда Ваши родители сказали, что вы 

действительно  были правы? 

В.Ш: Никогда. 

С.Т:  Получается, они не признавали Вас как 

актера? 

В.Ш: Нет. Они смирились с тем, что есть, и 

никогда не упрекали меня в том, что я вы-

брал именно эту профессию. 

С.Т:   Когда я работал с вашей биографи-

ей,  я нашел… 

В.Ш: В интернете есть моя биография? 

С.Т:   Ну, конечно. Я узнал, что Вадим Шер-

стюк больше драматический актер. Это прав-

да? 

 В.Ш:  Да, я именно драматический актер. 

Но в других жанрах я тоже снимался. Дело в 

том, что комедийный актер – это своего рода 

драматический актер. 

С.Т:  Можно ли сказать, что вы классиче-

ский актер, а режиссер аматорский? 

В.Ш:  Да. Я вообще себя как режиссер нико-

гда не представлял. У меня спрашивают, по-

чему я не ставлю представления в театре, а я 

отвечаю, что я еще не наигрался. Режиссер, 

так сказать, я с легкой 

руки, в том числе гим-

назии. Но я себя нико-

гда не определял как 

режиссера. 

С.Т:  Как вы пришли 

работать в нашу гим-

назию? 

В.Ш: Это было ещё в 

90-е годы, в школе 

училась сестра моей 

жены,  и Майя Георги-

евна, директор гимна-

зии,  предложила мне стать руководителем  

театрального кружка. 

С.Т:  Что вас больше всего тогда удивило в 

гимназии? 

В.Ш:  Мы все проходили школу,  мы все бы-

ли разные, кто учился, кто нет. Я первый раз 

увидел атмосферу, в которой дети хотели 

учиться. 

С.Т:  И вот уже более 20 лет Вы главный ре-

жиссёр всех самых значительных мероприя-

тий гимназии? 

В.Ш:  2 традиционных мероприятия, кото-

рые придумали мы с женой Лизой, кстати, 

выпускницей этой школы, - это День гимна-

зии и Капустник. 

С.Т:  У многих возникает вопрос, что озна-

чает слово Капустник? 

В.Ш:  Это чисто театральный сленг. Капуст-

ник- это пародия на спектакли коллег, иногда 

злые, иногда добрые, иногда «кусачие». Ка-

пустник – эта атмосфера, в которой, по боль-

шому счету, разрешается очень многое: зай-

ти на ту территорию, где гимназистам было 

позволительно в легкой форме (не в хамской) 

показать их взгяд на гимназию, учителей и 

выпускные  классы. 

С.Т:  Большое количество людей, которые 

знают Вас, задаются вопросом: «Как у него 

это получается? Откуда столько вдохнове-

ния?»  

В.Ш:  Я не знаю, трудно сказать, как появля-

ется идея. Иногда через 3 часа сидения за 

компьютером, во время бега, а иногда - это 

слово, кто-то сказал: «Здравствуйте» - и в 

голове зарождаются мысли, образы, картины. 

С.Т:  Вы следите за современным миром? 
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В.Ш:  Я человек своей эпохи. Естественно, я 

слежу за современным театром. В свое время 

я определил для себя одну формулу: если ты 

начинаешь ругать современную культуру, ты 

постарел. Делать Капустник на уровне моего 

понимания культуры и музыки, тогда в зале 

должны сидеть люди 50 - летнего возраста. Я 

его прежде всего делаю для выпускников, а 

если День гимназии, я говорю ребя-

там: «Извините, мне совершенно параллель-

но, что вы себе думаете, потому что День 

гимназии – это праздник, прежде всего, для 

гимназии и учителей,  давайте отдадим 

должное им». Почему я ругаю ребят за по-

следнее слово, в последнее время я это чест-

но говорю, потому что оно перестало нести 

ту первоначальную идею, которая в её вкла-

дывалась. Это всего лишь одно слово – 

«Спасибо». Именно вокруг этого слово 

должно крутиться последнее слово гимнази-

ста. Мы можем это «спасибо» сказать стоя на 

голове, летая в воздухе, танцуя, исполняя 

песни, но главным месседжем должно быть 

«Спасибо». А у нас в последнее время глав-

ной идеей звучит другая фраза: «ура, мы вы-

пускаемся», после этого только звучит 

«спасибо». Звучит так: «Спасибо, что мы вы-

пускаемся». 

С.Т:  Что должно случиться в гимназии, что-

бы вы отказались заниматься Капустником? 

В.Ш:  Я каждый год пытаюсь отказаться, уже 

около 4-5 лет. Тут есть три составляющие. 

Первая составляющая: трудно стало удив-

лять каждый раз, нужно что-то новое приду-

мывать, поэтому я ни разу не повторился. 

Второе: я отстал от современных ребят. Я 

боюсь, что я бываю сильно назойливым, а, 

может, так и не надо. Третий: есть законы 

шоу, 20 лет для шоу — это большой срок. 

При всем моем желании, это мое мировоззре-

ние, взгляд, виденье мира, тут нужен свежий 

ветер и мозги. Шоу должно изменяться, при-

нимать иные формы. 

С.Т:  Если я не ошибаюсь, в 2015 или 2016 

году на сцене актового зала школьный ама-

торский театр показывал представление. По-

сле этого не было никаких представлений 

школьного аматорского театра? 

В.Ш:  Да, не было. Я скажу почему. У меня 

достаточно серьезное требование к театру: 

должно быть интересно не только моим акте-

рам, но и мне. Должна быть определенная 

подготовка, чтобы сделать спектакль. Сейчас 

у меня ребята есть, но театр — это женское 

ремесло, но при этом в театре востребованы 

в основном мужчины.  У меня сейчас в кол-

лективе ребят немного, большинство - это 

девчонки. Очень тяжело найти материал, ко-

торый они смогли бы сделать. У меня вели-

колепные пацаны, но их мало. 

С.Т:  Какой самый впечатляющий День гим-

назии или Капустник, который удивил не 

только Вас, но и зрителей? 

В.Ш: Я как профессиональный человек 

смотрю по-другому, меня очень мало интере-

сует чужое мнение. Я ставлю себе планку. Я 

мазохист еще тот, сжираю себя страшно, из-

за этого я очень редко доволен своей рабо-

той. Что касается Капустника, то они у меня 

все перемешались, я могу помнить отдель-

ные моменты, но целые Капустники я не 

помню. По атмосфере я помню один капуст-

ник, это был второй капустник, когда ко мне 

пришла Светлана Григорьевна Гусь и сказа-

ла: «Вадик, возьми мой класс». И у меня в 

капустнике был, в основном, ее класс, я пло-

хо помню капустник, но я помню атмосферу 

работоспособную, кайфовую, драйвовую. 

Была атмосфера обоюдного драйва. Если мы 

говорим про День гимназии, как ни странно, 

то в этом году я остался собой доволен. Это 

бывает очень редко. Есть такое понятие в те-

атре - «случилось», для меня в этом году 

«случилось». 

С.Т:  Что бы вы пожелали гимназии? 

В.Ш: Сохранить атмосферу гимназии, но это 

не означает законсервироваться. Гимназия 

жива, существует и может называться гимна-

зией, пока в ней существует атмосфера. В 

ней существует свой неповторимый микро-

климат. Сейчас я чувствую, как внешний мир 

пытается вторгнуться сюда. Нет, будут про-

ходить дальше уроки, технически может ни-

чего не измениться, но если этот микрокли-

мат исчезнет, то исчезнет гимназия.  
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 17 травня в Сумському державному 

університеті пройшло свято до Дня науки, 

яке зібрало більше тисячі учасників. 

Науковці, викладачі, студенти СумДУ проде-

монстрували широкий спектр науковий роз-

робок, досягнень і здобутків вишу, а школярі 

й громадськість міста познайомилися з бага-

тим культурно-мистецьким та спортивним 

життям університету. 

 Площа була заповнена наметами нав-

чально-наукових інститутів, факультетів і 

структурних підрозділів, на вітрові майоріли 

яскраві стяги різних країн: студентство Сум-

ДУ – це інтернаціональна спільнота, яка того 

дня стала ще більш дружною й міцною. 

 Відкрив фестиваль науки, освіти і куль-

тури ректор СумДУ Анатолій Васильєв. «Це 

довгоочікуване традиційне свято, яке дозво-

лить більше дізнатися про наш університет, 

який займає високі рейтингові позиції в 

світовій науковій спільноті. Головний прин-

цип філософії Сумського державного 

університету – студентоцентризм. Студент – 

головне, а фестиваль науки допоможе визна-

читися, самореалізуватися та обрати для себе 

вірний шлях у житті кожному, хто цього 

прагне!». 

 Гості свята буквально занурилися у 

надзвичайно цікавий світ науки. У наметі 

медичного інституту демонстрували доме-

дичну допомогу на фантомах, вимірювали 

тиск бажаючим, демонстрували 

ендоскопічну операцію, отримували 

консультацію стоматолога; у наметі 

Інституту права працювала юридична 

клініка, проводили детективну гру, 

фотоатракціон.   

 Навчально-науковий інститут фінансів, 

економіки та менеджменту ім. О.Балацького 

проводив вікторини, турнір «Своя гра». Фа-

культет 

технічний сис-

тем та енергое-

фективних 

технологій і 

факультет 

електроніки та 

інформаційний 

технологій – 

ігри «Цікава 

наука», 

«Плутаниця», 

«Ніндзя». Фа-

культет 

іноземної 

філології та 

соціальних комунікацій запропонував чис-

ленним охочим творчі завдання з перекладу, 

журналістики, конкурс рекламного селфі, 

конкурс теледикторів, конкурсні завдання на 

психологічну тематику. Крім того, було про-

ведено постановочну костюмовану 

фотосесію, вікторину на знання 

спеціальностей, зйомку сюжетів за участю 

школярів. 

 Кафедра військової підготовки провела 

майстер клас зі збірки та розбірки 

зброї.  Інститут бізнес-технологій «УАБС» 

представив Музей грошей, провів торгово-

економічну вікторину. Культурно-

мистецький центр підготував творчі завдан-

ня для школярів.  

Фестиваль науки, освіти і культури  

«СумДУ – сумчанам!» 
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 Спортив-

ний клуб Сум-

ДУ презентував 

спортивні секції, 

провів майстер-

класи зі стрільби 

з лука, змагання 

з армреслінгу. 

Активно працю-

вали секції 

«Цікава наука». 

Із захопленням учасники й гості свята 

спостерігали за хімічними реакціями пере-

творення, роботою двигуна Стерлінга 

(зовнішнього згорання), ультразвуковим ге-

нератором туману; експериментами з сухою 

водою. Не залишила байдужими нікого вис-

тавка моделей човнів на озері, демонстрація 

роботи квадрокоптеру. Викликали захоплен-

ня робот, апарат Тесла, 3D-принтер, 3D-

окуляри доповненої реальності. Клас 

Конфуція вчив малювати ієрогліфи. Для 

зацікавлених розігрувалося відкрите судове 

засідання. У міцні азартні команди студентів 

і школярів зібрала серія проведених брейн-

рингів. Також було проведено майстер-клас з 

індійських 

танців, проведе-

но спортивно-

пізнавальну гру 

«Вогонь, вода і 

мідні труби» за 

участю 

представників 

бригад 

рятувальної і 

пожежної служ-

би, ГО 

«Спарта» проде-

монструвала показові виступи з рукопашного 

бою. 

 До проведення масового фестивалю – 

одного з найголовніших свят СумДУ - долу-

чилися й студентське самоврядування, і сту-

дентська соціальна служба, профспілкова 

організація студентів, студентське містечко. 

Комплекс громадського харчування частував 

усіх смачною «польовою» кашею, гарячим 

чаєм і пиріжками. Музичним обрамленням 

фестивалю став виступ рок-гурту з Коно-

топського інституту Сумського державного 

університету «Новий день». 

 Спілкуванню, новим знайомствам, 

знанням і відкриттям того дня не було меж. 

Назва фестивалю науки, освіти і культури 

виправдала себе на всі сто відсотків, вкотре 

підтверджуючи, наскільки багатогранною, 

цікавою й необхідною для суспільства є 

діяльність Сумського державного 

університету. 

 На святі  побували учні  5(9) - Г класу 

Класичної  гімназії. Вони із задоволенням  

брали участь у багатьох випробуваннях, 

відповідали на питання,  спостерігали за 

хімічними реакціями. Всі   учні були глибоко 

вражені побаченим. 
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Сумчани перемогли у V Всеукраїнському турнірі юних 

філософів і релігієзнавців 

 Сумські школярі перемогли у V 

Всеукраїнському турнірі юних філософів і 

релігієзнавців. Цьогоріч турнір зібрав 15 кра-

щих команд з усієї України. Збірна команда 

учнів Сум традиційно стала не лише учасни-

ком, а й увійшла до числа переможців. 

Сумські школярі Діана ЯРОВА (класична 

гімназія), Ксенія МОГИЛЬНА (школа № 10), 

Михайло ОТИЧ (школа № 10), Анастасія 

КУДІНА (НВК № 16), Євгенія КРЮЧКОВА 

(ЗОШ № 27) вразили членів журі 

ґрунтовними знаннями з питань традиційних 

цінностей української сім’ї, виховання, 

відповідальності батьків за виховання дітей, 

протидії булінгу, пошуку сенсу життя. Не-

втомна праця, критичність мислення, навич-

ки аналізу стали складовими успіху сумської 

команди «Вікторія», яка посіла на турнірі ІІ 

місце. Однією з учасниц команди стала уче-

ниця 6-А класу Класичної гімназії. Дуже 

приємно  привітати з черговою перемогою 

Діану Ярову, яка 

багато разів була 

переможницею  II   

та III етапів 

Всеукраїнських 

учнівських 

олімпіад з 

росіської мови, 

права. У цьому 

навчальному  році 

Діана брала 

участь  у IV єтапі 

олімпіади з 

росіської мови.    

 Бажаємо подальших успіхів! 

Александровская гимназия – словосочетание, 

от которого мурашки по коже. Это лучшее 

место, куда могли отдать меня родители. И 

тому есть множество объяснений. 

Во-первых, в младших классах социализация 

дала основу моим принципам взаимоотноше-

ния с людьми. Этот период сформировал 

первые представления о людях, которые ме-

ня окружали, научил быстро определять ос-

новные качества человека.  

Во-вторых, наша школа – это объединение 

совершенно разных людей, так что, общаясь, 

я нашла много замечательных друзей, кото-

рые по сей день делают меня лучше и застав-

ляют развивать свою личность всесторонне. 

В-третьих, немаловажную роль в моей жизни 

сыграли учителя, которые не только препо-

давали различные науки, но и учили жизни, 

помогали советами, передавали свой опыт. Я 

очень благодарна гим-

назии за все уроки, 

которые она мне пре-

поднесла. Спасибо! 

 

        Колесникова О.,  

11-Г класс 

Слово выпускникам 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

6 українських університетів потрапили до 

топ-1000 найкращих вишів світу за 

версією The QS World University Rankings. 

Рейтинг очолили Массачусетський 

технологічний, Стенфордський та Гарвардсь-

кий університети. 

До рейтингу потрапили наступні українські 

університети: 

- Харківський національний університет 

імені В.Н. Каразіна; 

- Київський національний університет 

ім.Тараса Шевченка; 

- Національний технічний університет 

«Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського»; 

- Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут»; 

- Національний університет «Львівська 

політехніка»; 

- Сумський державний університет. 
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Топ-1000 найкращих університетів у світі 

Школа – это не просто учебное заведение. 

Это мир, в котором я живу на протяжении 11 

лет, это место, ставшее для меня родным, 

своим, поэтому для  меня школа – второй 

дом. 

Все знания, которые я использую в жизни, 

закладывает школа. Поэтому в нашей гимна-

зии работают такие учителя, которые, не жа-

лея сил, учат нас, воспитывают  и формиру-

ют наши личности. Школа научила меня та-

кой важно способности, как общение со 

сверстниками и старшими. Также здесь я 

приобрела умение решать большинство кон-

фликтов, которые могут возникнуть и во 

взрослой жизни. Кроме того, школа помогла 

понять, что меня привлекает в жизни и кем я 

хочу стать в будущем. 

 Гимназия – самый главный учитель в моей 

жизни! 

Морквина В., 11- Г класс  

Прощай, школа! 

Сумской велосипедист стал чемпионом Украины 

 Ученик 10 класса Классической гимназии Андрей 

Семибратов выиграл многодневную гонку в рамках чем-

пионата Украины.  В Кропивницком завершился заключи-

тельный третий этап многодневной гонки в рамках чем-

пионата Украины по велоспорту среди юношей.  

 Сумчанин Андрей Семибратов на первом этапе 

(разделка на 9,3 км) занял 3-е место, на втором (60 км - 4-

ое место, а на третьем (снова 60 км) снова занял 4-ое ме-

сто, но стабильные результаты на всех этапах позволили 

ему подняться на высшую ступень пьедестала. 

 Подготовил спортсмена тренер Анатолий Головаш. 

Поздравляем  с победой и желаем дальнейших успехов! 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019
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День гимназии 
 Вот и заканчивается очередной 

учебный год.  По традиции в гостеприимном 

зале СумГУ 7 мая собрались учителя, учени-

ки, родители, многочисленные гости на дол-

гожданный День гимназии. В этом году те-

мой праздника стало создание картинной га-

лереи Классической гимназии. Зрителям 

представилась возможность погрузиться в 

сны, где они встречали знаменитых худож-

ников.  Ключевым образом стал поэт-

футурист и художник Давид Бурлюк, когда-

то учившийся в  нашей гимназии. Сквозным 

сюжетом мероприятия стало путешествие по 

картинной галерее Александровской и мно-

гочисленные попытки нарисовать портрет 

нашей школы, которые в конце концов увен-

чались успехом. На празднике были подведе-

ны итоги учебного 2018-2019 года: определе-

ны лучшие ученики классов и параллелей, 

награждены победители различных конкур-

сов и олимпиад, спортивных соревнований, 

объявлены учитель, класс и гимназист года. 

Изюминками стали великолепные хореогра-

фические и вокальные номера, которые сде-

лали этот праздник ещё более ярким и кра-

сочным. По традиции День гимназии завер-

шили выпускники, которые сказали свое По-

следнее слово и станцевали прощальный 

вальс. Хотелось бы выразить огромную бла-

годарность режиссеру Вадиму Шерстюку и 

организатору Наталье Супруновой за их труд 

и терпение. Спасибо, без вас одно из самых 

ожидаемых событий в жизни гимназиста ни-

когда бы не состоялось. До новых встреч в 

следующем году! 

Чубарикова Анастасия, 6-А класс 


