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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ!
Ступая осторожно в тишине
По белым покрывалам февраля,
Придет сегодня вечером ко мне
Моя Весна, любимая моя.
Я знаю, что она знакома всем,
И это происходит каждый год,
Но, как мальчишка, радуюсь весне
И почему-то непонятно горд.
Как будто я причастен к небесам,
Как будто март - предвестник перемен.
Не улыбайтесь, я ведь знаю сам,
Что никуда не деться от проблем.
А юная, наивная Весна,
Без жизненного опыта совсем,
Как девочка красива и стройна
Спешит по снегу, или по росе.
Она найдет дорогу и без карт,

Стремительна, свободно и нежна.
И к нам придет, когда наступит март...
У каждого из нас - своя весна!
Петр Давыдов

Поздравляем с Днем 8 Марта!
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Успехов Вам, здоровья Вам
И счастья пожелаем
И с первым праздником весны
Сердечно поздравляем.
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Победители III этапа Всеукраинских ученических олимпиад
Закончился III этап Всеукраинских ученических олимпиад по базовым предметам.
Команда учащихся гимназии достойно выступила на всех олимпиадах, заняв I место
по области. Всего
участвовало в областных олимпиадах
37 учеников. Из них
первые места заняли
13 учащихся, 17 гимназистов - второе
место и 7 учеников
заняли третье место. Это великолепный результат! Поздравляем от души всех победителей и призеров III этапа Всеукраинских
ученических олимпиад и желаем им дальнейших успехов и побед!
И опять лучшим из лучших стал ученик 5-Г
класса Бабченко Иван, одержавший победу
в трех олимпиадах и в двух занявший второе и третье места. Молодец! Хочется отметить и ученика 4-Б класса Фирстенко Валерия, победившего в двух олимпиадах.

Наибольшее число победителей в этом году
по английскому языку – 8 учеников! 5 победителей и призеров по химии и 4 – по физике. По три призера и победителя по математике, русскому языку, биологии, экономике.
Поздравляем всех учителей, подготовивших
такую сильную команду! Особо хочется отметить учителя экономики Пышкину О.В.,
подготовившую четырех призеров и победителей областной олимпиады, Токареву
И.А. и Демкив А.С., давших по три призера
и победителя. Так держать! А впереди - новые
испытания - IV этап Всеукраинских ученических
олимпиад. Желаем всем
удачи и успехов и, конечно, новых ярких побед на
республиканских олимпиадах!
Редколлегия

Европейский парламент в Сумах
Ученики Александровской гимназии участвуют во многих молодежных программах. В этот
раз, благодаря учителю
истории С.Н.Гузь, наши
десятиклассники приняли участие в сессии молодёжного европарламента «EYP Weekend in Sumy», которая проходила на базе нашей школы 17-18
февраля. Ученицы престижных киевских
вузов и по совместительству волонтёры Европейского парламента в Украине провели
незабываемые два дня с гимназистами, развивая командный дух, улучшая практический английский язык и, конечно, наши
знания по теме экологии, т.к. эта сессия
была посвящена глобальным экологическим
проблемам.
Все участники были разбиты на три группы,
у каждой была своя тема, над которой они
работали на протяжении сессии. Результатом работы команд должна была стать Генеральная Ассамблея, в которой ученики
презентовали Резолюцию, составленную
ими по поводу определённой экологической
проблемы. Все три резолюции были отлично защищены и приняты голосованием. Ге-
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неральная Ассамблея была проведена по
всем официальным правилам, что дало возможность старшеклассникам
детально
ознакомиться с процедурой заключительного этапа сессий Европейского парламента.
Конечно, было множество развлекательных
моментов, которые разряжали обстановку
после напряжённой дискуссии или ответственных моментов. Ученики ознакомились
с играми на английском языке и, безусловно, полюбили их.
Александровская гимназия выражает благодарность всем участникам и организаторам
мини-сессии Европейского молодёжного
парламента в Сумах. Также следует отметить, что среди организаторов данного мероприятия были и выпускники нашей гимназии Мелеховец Евгения и Баскенова Екатерина. Надеемся, что эта тенденция будет и
дальше поддерживаться в нашей гимназии,
и ученики Александровской найдут себя в
Европейском Парламенте.
Настя Олейникова, 6-Б класс
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Средь шумного бала...

И снова Бал… Бал в Александровской!
Снова трепетное волнение дебютантов и чарующее спокойствие выпускников, красивые
юноши и их прекрасные дамы, шелест платьев, восхищённые взгляды, светские беседы…
Всё впервые, хоть и не вновь…
В один миг строгая и требовательная гимназия превратилась в милую, гостеприимную
хозяйку Бала… Она позвала гостей, пригласила сказку, зажгла свечи, открыла дверь,
приподняла занавес… и…
…И вот зазвучал торжественный полонез,
полетели весёлая полька и стремительная
кадриль, закружил вальс. И с первыми шагами пар исчезли сомнения, суета, беспокойство и волнение, а осталось только одно желание - танцевать, танцевать, танцевать…
Наша гимназия, окунувшись в Средневековье, вмиг превратила наших юношей в
доблестных
рыцарей,
сражающихся за сердца
их прекрасных дам. Зал
Нового Камелота был
полон дивных гостей.
К нам прибыли и Мерлин, и настоящий король Артур,
и отважный рыцарь Ланцелот, и злая леди
Моргана. А как быть на Балу без
волшебницы? Тем более плохой!
Вот и погрузились мы в рыцарские бои, танцы, таинственное
кружево отношений и взглядов.
Как и полагается в любой романтической истории, плохие силы
мешали добрым, но благодаря их
стараниям, мы и получили массу
увлекательных впечатлений. Это
и выбор Короля и Королевы Ба-

ла, и похищение Королевы
(Лера Наталич, 6-В), и ещё более увлекательные поиски её.
Чего только стоил лабиринт
Морганы, заковыристые вопросы Мерлина, соревнование
копьеметателей и получение
ключа Дракона от короля Артура.
Как в настоящих средневековых балладах, пока лучшие
рыцари королевства Тимур Михайлов, Антон
Булгаков, Евгений Легкобит и Егор Хотеев
со своими друзьями-оруженосцами проходили сложные испытания ради спасения прекрасной принцессы и избавления Камелота
от злого Дракона, остальное население замка
отдыхало в полюбившихся нам салонах.
Незабываемое впечатление оставил литературный салон с
чудесной
поэзией
А.Блока,
М.Цветаевой,
А.Ахматовой в исполнении учеников
5-7 классов. Особенно удачен был новый салон декупажа.
Приятно, что Бал
каждый раз открывает новые имена. В
этом
году
всем
очень понравилась средневековая баллада «А
если бы он» в исполнении чудесного трио
Натальи Золотухиной, Татьяны Грицай и Кирилла Дудченко. Как всегда порадовали гимназистов своим пением уже полюбившиеся
артисты Коля Горян и Николай Шпак.
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Особая благодарность от всех поттероманов гимназии Светлане Николаевне Бондаренко и её юным воспитанницам за чудесную волшебную танцевальную композицию
под музыку Джона Вильямса “Hedwig’s
Theme”.
Отзвучали русская и британская
мазурка, контрдаданс,
кадриль
же
«Летучая мышь», пейзажи!
захватывающее
А мы с нетерпением ждём новых и увлетанго юношей, а кательных Балов в Александровской!
также остальные
Алиса Торопова, 7-В
полюбившиеся
танцы. Принцесса
спасена храбрым Тимуром, вручены призы и
подарки, и мы вернулись в наш XXI век, но
рыцари не бывают бывшими, а дама, поверившая в свою красоту, навсегда останется
прекрасной.
Бал отзвучал… А понравился ли он всем?
Не надо спрашивать, просто подойдите к
Доске Впечатлений! На ней в этом году появились и восторженные надписи, и стихи, и

Бал создан новыми веками!
И мы должны благословлять
Того, кто выдумал балами
Серьезный мир побаловать!
Бал — настоящая находка
Для юных франтов и для дам;
Его с восторгом ждет красотка,
Он праздник пасмурным отцам.
Чтоб дочка куколкой оделась,
Хлопочет опытная мать,
А чтоб она не засиделась,
Везет ее потанцевать...
Бал создан нашими веками;
Того должны мы выхвалять,
Кто человечество балами
Затеял первый баловать!

Жизнь - как бал:
Кружишься - весело: кругом все светло, ясно...
Вернулся лишь домой, наряд измятый снял И все забыл, и только что устал…
М.Ю.Лермонтов

4

Alma Mater

№ 5 (103), февраль 2012

Международный день родного языка
Каждый народ — это неповторимая культуслушателей.
ра, история, традиции, образ жизни. И, конечно же, язык. Сберечь языковую базу и
Встреча прошла интересно и
большого народа, и самой малочисленной
была очень увлекательной и
народности — очень важная задача.
познавательной.
Международный день родного языка, прежде
всего, направлен на защиту исчезающих языАлиса Тороков. Он был учрежден в 1999 году решением
пова, 7-В
30-й сессии Генеральной конференции
ЮНЕСКО и отмечается ежегодно 21 февраля. В Международный день родного языка
все языки признаются равными, потому что
каждый из них уникальным образом отвечает
предназначению человека и каждый представляет живое наследие, к которому мы
должны серьезно относиться и оберегать. В
этом году 21 февраля В Международный день родного языка мы
чествуем и второй родной язык—
наши журналисты побыукраинский!
вали на замечательном
празднике, посвященном
Рідна мова моя, поетична, пісенна,
этому знаменательному
Пелюсткова
і ніжна, як спів солов’я.
дню, в Сумском педагогиЯк народу душа: щира, добра, натхненна,
ческом университете им.
Ти найкраща у світі, бо рідна, моя!
А.С.Макаренко. Здесь состоялась встреча с представителями РоссоУкраїнські пісні ніжно мама співала,
трудничества
в Украине. Представители
Коли ще в сповитку були діти малі.
Дома зарубежной русской литературы им.
Українською мовою благословляла,
Солженицына подарили кафедре филологии
Як розходились ми на дороги земні.
книги русских писателей-эмигрантов. БольСкільки в мові тепла і палкого кохання!
шой интерес у публики вызвало общение с
Туги й щастя дзвінкого, і світла душі,
Та іскристої радості і шанування,
главным редактором лиЩо, хоч просто говориш — виходять вірші!
тературного
журнала
То струмочком дзвенить, то сміється й співає,
"Юность", поэтом ВалеТо іскринками гумору враз спалахне.
рием
Дударевым
Скільки
слів в тобі є, лиш Господь один знає.
(лауреат премий им.
Мово рідна моя, ти як сонце ясне!
Александра Невского,
Бо слова твої серце уміють зігріти,
С. Есенина и др.) В лёгПриголубити, втішити можеш одна.
кой и непринуждённой
Мово рідна, ну як нам тебе не любити!
обстановке поэт говорил о современной лиТи весела і ніжна, неначе весна!
тературе, поэзии, о замечательных молодых
Надія Красоткіна
писателях, таких как Артём Чех, затем по
просьбе студентов прочитал несколько своих
стихотворений, а после ответил на вопросы
Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье еще драгоценней
самой вещи.
Н. В. Гоголь
Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, — это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием.
И. С. Тургенев
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Всемирный день писателя
Поэтом нужно родиться,
Чтоб осязать слово живое.
Писательницей надо родиться,
Чтоб жизнь проживать в текстах снова.
Писатели – не графоманы.
Не пишут они без цели.
Писатели – это люди,
Которым нет дела до денег.
Искусство для них превыше
Всех благ, что ты мог им дать.
Писателей мы поздравляем.
Желаем им дальше нас удивлять!
В 1921 году был основан ПЕН-клуб. Именно
по решению 48-го конгресса этой международной
организации 3 марта отмечают Всемирный день писателя.
ПЕН-клуб - это сокращенное название организации, в которую вошли поэты (poets), писатели
очерков (по-английски essayists) и романисты - novelists. Но, и не зная расшифровки этой аббревиатуры
можно легко обозначить направление данной организации. По-английски слово pen означает "ручка".
Инициатива создания ПЕН-клуба принадлежала английской писательнице. Имя этого замечательного человека - Кэтрин Эми Доусон-Скотт. Начиная с
1923 года пен-центры стали образовываться в разных
странах мира. В данный момент их количество превышает 130.
Сегодня деятельность ПЕН-клуба направлена
на защиту авторских прав писателей многих стран
мира, в том числе и защиту прав свободы слова. Члены этой организации обеспечивают свободу слова и
защиту авторских прав писателей и в тех странах, которые не состоят в Международной организации писателей.
Это ПЕН-клубу мы обязаны за получение
достоверной информации, которая касается любой
сферы, в том числе и политики. Данная организация защищает свободу печати и выступает против
произвольного применения цензуры в мирное время.
Благодаря данной организации каждый из нас может
прочесть свободную критику правительства и политических деятелей. К тому же, члены клуба строго следят за публикацией лживых сведений и фальсификацией данных.
Заслуги Международной организации писателей очевидны, поэтому 3 марта каждому из нас
предоставляется возможность выразить свою благо-

дарность и вспомнить борцов за свободу слова .
В преддверье женского праздника и дня писателей хочется вспомнить нашу соотечественницу,
которая внесла огромный вклад в развитие украинской и мировой литературы.
Костенко Лина Васильевна - выдающаяся
украинская писательница, поэтесса.
Родилась 19 марта 1930 года в г. Ржищев, Киевская обл. Училась в Киевском педагогическом институте. Также окончила Московский литературный
институт им. М. Горького. В 50-60-х гг. выходят
первые поэтические сборники Лины Костенко.
C 1963 года, против Лины Костенко ведется
негласная политика замалчивания. Cнимают с печати
тираж книги стихов Костенко «Звездный интеграл»,
книга «Княжа гора» снята с верстки. Стихи поэтессы издаются все реже. Работы Костенко издаются
самиздатом, кроме того, их печатают журналы в Чехословакии и газеты в Польше.
Лишь в 1977 году выходит сборник стихов
«Над берегами вечной реки», а в 1979 году – исторический роман в стихах «Маруся Чурай».
В 2010 году вышел её первый роман в прозе:
«Записки українського самашедшого», тему которого
издатель определил, как "украинский взгляд на мировое сумасшествие".
В феврале 2011 года вышел поэтический
сборник «Река Гераклита».
Лина Костенко – почетный профессор НУ
Киево-Могилянская академия, почет ный докт ор
Черновицкого национального университета, лауреат
Государственной премии им. Т. Г. Шевченко (1987,
за роман
«Маруся
Чурай»
и сборник
«Неповторимость»), лауреат Международной литературно-художественной премии им. Елены Телиги
(2000). Также награждена Почетным отличием Президента Украины (1992) и орденом князя Ярослава.
В
2011
году,
по
версии
журнала
«Корреспондент», заняла 70 место в рейтинге ТОП100 самых влиятельных украинцев.
Живет и работает в Киеве.
Настя Торяник, 3-В класс

Удивительный мир книг!!!
17 февраля 2012 года 3 –Б класс посетил Сумскую Государственную областную библиотеку
им.Крупской. Здесь их встретили профессионалы своего дела… Работники библиотеки рассказали о богатом интересном материале, который можно найти в представленных книгах,
познакомили нас с книжными новинками. Поражают просторные читальные залы с
множеством книг и журналов. Некоторые книги находятся в книгохранилище. Попадая в «царство знаний», каждый читатель получает для себя всю необходимую информацию. Библиотека оснащена компьютерами с подключенным интернетом, что даёт
возможность посетителям получить ещё более широкую информацию. Для желающих
изучать иностранные языки при библиотеке работаю бесплатные курсы. Двери библиотеки всегда радушно открыты для трудолюбивых и любознательных. Добро пожаловать!!!!!!!
Аня Матвиевская 3-Б класс
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Спортивный праздник «Спорт – это здоровье, сила и красота»
9 февраля в актовом зале Александровской гимназии прошел
спортивный праздник. Это мероприятие было запланировано в
программе месячника физкультуры, спорта и здорового образа
жизни. В начале праздника был
парад лучших спортсменов гимназии. Ведущие перечисляли победы наших учеников: в 2010-2011 учебном году Александровская гимназия в 19 спартакиаде
школьников г.Сумы заняла 2 место в общем зачете
среди школ 2 группы. В параде лучших спортсменов
принимали участие сборные команды: по футболу
среди мальчиков (в прошлом году - 1 место, а в этом –
2 место в городских соревнованиях); юношей и девушек по волейболу, занявших 2 место в городских соревнованиях.
В нашей гимназии много спортсменов добилось высоких результатов в различных спортивных соревнованиях. Они продолжили парад спортсменов, демонстрируя свои медали и награды:
Фадеева Алина (5-В) – мастер спорта и Фадеева Юлиана (7-А) – кандидат в мастера спорта - чемпионки
города, области, Украины, многих Всеукраинских и
Международных соревнований по хоккею на траве;
Карпенко Юлия (7-В) – кандидат в мастера спорта,
чемпионка города, области, Украины, многих Всеукраинских соревнований по спортивному ориентированию;
Фомичов Александр (7-Б) – кандидат в мастера спорта, победитель Кубка Европы по боевому самбо, чемпион области по панкратиону, призер Украины, Всероссийского турнира по боксу;
Калиниченко Марина (5-Г) – кандидат в мастера спорта, чемпионка города, области, многих Всеукраинских
и Международных турниров по спортивной акробатике;
Иващенко Евгений (6-А) – кандидат в мастера спорта,
призер и чемпион города, области, Всеукраинских
соревнований по спортивной акробатике;
Азаров Евгений (7-Д) – призер городских, областных,
Всеукраинских соревнований по спортивному ориентированию;
Бузынная Настя (6-А) – кандидат в мастера спорта,
чемпионка города, области, Украины, Европы, Кубка
Мира по карате;
Кузьменко Даниэла (5-Г) – чемпионка города, области, Украины, победительница Кубка Мира по спор-

тивным танцам;
Сасюк Мария (7-Г) – победительница этапа Кубка Мира, призер многих
областных и Всеукраинских соревнований по роллер – спорту;
Касаева Мария (5-В) – чемпионка и
призер многих городских, областных,
Всеукраинских соревнований по
спортивным танцам.
В параде лучших спортсменов гимназии участвовали
чемпионы и призеры города и области: Глобина Влада
(5-В) – по настольному теннису, Рыженко Виктория (7
-А) – по конному спорту; Богопольский Владимир (7В) – по теннису, Ткаченко Даша (6-Б) – по тхэквандо,
Мироненко Игорь (7-Б) – по панкратиону, Храпова
Мария (7-Д) – по теннису, Савченко Роман (4-Б) – по
теннису, Боряк Александр (4-Б) – по панкратиону,
Михайлик Вадим (5-В) – по боксу, Лазаренко Настя (7
-Д) – по теннису, Золотая Полина (6-В) – по теннису,
Стеценко Арина (7-Д) – по плаванию, Мордовец
Настя (4-А) – по легкой атлетике, Белоус Даша (1-Б) –
по акробатике, Баранова Оля (1-В) – по художественной гимнастике, Яковенко Артур (4-Б) – по баскетболу.
Далее в программе праздника были
показательные выступления акробаток, гимнасток, спортивных танцев. Красивые и сложные упражнения показали Белоус Д. (1-Б), Баранова О.(1-В), Рябинина Ю. (4-В), Ермолина О, (6-Г), Чистовская Е.(6-Г),
Касаева М.(5-В), Калиниченко М.(5Г) и спортсменки ДЮСШ, которые были приглашены
на праздник. На празднике присутствовала серебряный призер Олимпийских игр по биатлону, призер
чемпионатов мира Елена Петрова. Она рассказала
ученикам гимназии о своих спортивных достижениях,
оставила свои автографы желающим и сфотографировалась с учениками гимназии на память о своем визите.
Козырь Г.И., учитель физкультуры

Физкультура и спорт
Каратэ-до
Ученик 4-б класса Стахеев Никита отлично выступил в открытом чемпионате Харьковской области по каратэдо. Никита занял 3 место в разделе кулите.
Волейбол
В СШ № 15 20-21 февраля проводились городские соревнования по волейболу среди девушек. В этом году сильные команды выставили школы № 6, 27, 24, 15. Сборная команда
Александровской гимназии показала стабильную сильную игру. Очень легко победили СШ
№ 21, напряженная игра была со школой № 6, но наши девушки выиграли в двух партиях. И в
финале наши девушки встретились с командой СШ № 27. Игра была очень напряженной,
разрыв очков был минимальный, и в итоге выиграла команда СШ №27. Наша сборная команда девушек заняла 2 место. На третьем месте—школа № 15.
В нашей команде играли Иванова Таня (7-Г) - капитан команды, Свиридова Катя (7-В), Будашкина Алина (4А), Абашкина Саша (7-Б), Самвонюк Ксения (7-Д), Самойлова Алина (6-Г), Дрозд Саша (6-Г), Милюкова Катя
(7-Д), Чуб Стефания (10-В), Коваленко Марина (6-В), Левченко Вика (7-Г), Минаева Настя (7-Г).
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Литературный дебют Грицай Татьяны
***

Потоки воды смешались с бензином
Звери и птицы пьют этот яд…
Люди всегда говорят о красивом,
Но превращают красивое в ад…
***
Я хочу летать. Хочу чтоб
крылья появились за спиной
Хочу свободы я. Но..
не хочу быть одной.
Хочу я в небо далеко,
лететь и бед не замечать.
Хочу я в небо высоко..
лететь.. лететь.. мечтать.
Хочу забыть всю жизнь былую,
стереть всю память и простить.
И выберу я жизнь другую...
и буду в этой жизни жить!
***
Мы ли те люди, что являемся другим
Или просто тени тех, кем быть хотим..
Никто не узнает лик это или обличье
На ее прекрасном лице,
где стала краска двуличья
Суррогатом губ, заменителем кожи..
Ну почему сердца тревожит
Простая маска?...
***
Летит фонарик в высоту,
На нем - заветное желанье :
"Пошли мне, Боже, душу ту,
Что превратит всю жизнь в мечтанье!
Пошли, Господь мой, не богиню,
Не деву чудной красоты..
Пошли влюбленную рабыню
С глазами лунной чистоты."

Сбивая руки в драке.
Идти вперед и не шататься,
Мечту свою лелея,
И словно феникс возрождаться,
Безумно - рьяно - веря!
***
1.
Наши мысли оболочкой
обволакивают мир,
там, где маленькая точка
средь небес - ориентир;
где роятся теоремы
средь возвышенных картин;
где слагаются поэмы
под звучанье сонатин.
2.
Наш мир вселенной во Вселенной
расположился средь планет
как знамя жизни и побед
над смертью мысли незабвенной!
***
Покоем наслаждаюсь я в тиши,
Что звоном капель отдается
Внутри запутанной души..
И голос детский отзовется,
Что заключен во временных стенах
Полуразрушенных домов..
Сознанием летаю в океанах,
Плыву средь нежных облаков,
И детство, детство вспоминаю,
Встречая новую зарю Всего лишь о добре мечтаю,
Живу, надеюсь и творю.

***
Всему я свету поклянусь,
Что полюбила я навеки
Тебя, мой милый друг, и пусть
Мои слова сомкнут мне веки,
Уж если всем я солгала...
***
Идти по своему пути,
Брести на свет во мраке,
Пытаясь истину найти,
Школьная газета Александровской гимназии
«Alma Mater», №5 (103), февраль 2012
Свидетельство о регистрации СМЗ 10 от 21.11.2001
Учредитель: Администрация Александровской гимназии
Адрес редакции: г.Сумы, ул.Троицкая, 5
Тел.: 8(0542)22-52-66

8

Главный редактор: Алиса Торопова
Редколлегия: Настя Торяник, Настя Олейникова,
Катя Евдошенко, Полина Медведева,
Редакция может не разделять мнения авторов.
Для предложений и замечаний:
almamater@alexandrovskaya.sumy.ua

