
 

 

       Alma Mater                                                                                                                            № 5 (130),  март,  2016      

AAlma lma MMaterater  

В этом номере: 
Ораторский конкурс…………………...2 

Экскурсия в Полтаву…………………..3 

Увлекательное занятие………………...4 

Спортивные достижения………………5 

Цветочный бал………………………..6-7 

Советы психолога….…………….…….8 

 Погожие весенние дни, свежий ветер и 

свежие новые мысли. Наконец-то весна! 

Она, как и всё в природе, закономерна.  Как 

бы долго не хитрила погода, календарные 

традиции ей не обмануть, и весна всегда 

приходит, всегда наступает, внезапно врыва-

ется в жизни миллионов людей. 

Для природы весна – время пробуждения, 

рассвет, полет; для города – время долгих 

светлых вечеров.  Для каждого человека, ес-

ли его сердцу не чужда радость, весна – вре-

мя новых идей, свершений и смелых чувств, 

а для каждого школьника весна – время ито-

гов и финишная прямая в лето. 

 Весеннее солнце всегда по-особенному 

греет, а весеннее небо всегда по-особенному 

глубже и выше, а еще у весны невероятно 

красивые звезды, тоже совершенно по-

особому блестящие. Поэтому чаще смотрите 

в небо, смотрите вокруг, ищите взглядом 

светлое, хорошее и верьте, что, как и любая 

закономерность природы, ваша мечта, под-

крепленная действиями, непременно сбудет-

ся!  

          Дария Стеценко, 7-Гкласс 
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 В совершенстве овладеть искусством 

красноречия – это огромный труд,  а труд 

всегда вознаграждается! 17 марта состо-

ялся ежегодный городской конкурс Ора-

торского искусства и Александровская 

снова гордо и достойно победила! Мастер 

слов – оратор, вот оратору и предоставля-

ем слово – интервью с Елизаветой Якови-

шиной. 

Журналист: Что для тебя значило уча-

стие в этом ораторском конкурсе? Ведь 

уже второй год подряд гимназия гордится 

твоими блестящими победами? 

Елизавета: «…как сказали: 

«Блестящими!» (смеется). Мне действи-

тельно очень приятно, что мне доверяют  

представлять  Александровскую  на  город-

ском ораторском конкурсе. Это бесценный 

опыт. Считаю, что нужно пользоваться 

всеми возможностями, как можно больше 

участвовать в различных мероприятиях, 

раскрывать, искать и находить себя.  То, 

чем вы занимаетесь, должно вам обяза-

тельно нравиться! Вот и я в очередной раз 

получила удовольствие, да и побеждать, не 

скрою, приятно». 

Журналист: «И какой же он - настоящий 

оратор? Как не спутать речь оратора с 

актерской игрой? Дай несколько советов 

читателям» 
Елизавета: «Скорее всего,  многие не видят 

разницы между оратором и актером. 

Настоящий оратор – тот, кто умеет воз-

действовать и влиять на публику. Не очень-

то важно, кто ты и что ты говоришь, куда 

важнее - КАК ты это говоришь. Речь все-

гда нуждается в захватывающем начале и 

убедительной концовке. Оратор - не актер: 

он не играет роль и не перевоплощается - он 

ведет беседу со своими зрителями, он явля-

ется самим собой. Согласитесь, всегда при-

ятно слушать человека, который понимает, 

о чем он говорит и при этом искренен с пуб-

ликой. Зрительный контакт – пожалуй, 

один из наиболее важных аспектов. Если 

читать подготовленный текст и не отры-

ваться от бумаги, интерес у публики быст-

ро пропадёт. В этом случае докладчик са-

мостоятельно сооружает стену, которая 

ограждает 

его от слу-

шателей..  

Лишь  

смотря в 

глаза зри-

телям вы 

можете 

рассчиты-

вать на 

объедине-

ние аудито-

рии и до-

стижение 

эффекта 

общения, 

пусть даже на мысленном уровне. Очень 

важен контакт с аудиторией, не читайте 

монолог, общайтесь, задавайте вопросы, 

вовлекайте зрителя; ваши жесты должны 

быть свободны и открыты. Вы не повери-

те, но впечатление о выступающем склады-

вается в первые 7 секунд, поэтому ваш 

внешний вид и то, как вы выходите на сцену 

играют огромную роль. Вообще, считаю, 

что ораторскому искусству нужно учиться 

каждому, в современном мире умение гово-

рить очень важно».  

Журналист: «Что ты чувствуешь, когда 

обращаешься к людям? Что ощущаешь 

внутри?» 

Елизавета: «Мои зрители-участники моего 

выступления, мы на равных. Вообще очень 

много зависит от аудитории,перед которой 

ты выступаешь. Всегда нужно пони-

мать,кто перед тобой, и только тогда ты 

поймешь, как нужно говорить. Нужно пом-

нить, что чем проще человек выражается, 

тем легче его понимают. 

Что я ощущаю? Конечно же удовольствие, 

всегда приятно, когда тебя слушают и слы-

шат, когда на тебе реагируют, когда тебя 

понимают и поддерживают. Мне нравится 

то, чем я занимаюсь, я живу этим. Желаю и 

вам поскорее найти себя, ну а тем, кто уже 

нашел - идти вперед и никогда не останав-

ливаться!» 

                                                                                                      

Журналист: Стеценко Дария. 
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Ораторский конкурс 
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 Это случилось 22 марта 2016 года. 2-Б 

отправился  в увлекательное путешествие по 

знаменательным местам Полтавы и её 

окрестностей. Для начала мы отправились в 

Опошню.  Экскурсовод  рассказала много 

интересного об экспонатах, находящихся в 

музее. Каждый из нас  смог сам попробовать 

сделать фигурку из глины, совершив вол-

шебство на гончарном круге. В конце  экс-

курсии нашему классу подарили буклеты с 

информацией о музее и свистульки. Всем 

очень понравилось, и мы  отправились в ав-

тобус. Затем мы поехали в Диканьку 

(с.Гоголево). Именно в этом селе происхо-

дили события повести «Ночь перед Рожде-

ством». Следующим пунктом назначения 

была Полтава. Там мы посетили Музей  

Полтавской битвы. Все были в восторге от 

оружия, которым раньше пользовались, кар-

тин выдающихся живописцев. Экскурсия  

была очень 

интересная, и 

мы с удоволь-

ствием  поку-

пали на пол-

тавском рын-

ке различные 

сувениры. 

Уставшие и 

довольные, ученики  уезжали домой, увозя 

море прекрасных впечатлений и эмоций. 

Нашему классу очень понравилось в Полта-

ве, и мы советуем всем съездить на экскур-

сию в этот замечательный город. 

                       Аделия  Немчунова, 2-Б класс 
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Увлекательная поездка  2-Б класса 

     Як  виникло слово щастя? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Слово “щастя” праслов'янське. 

Наука свідчить,що спочатку у слова 

щастя був префікс сь, який колись, 

вірогідно, мав значення “хороший, 

гарний”, і корінь част, той самий, що 

в словах частина, частка, частувати. 

Щастя - це “хороша частина”. 

Щастя - це справа випадку. 

Про це свідчать такі вислови: 

“Кому щастя, тому й доля”, 

“Кому щастя, тому й півень  

несеться”. 
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 Я увлекаюсь бисероплетением. Это за-

нятие кажется мне необыкновенно увлека-

тельным. Изделия из бисера: подвески, оже-

релья, браслеты, сумки, вышивка бисером  

— очень красивы. Этим видом рукоделия я 

занимаюсь вместе с мамой. Современные 

способы нанизывания бисера — это бережно 

сохранённые старые традиции, дополненные 

новыми приёмами, материалами, узорами и 

сочетаниями цветов. Я беру в руки нитку, на 

иголку набираю бисеринки, и работа начина-

ется. Работа эта очень кропотливая, надо 

много терпения, но результат того стоит. И 

вот бусинка за бусинкой становятся на свои 

места, и из моих рук рождается новенький 

браслет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такой и подружке подарить можно, и самой 

приятно надеть в виде дополнения к празд-

ничному наряду. 

                       Величко Валерия, 2-А класс   

Увлекательное занятие 

Свыше 70 театральных 

коллективов Украины 

каждый вечер вводят сво-

их зрителей в страну от-

крытий, показывают им 

героев нашего времени, 

знакомят с сокровищами 

классики, зовут к раз-

мышлениям о времени и о 

себе. Шесть театров опе-

ры и балета открывают 

волшебный мир музыки, 

гармонии и красоты, три 

театра музыкальной коме-

дии и оперетты зовут к 

себе любителей этого ис-

крометного жанра. Ку-

кольные театры и театры 

юного зрителя приобщают к 

искусству детей. Но самые 

распространенные театры — 

драматические и музыкально 

драматические. По случаю 

Международного дня театра в 

Украине проводятся театраль-

ные фестивали, награждаются 

художественные коллективы, 

театры готовят показ своих 

лучших представлений.  

Ученики гимназии тоже при-

общатся к великому таинству 

театрального искусства, посе-

тив  спектакли  Сумского дра-

матического театра им. Щеп-

кина. 
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Наши спортивные  достижения 

Поздравляем  школьную спортивную коман-

ду учеников 5-6 классов с победой на город-

ских соревнованиях «Олімпійське лілеченя» 

и II местом на областных соревнованиях! 10 

марта 2016 года прошли соревнования меж-

ду школ го-

рода.  Подго-

товка к ним 

была весё-

лой и инте-

ресной.  Ре-

бята увле-

чённо изуча-

ли теорети-

ческие воп-

росы, зани-

мались  различными упражнениями, учи-

лись  помогать  друг другу в коллективе. На 

первом этапе наши гимназисты выиграли  

викторину, а затем  успешно выступили в 

пяти эстафетах и показали второй результат. 

Попав в четвёрку лучших команд, ребята 

прошли во II тур. Он дался ребята нелегко, 

потому что необходимо было играть в 

артбол, совершенно неизвестную для них 

игру. Но благодаря слаженным действиям  

юных спортсменов команда гимназии вы-

играла. Ей выпала честь защищать честь 

города на следующем этапе. И вот 7 апреля 

наша команда вновь приняла участие уже в 

областных соревнованиях. Презентация ко-

манды, викторина, эстафеты, артбол! Ребята 

были упорны в достижении цели,  и резуль-

татом  стало заслуженное II место. Подгото-

вили команду гимназистов  учителя физ-

культуры Кириенко Иван Сергеевич и  Ми-

хайлюк  Александр Владимирович. 

                   Полина Александрова,  

                Полина Белослюдцева, 2-Г класс 
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Цветочный бал в гимназии! 

 Увы, но бал не бесконечен… 

Зато ежегоден, полон красок, эмоций, тор-

жества и прекрасного настроения! Традици-

онный бал в Александровской в 2016 году 

проходил в стиле модерн и был посвящен 

цветам. Легенды и мифы ожили в свете со-

фитов, участники бала познакомились с бо-

гиней цветов и плодородия Флорой,  а так -

же с ее помощницами Нимфами; зазвенел 

смех крохотных эльфов, и зал погрузился в 

атмосферу сказочной феерии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об Александровском балу не поведать – 

только слагать легенды, а лучше – увидеть 

воочию и поучаствовать!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кстати, о легендах! Теперь наша гимназия 

имеет свою собственную официальную ле-

генду «Белой лилии».   Появилась она тру-

дами команды учителей, которые проявили 

истинное мастерство сочинительства! А ес-

ли интересно – расспросите у них сами!  
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Традиционно, на балу избрали  
новых короля и королеву бала. 
Ими стали Денис Кочетков и Влада 
Трофимчук. 
Да, каждый бал – это новая вол-
шебная история, состоявшаяся 
благодаря колоссальному труду 
всех и каждого, кто на один день 
становится неотделимой частью 
всего торжества. 

          Дария Стеценко, 7-Г класс 

Бал цветов! 

 
Спускается с небес вечерняя прохлада.  

Спешат цветы из сада во дворец.  

Две розы, рядом трон, мерцает анфилада,  

Гостиная в цветах и, наконец… 

 

Начало бала… Крокус, юные пионы  

С Фиалками танцуют котильон.  

Тюльпаны-близнецы и Лилии-матроны  

Ступают под хрустальный перезвон. 

 

Кружатся и скользят создания волчками,  

Поднявши стебли влажною листвой.  

А на рояле им играет Цвето-дама  

И, в такт кивая, морщит лобик свой. 

 

И музыка звучит зазывно и чудесно,  

Манит из сада всех на шумный бал.  

И бабочки-цветки, играя, шепчут лестно  

О том, кто больше получил похвал. 

И не забыть цветной воздушной канители  

Петуниям, покинувшим альков.  

Как, вздрогнув, лепестки игриво  

                                   ввысь взлетели,  

Оставшись без поддержки стебельков. 

Рассвет…  

Цветы, умывшись росами, лучами  

На клумбах поправляют свой наряд  

И, вспомнив этот бал, кивают головами,  

Взлетая, снова крыльями пестрят. 
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Как справиться с экзаменационным стрессом? 
 Экзаменационный стресс – один из самых 

распространенных видов стресса. Но мало 

кто знает, что у стресса есть и положитель-

ные стороны. В малых дозах он просто необ-

ходим, т. к. сигнализирует о возникновении 

проблем и отвечает за нашу «настройку» на 

адекватное поведение в опасности. В случае 

с экзаменами стресс обеспечивает организм 

дополнительным адреналином, поддерживая 

нас в нужной форме. Экзамены – это серьез-

ное испытание на прочность всей нервной 

системы. Если результат экзамена важен для 

человека, то совсем избавиться от волнения 

невозможно. Однако контролировать свои 

эмоции вполне в состоянии каждый человек. 

Многим хорошо известно паническое состо-

яние перед экзаменами: «Ничего не знаю! 

Ничего не помню!» Но все не так страшно, 

существуют правила, следуя которым, вы 

преодолеете стресс. 

Во-первых, необходимо внушить себе, что 

легкое волнение перед экзаменом - это 

вполне естественное и даже необходимое 

состояние. Оно мобилизует, настраивает на 

интенсивную умственную работу. Иногда 

отсутствие «предстартового» волнения даже 

мешает хорошим ответам. 

Во-вторых, стоит научиться никогда не ду-

мать о провале на экзамене. Наоборот, надо 

мысленно рисовать себе картину уверенно-

го, четкого ответа, полной победы. 

Готовясь к экзамену, обязательно нужно 

настраивать себя на успех: «Все хорошо, у 

меня все получится, я все вспомню». Есть 

такое понятие, как «притягивание ситуа-

ции». Если мы будем настроены на провал, 

то, как правило, это и произойдет. 

Есть замечательная японская поговорка, ко-

торая утверждает, что «удача приходит в 

счастливые двери». Мы получаем то, о чем 

усиленно думаем, в буквальном смысле про-

граммируя себя на конечный результат. И 

чтобы результат этот нас удовлетворял, ду-

мать надо о хорошем. 

В-третьих, если вы почувствовали, что вами 

овладевает паника, немедленно запретите 

тревожным мыслям засорять сознание. Ска-

жите самому себе «Стоп!» Это слово должно 

быть произнесено как команда, желательно 

вслух и должно отрезвить вас, остановив 

сползание в бездну волнений. Паника нику-

да, кроме тупика не заведет – помните об 

этом! 

После этого сосредоточьтесь на своем дыха-

нии: сделайте глубокий вдох – медленный 

выдох, глубокий вдох – медленный выдох. И 

так несколько раз (ту же технику глубокого 

и медленного дыхания используйте в момент 

начала экзамена, когда вами овладевает 

нервозность).  

В-четвертых, если экзамены действительно 

заставляют вас чувствовать себя нездоро-

вым, беспокоят или угнетают вас, не прячьте 

своих чувств. Поговорите с кем-нибудь об 

этом. В Англии говорят: «Проблема, кото-

рой ты поделился – решенная проблема». 

Следовательно, вы обязательно должны 

найти того, с кем можете поделиться своими 

заботами. Это может быть твой друг или 

учитель, кто-то из членов семьи. психолог, 

который может научить главному – как рас-

слабляться. 

В-пятых, если во время экзамена ты весь 

дрожишь, не можешь собраться, постарайся 

вспомнить и вернуться мысленно в то место 

где ты чувствовал себя счастливым, спокой-

ным, расслабленным. Задержись в этом со-

стоянии на 20-30 секунд. Это поможет тебе 

успокоиться и приступить к работе. Ни в ко-

ем случае нельзя принимать седативные ле-

карственные средства в день экзамена. 

Небольшой финальный совет: 

Никогда не сравнивайте себя ни с кем, будь 

то друзья, братья или сестры. Не взваливайте 

на себя непосильную кладь – делайте то, что 

вы можете! 

На экзамене спокойней себя чувствует тот, 

кто хорошо к нему подготовился! 


