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В этом номере: 

С Новым годом и Рождеством! 

Наступает время верить в чудо, 

В добрые приметы и мечты. 

Новый год придёт к нам ниоткуда, 

Из волшебной снежной красоты. 

Где под бой курантов - звон бокалов, 

И начнут сбываться чудеса, 

Где в салютах огненных вокалов 

Вздрогнут от восторгов небеса. 

Разольётся пеною шипящей, 

Полночь от шампанского в лучах. 

И наряды ёлки настоящей 

Заиграют в бусах при свечах. 

Запах мандариновый струится, 

С ним всегда приходит Новый год, 

Дед Мороз под ёлкой веселится, 

Со Снегуркой водит хоровод. 

Сказкою красивой время льётся 

В фейерверках брызжут небеса. 

Новый год ликует и смеётся 

В полночь дарит людям чудеса! 

Пусть зима закружится метелью, 

Пусть резвится вьюга и поёт. 

В полночь продолжается веселье, 

Вся страна встречает Новый год! 
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Рыцарский турнир  

 Доблесть, 

храбрость, мужест-

во… Этот список 

можно расширять 

многими другими 

качествами харак-

тера, но именно 

этими чертами 

должен обладать 

каждый рыцарь. 

Не являются ис-

ключение рыцари 

Сумской классиче-

ской гимназии, ко-

торые демонстрировали свои рыцарские качества 

в актовом зале школы. Ученики 3-7 классов 

представляли рыцарство в разных образах, от 

мушкетёров до современного человека 21-го ве-

ка. Храбрые и доблестные гимназисты начинали 

выступления с приветствия и введения в свою 

рыцарскую тему. Вскоре они, как настоящие доб-

лестные рыцари, исполнили серенаду дамам. Ре-

пертуар был достаточно большой у учеников, от 

классики до  шуточных песен. Также ученики 

проявляли свои интеллектуальные способности и 

в рукоделии. Оценивало мероприятие наше спра-

ведливое жюри. Жемчужиной мероприятия были 

две очарова-

тельные веду-

щие: Диана 

Яровая и Ана-

стасия Курсен-

ко. В конце 

одного из са-

мых ожидае-

мых школьных 

мероприятий 

были вручены сладкие призы всем командам. Но 

самым интригующим моментом было объявле-

ние победителя турнира, и им стала 7-ая парал-

лель. Ребята искренне радовались за наших вы-

пускников и поздравляли их с победой в рыцар-

ском турнире. Участники и зрители остались до-

вольными прошедшим мероприятием. 

                    Сергей Ткаченко, 5– В класс 
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Интеллектуальные бои  

 13-го ноября в «Торгово-выставочном цен-

тре» прошли «битвы умов» под названием «Своя 

игра». Это мероприятие было организовано об-

щими силами Сумского городского совета и 

«Сумского интеллект клуба». В состязании уча-

ствовали школьники младшей (5-6 классы), сред-

ней (7-8 классы) и старшей (9-11 классы) групп. 

Сумскую классиче-

скую гимназию 

представляли участ-

ники команды 

«Ричард, слоновое 

сердце»: Александр 

Попов (капитан, 9-Г 

класс), Глеб Сиря-

ченко (9-Г класс) и 

Сергей Ткаченко (9-

В класс). Несмотря на свой младший возраст, 

участники команды решили проверить свои ин-

теллектуальные способности среди 11-х классов. 

Как говорится: «Попытка – не пытка». А у ребят 

вышла не просто попытка, а победа. Команда за-

няла первое место с большим отрывом, после че-

го ребятам вручили сладкие призы и познава-

тельные книги, которые были вскоре прочитаны. 

Состязание проводилось в уютной и дружеской 

атмосфере, но жажда к победе не утихала ни у 

одной из команды. После вручения призов ребя-

та поздравляли друг друга, ведь они стали близ-

кими друзьями. Команда «Ричард, слоновое 

сердце» будет ждать с нетерпеньем новые состя-

зания, чтобы завоевывать все больше побед. 

                    Сергей Ткаченко, 5– В класс 
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Ukrainian Party в гимназии 

 Ежегодно 

в нашей гимна-

зии проводится 

много интерес-

ных мероприя-

тий. Традици-

онной  стала «Ukrainian Party» - 

вечеринка  в украинском стиле. В 

этом учебном году  актовый зал 

гостеприимно открыл свои двери  

для участников  праздника  2 де-

кабря.  Все классы усердно  гото-

вились к этому мероприятию: 

придумывали девиз, разучивали  

песни, танцы, 

подбирали костю-

мы.  Вечеринка 

удалась на славу! 

Было много укра-

инской музыки, 

зажигательных танцев,  лирической музыки, 

сценок и незабываемых конкурсов. Зрители с 

удовольствием смотрели на выступление парал-

лелей  и друж-

но «болели» за 

свои команды. 

Старательная и 

упорная работа 

гимнази-

стов бы-

ла оце-

нена авторитетным жюри:  почётное  I  

место заняла параллель  9 классов, II ме-

сто завоевали ученики 10 классов, III ме-

сто  досталось 8 

параллели и  

IV место   у  

7 параллели. 

Поздравля-

ем всех уча-

стников украин-

ской вечеринки с 

прекрасным празд-

ником, подарив-

шим море позитива 

и прекрасного настроения!  

               Аделия Немчунова, 4-А класс 
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        29 октября вторые классы организовали за-

мечательный праздник – украинскую вечеринку. 

Сначала все представи-

ли свои команды. При-

ветствия классов были 

оригинальными, не-

обычными. Интереснее 

всех, на мой взгляд, вы-

ступил 2-Г класс. Алена  Молибог играла на 

скрипке, были стихи, сценки.  Интересную сцен-

ку показал и 2-В класс. Она отразила  украинские 

традиции, обряды. 

      Конкурсы,  веселые 

старты заставили всех 

участников переживать 

за свои команды, все хо-

тели их поддержать. 

Смешно было, когда ре-

бята на корточках пробе-

гали через обруч. Был 

также конкурс рисунков 

на тему: праздничный 

стол. Красивыми были 

рисунки 2-А и 2-В клас-

сов. 

      Старшеклассники  - ведущие были очень ве-

селыми и красивыми. Да и мы старались не усту-

пать. Все были нарядно одеты, в вышиванках, 

веночках. Мне понравилось выступление наших 

артистов: Миши Опарина из 2-Б класса, Максима 

Яковенчука из 2-Г, девочек из 2-А класса, испол-

нивших украинские песни. Максим еще и акком-

панировал себе на гитаре. 

    В зале царил дух настоящей украинской вече-

ринки, все чувствовали себя счастливыми. 

                 Лиза Корощенко, 2-В класс 

 



 

 

       Alma Mater                                                                                                                 Mater                                                                                                                 №№2 2 ((140140),),  ддекабрь, 20екабрь, 201717       

Что год грядущий нам готовит 

На смену Красному Петуху и стихии огня в 2018 

году придет Желтая Земляная Собака. Грядущий 

год кардинально изменит жизни многих людей и 

в целом политическую картину мира. Знак соба-

ки подчинен земле, а ее задача - аккумулировать 

гармонию, покой, мир и благоденствие.  

Собака - существо бесконечно преданное челове-

ку. В этом таится и ее главное преимущество, и 

главная опасность. Покровительница 2018 года 

будет благосклонна к тем людям, которые заслу-

живают доверия и уважения, несут мир и гармо-

нию, помогают другим.  

Собака не будет терпеть ложь и обман, надмен-

ность и хвастовство. Поэтому если вы обладаете 

такими характеристиками постарайтесь от них 

избавиться как можно скорее, иначе удача в 2018 

году пройдет мимо вас. У собаки развитое чувст-

во долга, она ответственна и последовательна. 

Собака не любит предателей.  

Главным цветом 2018 года является желтый, дра-

гоценным камнем бриллиант. 

Годы Собаки: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 

1970, 1982, 1994, 2006, 2018 

Год Собаки пройдет под знаком любви  

и верности 

В 2018 году на первом месте будет семья, лю-

бовь, дети. Собака поможет обрести гармонию в 

отношениях всем, кто этого действительно хочет 

и к этому стремится. Грядущий год будет благо-

склонен прежде всего ко всем семейным парам. 

В год Собаки нужно экономить и рисковать  

В финансовом плане год будет благосклонен для 

тех, кто уделяет работе максимально возможное 

количество времени и не сидит сложа руки. Со-

бака приветствует риск, поэтому не бойтесь про-

бовать что-то новое в работе.  

Обязательным условием финансово удачного 

года является экономия на ненужных вещах. От-

кажитесь от всех трат, которые не приносят 

пользы для вас и качественно не улучшают вашу 

жизнь. Не сорите деньгами, откладывайте сред-

ства и помогайте близким, если они в этом нуж-

даются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каким знакам зодиака повезет в год Собаки 

Согласно астрологическому прогнозу Павла Гло-

бы, год Желтой Огненной Собаки будет макси-

мально успешным для  Козерогов, Овнов и Водо-

леев. 

В карьере успехи ожидают Близнецов, Львов и 

Рыб. Именно в 2018 году этим знакам можно ме-

нять место работы, такие рокировки увенчаются 

успехом. 

В любовном плане год Желтой Земляной Собаки 

будет удачным для Раков и Дев, они проведут 

его в окружении семьи, будут окутаны лаской и 

любовью. А вот для Скорпионов, Весов и 

Стрельцов Собака уготовила особую роль. Эти 

знаки в 2018 году будут познавать мир и сосре-

доточатся на борьбе за здоровье и безопасность 

окружающей среды. 
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https://kp.ua/life/555522-vstrechaem-novyi-hod-2017-pravylno
https://kp.ua/life/591292-hod-sobaky-kakoi-hlavnyi-tsvet-v-2018-hodu
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День Святого Мартина 

 Одним из самых яр-

ких и интересных праздни-

ков современной Германии 

считается День Святого 

Мартина. Это торжество 

символизирует окончание 

сезона сбора урожая и 

предшествует началу рож-

дественских праздников. Праздник проводится в 

Германии 11 ноября, в 11 часов, 11 минут. На 

сегодняшний день Святой Мартин считается по-

кровителем различных профессий. Кроме того, 

он заботится о нищих, солдатах и домашних лю-

бимцах. День Святого Мартина - праздник не-

мецкоязычной части населения нашей планеты. 

Даже в начальных классах 

школ и садах дети принимают 

участие в подготовке к празд-

нику.  

     Обязательными символами, 

которые ассоциируются с 

этим торжеством,  являют-

ся  красочный фонарик со све-

чой и гусь как жаркое.  

Под руководством учителя 

немецкого языка Бондаренко Татьяны Ивановны 

ученики 4-х классов Классической гимназии 

провели увлекательное и занимательное вне-

классное мероприятие по немецкому языку 

"Символы Дня Святого Мартина". Каждый уча-

стник праздника 

принёс яркий, кра-

сочный фонарик, 

печенье   и само-

дельную игрушку в 

виде гуся, а также 

множество других укра-

шений для стола. Хочет-

ся отметить следующих 

гимназистов: Каравай А, 

Краковскую А., Пусто-

вую Э., Стрелец Б., Хо-

менко А. (8-А класс), 

Гримайло В., Клепальскую Д., Мацуеву А. (8-Б 

класс), Гриценко А., Деркач В., Дудникову О., 

Резник О.(8-В класс), Шовкуна М. (8-Г класс). 

На празднике учащиеся  с 

интересом познакомились 

с презентацией о "Дне 

Святого Мартина", про-

сматривали различные ви-

део, а также исполнили 

праздничную песню "Ich 

gehe mit meiner Laterne". 

Различные задания спло-

тили нас ещё больше. Са-

мое главное в этом празд-

нике  - донести настоящие 

человеческие качества (милосердие, дружба, ис-

кренность)  до населения нашей планеты. Наша 

школа уже второй год принимает участие в по-

учительном  празднике, мы поддерживаем и по-

пуляризируем  национальные традиции Герма-

нии.   

                Клепальская Даша , 8-Б класс  

  

  

Пусть будет самым лучшим этот год, 

И вам не стоит в этом сомневаться! 

Ведь числа в нем несут счастливый код, 

Пришел к нам год - 2018-ть! 

Он нам принес сюрпризов целый воз! 

Прекрасных, неожиданных, приятных, 

Всем угодил волшебник Дед Мороз, 

Открыв нам мир чудес невероятных! 
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 В понедельник 11 де-

кабря 2017 года в Сумской 

классической гимназии по 

инициативе студии творчест-

ва «Крылья» прошла творче-

ская встреча с Маргаритой 

Москвичёвой. Партнёр сту-

дии творчества «Крылья» 

Сумской классической гим-

назии – межрегиональный 

проект «Сумщина творческая. Культура и искус-

ство».  Ученики 9 класса  с интересом  и внима-

нием познакоми-

лись с творчест-

вом замечатель-

ной поэтессы. 

Маргарита Моск-

вичёва– уникаль-

ный человек, поэт, 

прозаик, худож-

ник, керамист, 

фотограф, лау-

реат междуна-

родных конкур-

сов в области 

литературы, изо-

бразительного и 

д е к о р а т и в н о -

прикладного искусства.  

Маргарита рассказала о себе, 

подробно остановившись на 

главных этапах своего творче-

ского пути. В заключение 

встречи прочитала свои стихо-

творения. Гимназисты тепло 

п р и н я л и  т в о р ч е с т в о 

М.Москвичёвой  и долго не 

отпускали свою гостью. 

      Сергей Ткаченко,  

                                   5-В класс 

Творческие встречи 

Незабываемое путешествие по Европе 
 Я очень люблю путешествовать. Самое ин-

тересное путешествие - это  путешествие по Ев-

ропе в этом году. Европа – огромная территория, 

на которой расположено множество стран, и вез-

де есть что-то особенное и удивительное. Каждое 

путешествие по Европе несёт в себе новые впе-

чатления. Европа цивилизовалась быстрее ос-

тального мира, и сейчас здесь самый высокий 

уровень жизни на планете, вызванный не столько 

запасами нефти или высокими технологиями, а 

скорее отношением к жизни: активным, аккурат-

ным, бережливым и экологичным.  Ещё здесь 

любят свою историю и культуру. Мы посетили  

Венгрию, Польшу, Австрию, Чехию, и везде бы-

ла своя неповтори-

мая атмосфера. 

Польская земля хра-

нит много достопри-

м е ч а т е ль но с т ей . 

Варшава-город, где 

все чинно и богато, 

но мне больше всего 

запомнился неповторимый Краков,  историче-

ский центр которого занесен в список Всемирно-

го наследия ЮНЕСКО.  

 Венгрия -  очень необычная страна. Это 

чрезвычайно краси-

вое место. Изобрета-

тельная Венгрия счи-

тается родиной спи-

чек и кубика Рубика, 

шариковых ручек и 

кинескопа, цветного 

телевидения и звукозаписи, а также катастрофи-

чески сложного языка с 25 падежами – особой 

гордости венгерской нации. Современная Венг-

рия славится термальными водами, старинными 

замками и кулинарными шедеврами. 

А Австрия просто 

поразила меня своей 

архитектурой! И хо-

телось так глубоко в 

нее погрузиться, 

но… На это, к сожа-

лению, просто не 

хватало времени. Я 

бы очень хотела вернуться в те места. Там я оста-

вила частичку своего сердца. И когда я буду 

взрослой, я обязательно продолжу своё путеше-

ствие по так полюбившейся мне Европе.  

                                 Анастасия Кац, 6-Г класс 
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 Мейбл, як завжди, прогулювалася містом. 

Вона заскочила до міської бібліотеки погортати 

книгу про срібних ромашок, ця тема була її 

домашнім завданням в школі чарів. Книги в 

країни Магів та Фей могли чарівникам показати 

все на світі, те що було і є зараз. Раптом вона по-

бачила, що в лісі було замічене швидке розпов-

сюдження моху, на сторінці з’явився її знайомий 

зайчик, який благав про допомогу. «Чи не Мох 

це повертається?» - подумала  Мейбл і швидко 

вирушила додому. Дома її чекала дуже страшна 

картина. Все в домі було шкереберть, а її мама 

була прив’язана ліанами до стільця, чим більше 

вона пручалась, тим тугіше сповивали її хижі 

рослини. Мейбл з’явилась дуже вчасно, мала 

чарівниця прошепотіла закляття, і все поверну-

лось на свої місця. Ліани щезли. Матуся полег-

шено зітхнула і почала розповідати, що сталося. 

В домівку вдерся магічний Мох та його друзяка.  

- Вони шукали якусь квітку! Ти не знаєш, про що 

йде мова?-  занепокоєно запитала вона.  

- Боже милий! Вони шукали її! -  прошепотіла 

Мейбл і дістала з полички книжку з малюнками 

лісових квітів. Квіти на малюнках привітно 

посміхались, але одна квітка була сумна. Мейбл 

доторкнулась до неї, і вмить перед нею з’явилась 

гарна срібна ромашка в глечику. 

- Я ховаю її тут. Мох шукає її. Але навіщо вона 

йому потрібна? 

Мама й Мейбл покликали свого шпигуна 

(невидимий хатній привид) й наказали йому, щоб 

знайшов та підслухав, що затіяв Мох, та хто його 

друзяка і як його звати.  

Поки шпигун виконував завдання, Мейбл почала 

збиратися. Дівчинка взяла кишенькового свисту-

на, що кликає хатнього привида, книгу чарівних 

створінь, бездонний кошик та саму важливу, на її 

думку, річ, чарівну паличку. Чарівниця подалася 

в подорож. На шляху вона зустріла свого давньо-

го товариша зайчика  – ненайздоганяйчика, якій 

розповів їй про повернення чудовиськ.  

- Привіт, Мейбл, - ще здалеку радісно вигукнув 

зайчик. В мене сумна звістка: Мох та його друзя-

ка, Болотяник жорстокий, хапають нас і приму-

шують на них працювати. 

- Я вже знаю, це жахливо, я вам допоможу. І ра-

зом вони подалися до чарівного лісу. Коли вони 

пролітали над лісом, то побачили, що все 

вкривається мохом і в лісі стає темно, холодно та 

моторошно. 

- Який жах! - промовила Мейбл. 

- Так, так, це дуже сумно, - промовив зайчик. 

Тим часом коло печери Життя зібралися всі 

Мохові прислужники. Там були зачакловані 

квіти та звірі. Перед ними стояв Мох та наказу-

вав їм, що робити. Він говорив: «Кроти, 

землєройки, мешканці землі! Повеліваю вам ко-

пати великі тунелі до наступної галявини срібних 

ромашок, щоб я зміг лишити їх чарівної роси. 

Миші, ховрахи, білки, куниці, спостерігайте за 

рослинністю, тому що я чув від своїх підданих, 

що нас шукає Мейбл». Потворний Мох, який 

сильний він не був, все ж не знав, що поряд схо-

вався Мейбелів хатній привид, який підслухав  

всю розмову. 

Привид повертався до Мейбл зі швидкістю звуку 

та невтішною звісткою про лиходія і бідолашних 

тварин.  

- Мейбл, Мейбл! - заволав привид, коли набли-

зився до лісової домівки зайчика, в якого малень-

ка чарівниця гостювала,  - я бачив Моха, я знаю, 

де він і що він замислив!  

Привид розповів дівчинці про жахливий план 

потвори. «Що ж його вигадати, як звільнити 

звірів?  Треба залучитися підтримкою мешканців 

землі і води та деяких мешканців лісу», - 

вирішила Мейбл. Мама дозволила їй скористува-

тися її книгою заклять. Дівчинка знайшла в книзі 

магічні слова, які викликають повелителів 

стихій. Мейбл прошепотіла закляття. Через мить 

перед нею з’явились Геліос (земля), Флорус (ліс), 

Геліко (вода), Безмовний сокіл (повітря). Істоти 

були високими, сильними, швидкими 

поєднаннями людини та звіра.  

- Чого ти викликала нас, людино? 

- Я вас викликала тому, що магічний Мох та його 

прислужники повернулись. Ми втратимо всіх ро-

машок, якщо ви нам не допоможете, а з ними і 

весь ліс! Благаю вас, не залиштесь бездушні! 

- Мох наш заклятий ворог, ми допоможемо тобі, 

чарівнице! 

(Далі буде)                                      

               Літературний дебют:  Яковенчук Максим, 2-Г клас 

Нові  пригоди Мейбл, Шовкової панчохи. Повернення Моха та його друзяки. 
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             Бытует 

мнение, что гло-

бальное потепле-

ние – это что-то 

непостижимое и 

мы на это не мо-

жем  повлиять, а 

если можем, то 

только дорогостоящими солнечными панелями и 

электромобилями. Такие стереотипы засели в 

головах украинцев. На самом же деле, многие 

вещи, в частности, те, которые мы делаем каж-

дый день,  могут оказывать огромный эффект на 

климат нашей планеты.     Бен Холтон, руково-

дитель исследования изменений климата Уни-

верситета ЮС Дэвис: «14 процентов парниковых 

газов  выделяются  животными, которых мы 

употребляем в пищу, если вам кажется, что это 

мало, то это сравнимо с  выделениями всех ви-

дов транспорта, вместе взятых». Все энергетиче-

ские затраты, 

необходимые 

для производ-

ства  200 

 граммов от-

бивной из го-

вядины, рав-

няются при-

мерно 330 граммам  углекислого газа, примерно 

столько же выбрасывает машина, проехавшая 5 

километров; если мы сделаем отбивную из кури-

цы, то выбросим 52 грамма углекислого газа. За-

менив курицу на рыбу, выбросим 40 граммов, а 

если мы сделаем блюдо из чечевицы, то выбро-

сим всего лишь 2 грамма углекислого газа. 

Очень важно, что калорийность всех блюд оди-

накова, но вред, который мы наносим, сущест-

венно колеблется. 

         Но возникает резонный вопрос: «Какой же 

выход?» Для того, чтобы на него ответить, нуж-

но заглянуть в 

психологию укра-

инца. Европа, в 

том числе и Ук-

раина, занимает 

одно из лидирую-

щих позиций по 

поеданию мяса в 

мире, это связано 

с постоянными 

войнами и голодом, в частности в Украине. Го-

лодомор и послевоенный голод подействовали 

на психологию всех украинцев. Некоторые учё-

ные утверждают, что изменения происходят на 

генетическом уровне. Значит, надо становиться 

вегеторианцем? Нет, это вовсе не обязательно, 

исследования Калифорнийского университета 

показывают, что выбросы вегетарианства не на 

много ниже, чем средиземноморская диета,  в 

ней надо есть много рыбы, овощей,  оливкового 

масла, но даже это не обязательно, постарайтесь 

не употреблять больше 100 граммов мяса за раз, 

и вы очень поможете природе.  Когда вы в сле-

дующий раз будете есть  мясные изделия, заду-

майтесь, что если вы съедите на сто граммов 

меньше мяса, что если каждый съест на 100 

граммов мяса меньше, что на это скажет вам 

природа? 

                                 Михаил Шовкун, 4-Г класс 
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