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В этом номере: 

С Новым годом и Рождеством! 
С Новым годом, наступающим, от всего 

сердца! 
Желаю, чтоб открылась в счастье дверца! 

Чтобы любовь, не чувствуя усталости, 
старалась, 

Всегда заботливо, с надеждой улыбалась! 
Чтобы удача крепко за руку держала, 

Надежда веру в силу не теряла! 
Пусть преданно оберегает мир теплом! 
Шлѐм пожелания-то эти мы с Быком! 

Тихо - тихо наступает, 
Нам веселье предвещает! 

Пусть же чудесами он 
Окружит со всех сторон! 

Пусть обнимет вкусно очень, 
Пусть подарит праздник ночи – 
Новый год наш, предстоящий, 

Чтобы жизнь была поярче! 
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Гордість гімназії 

 Відповідно до Положення про Всеук-
раїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси 
з навчальних предметів, конкурси-захисти нау-
ково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціаль-
них дисциплін та конкурси фахової майстернос-
ті, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 

№ 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України   17 листопада 2011 року за № 1318-
/20056, на виконання наказу Міністерства освіти 
і науки України від 24.09.2020              № 1165 
«Про проведення Всеукраїнських учнівських 
олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 
2020/2021 навчальному році», наказу Департа-
менту освіти і науки Сумської обласної держав-
ної адміністрації від 29.09.2020       № 394-ОД « 
Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських уч-
нівських олімпіад з навчальних предметів у 2020
-2021 навчальному році», листа Міністерства 
освіти і науки України від 19.10.2020 № 1/9-588 
«Про деякі питання організації учнівських олім-
піад», наказу управління освіти і науки України 
від 26.10.2020  № 445  «Про проведення ІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2020/2021  
навчальному році», з метою пошуку, підтримки, 
розвитку творчого потенціалу обдарованої мо-
лоді в навчальних закладах міста з 01 листопада 

по 20 грудня 2020 року відбувся ІІ етап Всеукра-
їнських учнівських олімпіад дистанційно. 

У ньому взяли участь 45 (90 заявок) учнів 
2(6) - 7(11) класів гімназії. Переможцями стали 
38  (84%) учнів, які здобули 56 перемоги  (57 %) 
і показали високий рівень знань, уміння творчо 
мислити, застосовувати теоретичні знання на 
практиці (І місце – 5 (9 %), ІІ місце – 23 (41 %), 
ІІІ місце – 28 (50 %) (додаток 1).  

Найбільшу кількість перемог здобули: 
Доля Артем Олексійович  (7(11) – В) – 4 

(фізика, хімія, математика – 2 місце, астро-
номія – 3 місце). 

Зубко Ростислав Миколайович (7(11) – В) – 3 
(фізика, англійська мова, математика – 3 
місце); 

Пузик Анна Олександрівна  (4(8) – Г) – 3 
(англійська мова, біологія, географія – 3 
місце). 
Одинадцять учнів вибороли по дві перемо-

ги: Головашова 
Софія Олексіївна 
(6(10) – Б), Голубе-
нко Ліна Миколаї-
вна (5(9) – А), До-
рошенко Єлизаве-
та Віталіївна (5(9) 
– Г), Кальченко 
Дарина Андріївна 
(4(8) – Г), Кобиче-
ва Марія Володи-
мирівна (4(8) – Г), 
Ляпощенко Антон 
Олександрович (6(10) – Б), Малоштан Іван 
В’ячеславович (7(11) – В), Петрушенко Роман 
Юрійович (7(11) – В), Пурдес Олег Володими-
рович (5(9) – Г), Синявська Лідія Валеріївна (6
(10) – Б), Шовкун Михайло Олексійович (7(11) 
– В). Поздоровляємо  з перемогою! Натхнення 
й успіхів! 

                          Редколегія 
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Белый металлический бык - символ 2021 года 

 Нас ждет необычный, яркий 
и стремительный год под знаком Белого метал-
лического быка. Напомним, в восточной культу-
ре белый цвет олицетворяет чистоту, непороч-
ность, справедливость.  

 Уходящий 2020 год принес 
нашей планете большие перемены 
во многих сферах. Стремитель-
ность и неожиданность происхо-
дящего зашкаливали. Мы узнали 
много новых слов, столкнулись с 
новыми формами режима работы, 
обучения передвижения и жизни 
вообще. Плохо это или хорошо? 
Трудно сказать. То, что это со-
всем не так, как мы привыкли, – 
совершенно точно. Вход в Эру 
Водолея сопряжен с неординар-
ными и потрясающими изменениями в нашем 
жизненном укладе. 2020 год их запустил. Мы 
привыкаем к новым реалиям. 2021 год их про-
должит. 
 2021 год сохраняет  тенденции перемен. 
Причем эти перемены касаются всего человече-
ства. Но не стоит бояться. Так увлекательно 
наблюдать, как меняется мир вокруг нас, а если 
еще добавить  осознание того, что все происхо-
дящее во благо, то сердце замирает от восторга. 

В умах человечества продолжает формировать-
ся новое восприятие мира, новое отношение к 
происходящему в пространстве. Как будто с 
глаз спадает пелена, и мы видим то, что было 
скрыто, понимаем то, что было непонятно ранее 

и не познано.  Темы ду-
ховного развития, пони-
мания глобальных миро-
вых изменений постепен-
но замещают такие род-
ные для нас вопросы со-
циального статуса и мате-
риального достатка. Ка-
кие-то тщательно скрыва-
емые от широких масс 
тайны вскрываются и ста-
новятся доступными. Это 
мощно влияет на наше 
сознание и формирует но-

вый взгляд на происходящее. 
 Безусловно, смена старых идей и новое 
мироощущение - не самый безболезненный про-
цесс. Любые кардинальные изменения сопряже-
ны с ломкой и конфликтом, так как противосто-
ять этому бессмысленно и «себе дороже», луч-
ше поймать волну перемен и впустить ее в свою 
жизнь. 
                                   Из интернета 
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 Одиннадцатый класс – самый важный год в школьной 
жизни. Каждый ученик нервно анализирует сайты университе-
тов, необходимые предметы ЗНО, проходные баллы, визуали-
зируя поступление на бюджет.  
 Но возможно ли быть уверенным в выборе будущей про-
фессии? Я твѐрдо уверена, что да!  «Выбери  себе работу по 
душе, и тебе никогда не придѐтся работать ни одного дня в сво-
ей жизни», - Конфуций.  
 В возрасте 6 лет мама научила меня готовить самые обыч-
ные блинчики. Трудно описать, насколько счастлива я была! 
Процесс приготовления еды всегда вызывал у меня невероят-
ные эмоции. Я чувствую, что предела совершенства  в кулина-
рии не существует, это искусство, которому я готова посвятить 
свою жизнь! С детства я верна своей мечте стать поваром. А 
первый опыт работы в ресторане отбросил все сомнения. Я ве-
рю в то, что каждый способен построить успешную карьеру, 
если будет заниматься тем, что он искренне любит! Желаю 
удачи и, конечно же, сил всем выпускникам! 
                                     Елизавета Крывенок, 7-А класс 
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? 

Нрав спокойный и стабильный, 
Суеты не терпит Бык, 

Добиваться своей цели 
В жизни он всегда привык. 

 
 В 2021-м году на смену Белой крысе придет Бе-
лый бык. Это будет год больших поступков и 
событий. Каждый из нас сможет сделать то, о 
чем давно мечтал. Бык – животное степенное, 
благородное. Но если надо, он умеет действовать 
быстро и напролом. Впрочем, до этого быка луч-
ше не доводить. Год пройдет под знаком Белого 
металлического быка. Металл говорит о крепо-
сти, стойкости, надежности. В цене у хозяина 
года будут такие качество как порядочность, 
умение держать слово, терпение. Тех, у кого нет 
выше названных качеств, бык может и рогами 
поддеть! Бык любит и умеет трудиться и ко всем, 
у кого есть такая же особенность, относится с 
уважением. В этом году хорошо заниматься сво-
ей карьерой, Бык-трудяга будет «помогать» всем, 
кто намерен серьезно потрудиться. 

Где лучше встречать год? 
Бык не терпит кичливости, хвастовства. Он за 
основательность и устои. А поэтому, встречать 
Новый 2021-й год нужно вокруг главы семейно-
го клана, в кругу близких и родственников. По-
старайтесь собрать за столом по-настоящему до-
рогих людей. Торжество этого года стоит хоро-
шо продумать, неплохо даже набросать сцена-
рий. Нет, конечно, не стоит расписывать все по 

минутам, но прибли-
зительный план 
иметь, было бы не-
плохо. Придумайте 
розыгрыши, застоль-
ные игры, продумай-
те церемонию обме-
на подарками. 
Приметы на 2021 
год: 
Встретить год нуж-

но без долгов. Бык при-
вык во всем рассчиты-
вать только на себя. Так 
что разберитесь с фи-
нансами, а также выяс-
ните отношения с теми, 
с кем остались какие-то 
недоговоренности. В то 
же время нужно про-
явить щедрость. В про-
тивном случае, год бу-
дет непростым. Не ску-

питесь на подарки и проследите, чтобы в ново-
годнюю ночь в кошельке обязательно были день-
ги – монеты и купюры, а не только пластиковые 
карты. В полночь неплохо положить купюры и 
монетки в карман, чтобы привлечь финансовую 
удачу. Ну и, естественно, входить в Новый год с 
обидами и ссорами – плохая примета. Помири-
тесь и будьте счастливы! 

Интересные факты о быках: 
-  В год быка на свет появились такие знаменито-
сти, как Иосиф Кобзон, Майя Плисецкая, Алек-
сандр Валуев, Сергей Безруков.  
А что мы знаем о хозяине года? 
-  Самым тяжелым быком за всю историю подоб-
ных измерений был Маунт Катадин, голштинско
-дурхамский гибрид. Вес этого гиганта, жившего 
на заре XX века достигал веса 2270 кг! 
- Продолжительность жизни быков – 15-20 лет. В 
крайне редких случаях они доживают до 30. 
- Челюсти быков и коров за минуту совершают 
30-90 движений. 
- Зоологи выделяют 11 типов мычания этих жи-
вотных. Самые «болтливые» - телята. 
- В Индии корова - священное животное. Упо-
требление говядины в пищу запрещено. 
Желаем удачно завершить год Белой Крысы и 

также удачно начать год Быка! 
                          
                          Кобылецкая Анна, 5-А класс 
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С каждым днем 
человечество 
становится все 
прогрессивнее 
и толерантнее. 
Если 5-10 лет 
назад в мире не 
поднимались 

глобальные проблемы, то сейчас каждый об этом 
говорит. Одной из важных тем является сексизм 
(дискриминация людей по половому признаку). 
Это касается как женщин, так и мужчин. Сек-
сизм (так же, как и расизм) может быть присущ 
любому аспекту культуры и жизни общества. Он 
отражается в отношениях людей, многие из ко-
торых даже не осознают этого, что еще больше 
усиливает такой вид дискриминации. Отказы-
вать одному полу в возможности пользоваться в 
полном объеме правами человека — это все рав-
но, что считать, будто этот пол является не со-
всем человеческим. Многие не знают, но очень 
много известных людей были сексистами. 
Например, Аристотель (если вы думаете, что фи-
лософ должен быть прогрессивным человеком 
широких взглядов, то вы неправы)  считал, что 
женщины должны быть рабынями. Он не считал 
женщину человеком, а лишь материей без души, 
"природной деформацией". Шикарный писатель 
Курт Воннегут имел весьма низкое мнение о 
женщинах и их умственных способностях. Одна-
жды он сказал: "Давать женщине образование? 
Какое безумие! Это же всѐ равно, что лить мед в 
швейцарские часы. И то, и другое портится!" 
Знаменитый французский император Наполеон 
Бонапарт, быть может, был в чем-то велик, но 
точно не в своем отношении к женскому полу. 
Он сказал: "Природой предназначено, чтобы 
женщины были нашими рабынями. Они наша 
собственность".  
 На данный момент существует движение, 
направленное  на расширение политических, 
экономических и социальных прав женщин, пре-
одоление сексизма и борьбу за равноправие. 
 Сейчас главными проблемами, из-за кото-
рых страдают женщины, являются: 
1. Женщины составляют 70% кадровых ресурсов 
здравоохранения, но лишь 25% занимают руко-
водящие должности. Это означает, что предо-
ставление услуг здравоохранения в мире факти-
чески обеспечивают женщины, а руководство 
осуществляют мужчины. Этот гендерный дисба-
ланс на руководящих должностях обусловлен 
стереотипами, дискриминацией и неравенством 
возможностей. Некоторые женщины еще более 

ущемлены в своих правах по признаку их расо-
вой принадлежности. 
2. Гендерные нормы и стереотипы в отношении 
служебных обязанностей часто могут влиять на 
то, какие должности занимают женщины. Куль-
турные ярлыки «мужских» и «женских» ролей 
не позволяют женщинам подняться на руководя-
щий уровень. Эти стереотипы играют значитель-
ную роль в существовании гендерного разрыва в 
оплате труда. Если мужчина и женщина будут 
находиться на одной должности, то, вероятнее 
всего, мужчине будут платить больше, и он 
быстрее поднимется по карьерной лестнице. 
 Но если о сексизме в сторону женщин 
большинство людей слышало и что-то знает, то 
тема сексизма в сторону мужчин не так сильно 
поднимается в обществе. А ведь мужчины тоже 
от этого страдают. Представители мужского по-
ла потихоньку начинают высказывать недоволь-
ство по поводу однобокости феминизма, так 
в 1960-х появилось движение - маскулизм, 
направленное на преодоление сексизма в сторо-
ну мужчин. 
 Вот самые острые проблемы, которые бес-
покоят современных мужчин: 
1. Лукизм — это предвзятое отношение ко внеш-
нему облику человека. Обычные мужчины тоже 
страдают от стереотипов, ведь в личной жизни и 
на работе у красивых и мужественных парней 
есть преимущества. Ученые подтверждают слова 
маскулистов. 
2. Домашнее насилие в общественном сознании 
ассоциируется с женщиной-жертвой и ее мужем-
тираном. Но мужчины страдают не меньше. 30 
% жертв домашнего насилия — мужчины и му-
чат их девушки, жены и матери. Однако бежать 
им некуда: специальных центров по поддержке 
мужчин, оказавшихся в сложной жизненной си-
туации, почти нет. 
3. В случае развода в большинстве стран мира 
опеку над детьми получает мать. Каким бы хоро-
шим ни был отец, за право воспитывать ребенка 
ему нужно бороться. Но, к сожалению, мужчина, 
вероятнее всего, про-
играет и ребенка от-
дадут матери. 
 К счастью, с 
каждым днем пробле-
ма сексизма как в 
сторону женщин, так 
и мужчин поднимает-
ся все больше. Хочет-
ся верить, что в ближайшем будущем, мир при-
дет к полному равноправию. 
           Ткаченко Александра,  5-В класс 
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Мягкий клетчатый плед, сияющие гирлянды и запах елки…  Для полной новогодней идил-
лии не хватает только уютного тематического фильма. Эта статья избавит вас от долгих и 
утомительных поисков. 
                                                    "Серебряные коньки " (декабрь  2020 года) 
                                                      Жанр: Приключения, Исторический, Фентези. 
 Действие фильма происходит в конце 1899 года в Санкт-Петербурге, где 
встречаются абсолютно разные, казалось бы, никак не связанные друг с дру-
гом люди: сын обычного фонарщика, Матвей, обладающий посеребрѐнными 
коньками, и дочь сановника по имени Алиса, увлекающаяся миром науки. 
Они влюбляются и решают соединить свои судьбы вместе и следовать за меч-
тами не смотря ни на что...  
 
Пережить Рождество (2004 год) 
Жанр: Комедия  

 Оставшись в полном одиночестве на Рождество, богач Дрю Летам от-
правляется за счастливыми воспоминаниями в пригородный дом, где прошло 
его беззаботное детство. Обнаружив там новых жильцов, герой предлагает се-
мье Валко за кругленькую сумму на время породниться с ним и вместе отме-
тить Рождество. Все бы ничего, вот только нынешние владельцы оказались с 
приветом, и праздники Дрю проведет совсем не так, как планировалось. 
 
                                Рождественская история (2007 год) 
                                    Жанр: Приключения,  Фентези 
 
 Оставшемуся без родителей Николасу помогают 
жители его деревни: каждый год о нем заботится одна из 
местных семей, а в благодарность мальчик мастерит иг-

рушки и подарки. После тяжелого года Николаса отправляют на воспитание 
к сварливому плотнику, именно в этот момент начинается его волшебная 
история. 
 
  Три гавкотѐра (2014 год)                                                                            

  Жанр: Семейный  
 
 Ужасно неприятно, когда накануне праздника похищают все новогодние 
украшения. Именно такой досадный случай произошел в одном маленьком 
городке. Воришки явно не ожидали, что вслед за ними, с целью спасти празд-
ник, пустятся в погоню псы — мушкетеры. Точнее, Гавкатѐры. В пути бес-
страшных собачьих ждет проблема. За ними устроит охоту отвратительный 
дог-хантер. Но дороги назад нет! 

          Данил Олещенко, 5-Г класс  

Фильмы для новогоднего настроения 
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   27 ноября 2020 года стартовал конкурс 
мини-проектов «Школа лідерів змін». Участие в 
нѐм приняла большая часть сумских школ, и 

ученики нашей гимна-
зии не оказались ис-
ключением. Команда 
10 классов, в состав 
которой входили Ма-
рия Мироненко (10-А 
класс), Ирина Саенко 
(10-А класс), Кирилл 
Тысячный (10-
Акласс) и Александр 
Приходько (10-В 

класс), представила жюри проект «Неоновые 
Сумы». Наши гимназисты, защищая свой про-
ект, показали достойный результат, отвечая на 
каждый вопрос уверенно и чѐтко. Участники 
конкурса рассказали, что самым волнительным 
был день ожидания результатов. Как оказалось, 
это было не зря. Наши старшеклассники заняли 
призовое место. 

Такие конкурсы - это прекрасная возмож-
ность  для школьников получить новый опыт, и 
очень приятно знать то, что наша гимназия сно-
ва показала хороший результат, ведь именно в 
нашей школе учатся будущие «лідери змін». 

Мария Мироненко, 10-А класс                                                                                               

 

Участие в проекте «Школа лідерів змін» 

Мешают ли смартфоны жизни ? 
 У всех современных гаджетов есть свои 

плюсы и минусы - всѐ зависит от того, каким 

образом они используются. Смартфоны помога-

ют оставаться на связи, находить необходимую 

информацию и организовывать общественные 

мероприятия, но в то же время могут отрица-

тельно влиять на концентрацию внимания, ком-

муникативные навыки, способствовать разви-

тию синдрома упущенной выгоды, прокрастина-

ции и стрессу. Офисному работнику требуется 

25 минут, чтобы сконцентрироваться на изна-

чальной задаче, если он отвлекается на смс-

сообщение или e-mail, согласно последним ис-

следованиям, посвящѐнным феномену рассеян-

ного внимания. Именно поэтому выполнение 

домашних заданий с телефоном, лежащим непо-

далеку, вызывает так много проблем. Способ-

ность человека к многозадачности - это миф. В 

действительности требуется очень много време-

ни, сил и концентрации, чтобы выполнять две 

задачи одновременно. Использование мобильно-

го телефона может влиять на качество общения 

в реальной жизни, даже если вы этого не осозна-

ѐте. Гаджеты могут способствовать развитию 

синдрома упущенной выгоды у того, кто имеет к 

нему предрасположенность - такие люди чаще 

испытывают упадок настроения, повышенную 

тревожность и в несколько раз чаще проверяют 

социальные сети во время занятий. Использова-

ние телефона в вечернее время плохо сказывает-

ся на количестве и качестве сна. Почему это 

происходит? Гормон сна, мелатонин, начинает 

вырабатываться организмом примерно в 9 часов 

вечера. Однако, свет, исходящий от экрана мо-

бильного телефона, может «обмануть» организм 

и послать сигнал в мозг о том, что сейчас день, 

подавляя выработку мелатонина. Таким обра-

зом, использование телефона в вечернее время 

не даѐт организму расслабиться и настроиться 

на отдых. Учѐные советуют не использовать га-

джеты за час до сна или переводить их в ночной 

режим. Зависимость от мобильного телефона 

может негатив-

но отразиться 

на психологи-

ческом здоро-

вье человека, 

Слишком ча-

стое использо-

вание смартфона часто связывают с тревожно-

стью, раздражительностью, фрустрацией и не-

терпеливостью. К слову, именно поэтому запрет 

гаджетов во время уроков может негативно ска-

заться на учениках. Учѐные из Сингапура обна-

ружили, что учащиеся, у которых изъяли 

устройства на время теста, на 17% хуже исполь-

зовали свою рабочую память и тяжелее пере-

ключались с одного задания на другое, чем те 

студенты, чьи гаджеты просто лежали рядом. 

Исследователи предположили, что проблема за-

ключалась в беспокойстве из-за отсутствия 

смартфона.                                                          

                         Карина Корчова, 6– В класс                       
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Традиційно 1 грудня увесь світ відзначає 
Міжнародний день порозуміння з ВІЛ-
інфікованими.  У світі з ВІЛ-інфекцією живе 
близько 37 мільйонів людей, серед яких 19,5 мі-
льйонів отримують антиретровірусне лікування 
(за даними Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я та ЮНЕЙДС).  В Україні захворюваність 
на ВІЛ-інфекцію має тенденцію до поступового 

зростання, і 
наразі за-
ймає І міс-
це в Євро-
пі. За 
останніми 
даними за-
гальна кі-
лькість ВІЛ

- інфікованих осіб в Україні складає більше 14-
1,0 тис. осіб, в т.ч. СНІД – 43816. Україна, почи-
наючи з 2004 р., досягла значного прогресу у бо-
ротьбі з ВІЛ/СНІДом, зокрема, в наданні ліку-
вання людям, які живуть з ВІЛ. Більше 88 тисяч 
ВІЛ-інфікованих отримують антиретровірусну 
терапію, із них понад 80% - за кошти державного 
бюджету. Наразі в нашій країні перед лікарями, 
які займаються спостереженням за ВІЛ-
інфікованими, стоїть задача досягти 90% забез-
печення антиретровірусним лікуванням всіх ін-
фікованих. 

Що таке ВІЛ? 
ВІЛ-інфекція – це соціально небезпечне 

інфекційне захворювання, що розвивається вна-
слідок інфікування вірусом імунодефіциту лю-
дини (ВІЛ), довготривалого переживання 
(персистенції)  ВІЛ в лімфоцитах, макрофагах  та 
клітинах нервової тканини. Хвороба характери-
зується прогресуючою дисфункцією імунної, не-
рвової, лімфатичної та інших  систем організму. 

Відповідно до сучасних уявлень, ВІЛ-інфекція 
відноситься до невиліковних хвороб, має трива-
лий хронічний перебіг і, в разі відсутності  ефек-
тивної терапії, закінчується смертю хворого.  

В нашій школі проходила акція – 
«Міжнародний день порозуміння з ВІЛ-
інфікованими», і я прийняв в ній участь. Я вва-
жаю, що це потрібно нашім захворілим товари-
шам, як ніколи раніше. Бо в наш час ця страшна 
хвороба почала вражати не тільки тіло людини, а 
й психіку навколишніх громадян. Сьогодні  ВІЛ 
став  прокляттям, і якщо ви подружитеся з захво-
рілим, посидите біля нього, або, не дай бог, поч-
нете розмову з ним, – ви теж заразитеся і помре-
те у страшних муках. І мені боляче слухати ці 
нісенітниці і розуміти, що в них вірять і їм дові-
ряють. Це страшно. Мені страшно за те, що буде 
далі. А що далі? Усіх ВІЛ – позитивних будуть 
спалювати на вогнищах, як раніше палили ві-
дьом? Чи, якщо ви вб’єте хворого, вас не тільки 
не покарають, а й спасибі скажуть за поміч бать-
ківщині у боротьбі з напасттю.  

Так щоб усього цього не було, ми повинні 
проводити такі акції і показати всім, що ВІЛ – це 
не вирок, і що ВІЛ – позитивні люди – це теж 
люди! 

Максим Яковенчук, 5– Б класс 

ВІЛ-інфекція – не вирок! 
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