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Последняя неделя ноября 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По-
следняя неделя ноября. 

А снега нет, как нет ещё морозов. 
Лишь поутру траву посеребря, 

Зима нам шлёт приветы и угрозы. 
 

Полуденное солнышко слепит 
И греет щёки тёплыми лучами. 
Рябины красных ягод колорит 

Рябит и днём, и лунными ночами. 
 

Стыдливо жмётся юный березняк - 

Листва опала, лишь висят серёжки. 
Не хочет осень уходить никак, 

Но ждут снежинок детские ладошки. 
 

Природа в ожидании зимы. 
Ещё чуть - чуть - и закружат метели. 

И в тайну молчаливой белизны 
Утонет мир на долгие недели.  

 

Сергей Труфанов 
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Шестнадцатого ноября, в субботу, мы едва 
дождались второго урока. С самого утра мы 
были впечатлены новостью, что у нас будет 

возможность уви-
деться и пообщать-
ся с современными 
московскими писа-
телями. И вот в 
конце концов про-
звенел звонок на 
урок. Все замерли 
в ожидании… Ти-
шина… Вошли 

долгожданные гости. На лицах 
у всех появились улыбки. Сра-
зу стало ясно, что этот день 
запомнится надолго. Мы узна-
ли много интересного. Каж-
дый смог задать свой вопрос, 
узнать о творческих планах 
литераторов, о прозаических 
произведениях, стихотворени-
ях. Московские писатели объ-

явили конкурс на 
лучший заданный 
им вопрос, победи-
телем которого 
стала ученица 5-Б 
класса Яна Шепе-

лева. Виктория Балашова вручила Яне свою 
книгу «Трудный путь». Поэт Геннадий Бан-
ников познакомил нас со своим творчеством 
и подарил сборники  стихотворений с дар-
ственной надпи-
сью. Эта встреча 
навсегда останется 
в нашей памяти. 
Виктория Балашо-
ва и Геннадий 
Банников - инте-
ресные, творче-

ские люди. И хотя встреча была недолгой, 
мы получили колоссальное удовольствие от 
общения с такими удивительными личностя-
ми. Это было за-

хватывающее путешествие в мир ли-
тературы. Мы очень благодарны им 
за это, надеемся, что встреча эта не 
последняя. Огромное спасибо орга-
низаторам этого мероприятия, гим-

назии за такое событие! 
 

   Матвиевская  
               Анна, 
      5-Б класс 
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 В рамках проекта «Сумщина творческая. Культура 
и искусство» и I Межрегионального творческого мара-
фона имени Давида Бурлюка, в Сумах прошло творческое 
мероприятие «Литературный десант Москва - Сумы». 

 Московские поэты и прозаики, представляющие 
Союз независимых авторов и издателей, провели в Сумах 
ряд творческих встреч, выступили на областном радио.      
Посетили  гости и Александровскую гимназию. 

Незабываемая встреча 



 

 16 ноября 1995 г. резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО была утвер-
ждена Декларация принципов толерантности. С 1996 г. ежегодно 16 ноября отмечается 
Международный день толерантности. Декларация принципов толерантности провозгла-
шает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. 

Согласно документу, толерантность означает уваже-
ние, принятие и правильное понимание богатого многооб-
разия культур мира, форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности. Наиболее 
эффективным средством предупреждения нетерпимо-
сти является воспитание, которое начинается 
с обучения людей тому, в чем заключаются их общие пра-
ва и свободы, чтобы обеспечить осуществление этих 
прав, и с поощрения стремления  к защите прав других.  
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 Наверное, каждый человек когда-либо 
жаловался на свою жизнь, не задумываясь  о 
том, что есть люди не такие, как мы. Мы 
убедились в этом, когда посетили группу 
«Васильки» специального реабилитационно-
го дошкольного учебного заведения № 34, в 
котором находятся дети с диагнозом ДЦП и 
аутизм. Этот визит заставил нас пересмот-
реть наше отношение к жизни и здоровью, и 
проблемы, которые нас так беспокоили, сра-
зу же отошли на второй план.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В глазах этих детей мы увидели надеж-
ду на то, что когда-нибудь им сделают удач-
ную операцию и они смогут стать такими, 
как все. 
 Несмотря на их состояние, они раду-
ются тому, что в повседневной жизни не за-
мечаем мы. Вы не представляете, насколько 
они были рады, казалось бы, обычным для 
простого человека подаркам. В банальных 
мягких игрушках они нашли то, что некото-
рые люди не могут найти на протяжении 

своей жизни, – радость, веселье и друзей. 
Конечно же, нельзя не сказать о тех , кто за-
ботится о них и любит как собственных де-
тей, - о воспитателях. Меня очень поразило 
то, с какой добротой, душевностью и откры-
тостью относятся к этим детям люди, рабо-
тающие в этом учреждении.  Несмотря на 
свои зарплаты, они трудятся, не жалея сил, 
стараясь хоть как-то помочь этим детям. 
Благодаря им, девочка, попавшая в детский 
дом  почти без надежды на выздоровление, 
девочка, которая на могла даже сидеть, тем 
более стоять, научилась говорить, ходить, 
бегать и петь песни. 
 Нас очень зацепил этот поход в дет-
ский сад. Мне кажется, что грубым, злым 
людям нужно обязательно сходить туда, и  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
они 

проникнутся всей добротой и открытостью 
этих детей и, может быть, пересмотрят свои 
взгляды на жизнь и общество. 
                           Вероника Безвершенко,    
                          Игорь Сикорский, 5-Б класс 
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Неделя толерантности в гимназии 

Уроки доброты  
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 Этой осенью наша школа снова участ-
вовала в проекте «Диалог культур». В октяб-
ре  наши ученики и учителя отправились в 
Анталию. Анталия - это культурная и тури-
стическая столица Турции. Все, кто участво-
вал в этой программе: ученики, учителя, се-
мьи, которые нас принимали, - остались до-
вольны общением с новыми людьми, новой 
культурой. Мы побывали в разных местах, 
начиная от древнего амфитеатра, в котором 
проходили первые представления, до посе-
щения важных лиц города, а именно мера и 
губернатора Анталии. К нашему удивлению,  
они оказались очень дружелюбными, даже не 
зная английского, они все равно с нами об-
щались, а  мы их понимали. Это относится и 
к родителям: во многих семьях не знали ни 
английского, ни русского, но все равно мы 
смогли разрушить языковой и культурный 
барьер и общаться, понимая друг друга. Сто-
ит отметить, что подготовка к нашему приез-
ду была на высшем уровне и каждый день 
был расписан по минутам. Мы были и в го-
родском парке для отдыха, в котором откры-
вается удивительная панорама. Хочется 
вспомнить и  поездку в Университет.  Мно-
гие из наших ребят сразу задумались о том,  
чтобы попробовать туда поступить. Этот 
университет выпускает журналистов, юри-
стов, медиков, людей, косвенно или прямо 

связанных с мас-
смедиа. 
 Все это и 
многое другое 
происходило 
днем. Вечером у 
нас было сво-
бодное время, то 
есть время про-

ведения с нашими друзьями. Мы часто соби-
рались все вместе у кого - то дома или в ка-
ком - нибудь кафе. Самое интересное то, что 
нам никогда не было скучно. Мы чувствова-
ли, что нам здесь рады, что между нами есть 

связь, может, именно наше поколение пре-
одолеет барьеры, поставленные историей. 
 За неделю, которую мы провели вместе, 
наши ученики успели полюбить новых дру-
зей и подружиться не только с теми, кто нас 
принимал, но и со всей Анталией. 
 Во многом они похожи на нас, а мы на 
них. Например, в семейном кругу все помо-
гают маме накрыть на стол, папа смотрит те-
левизор, дети делают уроки. После ужина вся 
семья собирается в зале и смотрит телевизор 
и просто общается. Некоторые обычаи были 
непонятными для нас, например, они разува-
ются, не входя  в дом, также многим надо 
ходить в школу в 6 утра. Но в общем мы 
очень даже похожи, у нас такие же привыч-
ки, мысли, вкусы в искусстве. Так что не сто-
ит смотреть на Турцию, как на совсем дру-
гую страну, ведь между нами всего -то море, 
поверьте, 
мы очень 
похожи. 
 В по-
следний 
день мы по-
знакомились 
с  интерес-
ной тради-
цией: турец-
кие школьники выстраиваются в линию, а 
мы, их украинские друзья, должны пройти и 
попрощаться со всеми. В тот момент, когда 
ты говоришь: «Пока», тяжело сдержать сле-
зы. И каждый из нас не смог сдержаться, 
ведь расставаться с дорогими для тебя людь-
ми очень тяжело. 
 Поездка в Турцию надолго останется в  

сердцах как одно из самых ярких событий 

нашего последнего, выпускного года . Этот 

проект не только улучшает наш английский 

язык, он также учит нас общаться с другими 

людьми, с  другой культурой!!!  

                        Даниил Золотой, 7-В класс 

Диалог культур продолжается 
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Вот и наступил последний школьный 
год.  Вроде только вчера я вошла в эту шко-
лу, и, казалось, учеба здесь займёт долгие 
годы. Время пролетело незаметно, словно 
сон – кажется, закрыл на минуту глаза, а вот 
уже и выпускные экзамены на носу. Столько 
всего интересного произошло за эти 11 лет, 
всего и не вспомнишь.  

Знания. Вот  главная цель, ради кото-
рой мы с вами поступили сюда. Недаром 
наша гимназия по праву слывет лучшей сре-
ди учебных заведений нашей области. Здесь 
можно получить не только базовые знания, 
которые преподают в любой школе, а еще и 
войти в историю гимназии, стать её частью. 

Но время идет, и пора определяться с 
высшим учебным заведением, которому ты 
посвятишь еще пять лет своей жизни, как 
минимум. Нам  как ученикам Александров-
ской повезло, ведь многие вузы хотят со-
трудничать с нашими выпускниками в даль-

нейшем, 
ведь именно 
мы славим-
ся высоким 
уровнем 
знаний и 
успешной 
внешколь-
ной дея-
тельностью. 

Банковская академия является одной из 
главных наших сотрудников в этом списке. 
Именно поэтому ученики исторического 11-
А класса  отправились туда на экскурсию на 
прошлой неделе. 

В прошлом году мы уже посетили 
стены учебного заведения, но только как 
гости и абоненты библиотеки при Академии, 
но уже в этом году мы вошли в здание вуза 
как потенциальные абитуриенты, которым 
предложили одну из лучших экскурсий. 

Академия уже 
который год 
славится сво-
им Музеем 
банковского 
дела. Наконец-
то и нам пред-
ставился слу-
чай посетить 

её. Этот уютный зал, хранящий в себе исто-
рию  нескольких поколений,  встретил нас 

интересными экспонатами и неожиданными 
фактами из истории города. Вы знали, что 
первый акционерный коммерческий банк в 
Сумах тоже носил название Александров-
ский? Лично я была этим приятно удивлена, 
так как горжусь историей своей гимназии и 
города в целом. Всей нашей газеты не хва-
тит для того, чтобы описать, какие удиви-
тельные истории нам любезно поведал Сер-
гей Владимирович Тихенко, который воз-
главляет научно-исследовательский центр 
академии. Он провёл для нас увлекательную 
экскурсию, кото-
рая останется в мо-
ей памяти еще на 
долгие годы. 

Но больше 
всего я была при-
ятно удивлена, ко-
гда оказалось, что 
мой прадедушка, 
Чепурной Сергей Емельянович, являлся 
управляющим Сумского городского отделе-
ния госбанка на протяжении целых 33 лет! 
Его личности, одной из основных в истории 
банкинга нашего города, даже отведен от-
дельный уголок в музее. Я по праву могу 
гордиться своим родственником, ведь не 
будь его, кто знает, как бы продвигалось 
банковское дело в нашем городе. 

Всем искренне советую посетить это 
удивительное место. Кто знает, может,  по-
сле посещения этого музея кто-нибудь из 
вас захочет связать жизнь с банковским де-
лом. Попасть туда индивидуально может 

далеко не каждый, 
но благодаря со-
трудничеству 
наших учебных 
заведений осуще-
ствить это будет 
несложно. И я уве-
ряю, что вы не по-
жалеете, что потра-

тили своё личное время на эту экскурсию!   
Полина Малюк, 7-А класс 

               Знание есть сила, сила есть знание.     
                                                                                                        Фрэнсис Бэкон       
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Спортивные новости 

 Спортивная радиопеленгация 
 Ученик  5-В класса  Редька Тарас зани-

мается этим увлекатель-
ным  видом  спорта.  Тарас 
добился больших успехов,  
выступал на многих круп-
ных соревнованиях. И вот 
очередная победа. Тарас 
стал чемпионом Европы!  

Соревнования  проходили в  г. Бирштонас  
(Литва).  А в г. Ужгороде проходил  чемпио-
нат  Украины  среди юношей и юниоров. За 
сумскую команду выступали Редька Тарас и 
Кохтенко Александр (5-В класс). В команд-
ном зачете они заняли  I место. А в личном 
зачете Кохтенко Саша занял II место. Летом 
Саша принимал участие в открытом первен-
стве Болгарии. На четырех дистанциях он 
занял I, II,II, III места. 
Панкратион 
 В г. Сумы 8-9 ноября проводились об-
ластные соревнования по панкратиону (вид 
борьбы) на Кубок губернатора.  Отлично вы-
ступили на этих сорев-
нованиях и наши гимна-
зисты. Ученик 3-В клас-
са Боряк Илья занял I 
место среди юношей в 
весовой категории до 38 
кг. Ученик 6-Г класса 
Боряк Александр занял 
II место среди юношей  в весовой категории  
до 54 кг. 
 Стрельба из лука 
 Отлично выступил во многих соревно-
ваниях ученик  5-Г класса Васильковский 
Александр. В составе сборной команды г. 
Сумы Александр занял III место в чемпиона-
те Украины  по стрельбе из лука среди юно-

шей, III место в открытом 
чемпионате  г. Чернигова, 
II место в международных 
соревнованиях на Кубок 
Харьковского мэра. 
Карате 

 15.11.2013 г. в г. Сумы  проводились 
областные соревнования по карате. Ученица 
3-А класса Геренко Мария 
заняла I место среди девушек  
в упражнении кумите. 
Вольная борьба 
 Ученик 5-В класса Ах-
медов Махач  отлично вы-
ступил на первенстве обла-
сти среди юношей. Махач занял II место! 
Настольный теннис 
 В г. Путивле проводились областные 
соревнования по настольному теннису. Уче-
ник 5-А класса  Тур Антон занял I место сре-
ди юношей. Всего в соревнованиях участво-

вало 27 участников. 
Хоккей на траве 
 В г. Шостке проводи-
лись Международные со-
ревнования по  индорхок-
кею (хоккей в зале). Учени-

ца 7-Б класса Фадеева Алина была признана 
лучшим вратарем турнира. 
Спортивные танцы 
 Высокое мастерство 
показала в очередной раз 
ученица  7-Б класса Кузь-
менко Даниэла. На сорев-
нованиях на Кубок Украи-
ны по спортивным танцам 
Даниэла заняла I место. 
             
 
           Козырь Г.И., учитель физкультуры 

 
 

  
 

 23 ноября - День памяти жертв Голодомора. Нынешнее чествование 
памяти жертв 80-й годовщины Голодомора посвящено благодетелям - тем лю-
дям, которые в непростое время творили добро, спасая от голода соотече-
ственников в 1932-1933 годах.  Во всех областных центрах Украины на цен-
тральных площадях прошли траурные мероприятия, общенациональная мину-
та молчания и акция "Зажги свечу памяти". В Александровской гимназии про-
шли классные часы, беседы, встречи, посвященные этой дате. 
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Культпоход в театр 

 И вот в очередной раз  гимназия пора-
довала  нас  своими талантами.  Мне выпала 
честь не только присутствовать, но и принять 
участие в семейном фестивале талантов 
Александровской гимназии. Это мероприя-
тие  было проведено не просто 
как очередное событие, а как 
вечер улыбок, потрясающего 
настроения,  множества впе-
чатлений  и,  наконец, просто 
как вечер, который сблизил 
нас. Участники  демонстриро-
вали свои  таланты вместе со 
своими семьями, даря частичку 
своего тепла. Все окунулись в атмосферу 
творчества, которая предоставляла нам воз-
можность увидеть  огненную хореографию,  
забавные комедийные сценки,  яркий вокал  
и даже услышать замечательные стихи, напи-
санные  самими участниками.   На этом фе-
стивале мне была предоставлена возмож-
ность выступить со своей сестрой  с замеча-

тельной  песней, известной многим,  
«Черный кот».   Номера, которые мы увиде-
ли, удивляли своей постановкой, харизмой, 
юмором, теплотой.  Сидя в зале,  я окунулась   
в спектр эмоций, которые не оставили меня  

равнодушной. Я уверена,  что это 
не все, на что способны наши  
гимназисты. Впереди нас ждут 
новые открытия талантов на фе-
стивалях семейного творчества. 
Желаю развития этой традиции, 
нашей, семейной, ведь это так за-
мечательно - дарить свое искус-
ство близким  людям, вместе со 

своими родными радовать окружающих сво-
ими талантами и просто наслаждаться теми 
незабываемыми моментами творческого 
вдохновения. 
                               Мария Ларюкова, 7-Акласс 
  

Час від часу ми маємо 
не лише збагачувати 
свій світогляд, а й 
зцілювати душу. Саме 
тому учні нашої гімна-
зії 27.11.13 відвідали 
театр ім .Щепкіна. Во-
ни побачили оновлену 
залу та проглянули ви-

ставу «Назар Стодоля », яку написав україн-
ський поет, прозаїк, етнограф Тарас Шевчен-
ко. 
   Дуже вразили гра оркестру, майстерне ви-
конання пісень, чудові декорації. Не залиши-
лася байдужою й до гри акторів. Була приєм-
но вражена тим , як вправно зобразили 
українські традиції та за всіма правилами 
підібрали народні костюми.  
  Сюжет дуже цікавий. Дії відбуваються в 
XVII столітті в козацькій слободі поблизу 
Чигирина. Хома Кичатий , багатий козаць-
кий сотник, має єдину дочку Галю. Прагнучи 
ще більшого багатства і пошани, він просить 
свою молоду ключницю Стеху умовити Га-
лю піти за багатого старого чигиринського 
полковника Молочая. За цю послугу Хома 
обіцяє Стесі одружитися з нею. Хитра Стеха 
згоджується допомагати Хомі і переконати 
Галю, що старий чоловік кращий за молодо-

го, бо буде 
в усьому 
догоджати і 
коритися 
жінці.Далі 
не буду 
розповіда-
ти, а раджу 
прочитати 
або прогля-
нути виста-
ву, адже це того варте. 
  Я прагну, щоб ми розвивались духов-
но,тому закликаю вас відвідувати частіше 
культурні заклади. 
 
                                    
 
 
 
 
 
 

 
 

Ка- лиш 
Софія, 

5-В клас 

Фестиваль семейного творчества 
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Афиша:  фильмы, которые стоит посмотреть 

 В кинотеатрах с 21 ноября 
 Голодные игры: И вспыхнет пламя 
Жанр: приключения, триллер, фантасти-
ка, экшн. 
Китнисс Эвердин и Пит Мелларк, выжившие 
в страшных Голодных Играх, заставили при-
знать победителями их обоих. Они верну-
лись домой с единственным желанием — 
иметь спокойное, мирное будущее. Но Капи-
толий жаждет мести. Когда слухи о восста-
нии, которое она подняла, доходят до Кит-
нисс, всё меняется. Пита и Китнисс принуж-
дают посещать каждый округ в рамках обя-
зательного Турне Победителей. Если они не 
справятся, на их семьи и весь 12-й 
дистрикт обрушится гнев Президен-
та Сноу. 
В кинотеатрах с 5 декабря 
Диана. История любви 
Жанр: драма, биография  
Принцесса Диана – самая популяр-
ная женщина своего времени, еще при жизни 
названная «принцессой людских сердец». 
Она покорила сердца миллионов, ей призна-
вались в любви все – от принца Англии до 
могущественных миллиардеров… Но кого 
любила она сама? 
 Капитан Филлипс 
Жанр: драма 
 Фильм основан на реальных событиях, про-
изошедших в апреле 2009 года в открытом 

море недале-
ко от берегов 
Африки. Ка-
питан грузо-
вого судна Ричард Филлипс сдается в плен 
группе сомалийских пиратов, чтобы защи-
тить свой экипаж. 

В кинотеатрах с 12 декабря 
Холодное сердце 
Жанр: анимация, приключения, семей-
ный 
Когда древнее предсказание сбывается и ко-
ролевство погружается в объятья вечной зи-
мы, трое бесстрашных героев - принцесса 

Анна, отважный Кристофф и его 
верный олень Свен - отправляются в 
горы, чтобы найти сестру Анны, ко-
торая может снять с королевства ле-
денящее заклятье. По пути их ждет 
множество увлекательных сюрпри-
зов и захватывающих приключений 

- встреча с мистическими троллями, знаком-
ство с очаровательным снеговиком по имени 
Олаф, горные вершины покруче Эвереста и 
магия в каждой снежинке… Анне и Кристо-
ффу предстоит сплотиться и противостоять 
могучей стихии, чтобы спасти королевство и 
тех, кто им дорог! 
                                 Юля Шумило, 6-Г класс 
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Александровская гимназия!  Я мечтала учиться здесь с того самого дня, когда 

первый раз зашла на порог этой прекрасной школы за руку со своей старшей 

сестрой. Огромные ступени вели куда – то в неизвестность. Это было очень 

загадочно и манило вверх. Там меня, наверняка, ждало что - то интересное и 

необычное. Старшеклассники в галстуках с важным видом спускались и под-

нимались по этим ступенькам. Им везет, они знают, что там наверху! Скорей 

бы подрасти, думала я, и стать частью всего этого. Я училась в тридцатой 

школе и очень старалась, потому что знала, что меня ждет Александровская. 

И вот я уже гимназистка. Я очень этому рада и надеюсь, что буду достойно 

носить это звание. И еще: я с нетерпением жду первого в своей жизни бала – 

Александровского!                                               Соня Будянская, 1-Акласс 


