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 Президент України Петро Поро-

шенко підписав указ про відзначення 

щорічно 21 листопада Дня гідності та 

свободи. Згідно цього указу, свято 

встановлене  "з метою утвердження в 

Україні ідеалів свободи і демократії, 

збереження та донесення до сучасного 

і майбутніх поколінь об’єктивної ін-

формації про доленосні події в Україні  

початку XXI століття, а також віддан-

ня належної шани патріотизму й муж-

ності громадян, які восени 2004 року 

та у листопаді 2013 року - лютому 

2014 року постали на захист демокра-

тичних цінностей, прав і свобод люди-

ни і громадянина, національних інте-

ресів нашої держави та її європейсь-

кого вибору". 
  

 

 

 

 

 

 

21 листопада  - День Гідності та Свободи 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C_%25D0%2593%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%259
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Экономическая эпопея с непосред-

ственным участием александровцев продол-

жилась! Нашим пунктом назначения теперь 

стал уже Всеукраинский этап турнира юных 

экономистов, состоявшийся в Сумах и орга-

низованный Банковской академией. Здесь 

мы встретились лицом к лицу с сильнейши-

ми и умнейшими командами Украины! Нам 

предстояло играть с ребятами из  Харьков-

ской, Донецкой, Волынской, Ивано-

Франковской, Николаевской и Днепропет-

ровской областей. По ощущениям смело 

можно утверждать, что один четвертьфинал 

республиканского этапа по сложности, нака-

лу и эмоциям приравнивается к финалу об-

ласти! Наш уровень подготовки все возрас-

тал, все больше вкладывалось усилий и тру-

да. Команда «Бертольда Шварца» Алексан-

дровской гимназии в составе Димы Мелеш-

ко, Ани Галуштенко, Лены Тулаиновой, 

Юли Дегтяревой и меня, Саши Евдокимо-

вой, провела 4 напряженных дня в школе 

№10. Сложно вам даже описать, сколько 

различных эмоций и чувств мы испытали. 

Мы столкнулись как с открытостью и ис-

кренностью многих участников, так и с нега-

тивными моментами. Нелегким был дня нас 

день полуфинала. Ведь в финал экономиче-

ского турнира вышли исключительно коман-

ды города Сум. Конечно, всех это взбудора-

жило, поднялся бунт. Даже своего рода бой-

кот. Финалистов эта атмосфера злорадства в 

зале поначалу выбивала из колеи. Но нас 

упорно двигали вперед две вещи: наши зна-

ния и поддержка – как от друзей, которых 

мы успели обрести за время турнира, так и 

от учителей, присутствовавших в зале. В ко-

нечном итоге наша команда и команда из 

школы №7 заняли почетное и, несомненно, 

заслуженное второе место! Победу одержала 

команда десятой школы. Какими бы ни бы-

ли результаты, я однозначно могу сказать, 

что это огромный опыт для нас! И опыт этот  

положительный. Никому из нас не забыть 

той атмосферы, которая царила в нашем уз-

ком кругу из пяти человек на протяжении 

двух месяцев подготовки. Нам не забыть тех 

шуток, которые поймем только мы. Спасибо 

вам, моя любимая команда «Бертольда 

Шварца»! Будем надеяться, что успех и 

дальше будет сопутствовать экономистам 

Александровской! Но мы увидим это в сле-

дующем году… ;)  

Саша Евдокимова, 6-Г класс 
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Экономическая эпопея 
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     Ежегодно 22 ноября 

мы чтим память жертв го-

лодомора. Голодомор 1932-

1933 гг., ставший следстви-

ем организованных меро-

приятий руководителей 

УССР и СССР, вызвал мас-

совую гибель сельского 

населения Украины и юга 

России, преобладающее 

большинство которого со-

ставляли украинцы.  Все 

началось с того, что украин-

ские колхозы не выполнили 

план по хлебозаготовкам. Партийные чинов-

ники  буквально врывались в дома крестьян, 

переворачивали всѐ и даже срывали полы в 

поисках недостающего зерна. Искали запасы 

даже в колодцах. Сложно себе представить, 

но солдаты забирали любые продоволь-

ственные запасы, найденные у людей: сало, 

свѐклу, соления и даже сухари! Голодом бы-

ли охвачены все 

сельскохозяйствен-

ные районы  Украи-

ны. Простые люди 

гибли семьями  и 

даже селами просто 

от голода. 

     В 1932г. была 

введена система 

внутренних паспортов, но их могли иметь 

только горожане. А вот сельские жители 

привязывались к земле, на которой работа-

ли, как настоящие крепостные!     Наиболее 

страшным и голодным был 1933г. Голод 

приобрел немыслимые масштабы. С февраля 

по март погибло наибольшее количество лю-

дей. Тогда каждую минуту в Украине умира-

ло 17 человек, тысяча - 

ежечасно и почти 25 ты-

сяч - ежедневно. 

  Началась настоящая па-

ника, и люди ели все, что 

можно было найти съе-

добного. Наиболее рапро-

странѐнными «блюдами» 

были качаны и стебли ку-

курузы, отруби, очистки  

картофеля, сушеная соло-

ма, гнилые арбузы и свекла, стручки акации. 

Людям приходилось есть мясо котов, собак, 

коней. 

   Мой дедушка рассказывал, что даже после 

неофициального окончания голодомора лю-

ди продолжали добывать и употреблять съе-

добные коренья, стебли сочных трав, цветы, 

листья, дикие земляные орешки. Во время 

голодомора, по официальным данным, по-

гибли около 9 млн, а по неофициальным - до 

13 млн жителей всей страны.      Возможно, 

если бы была оказана международная по-

мощь, то ситуация была бы гораздо лучше, 

но власть не признавала тот факт, что люди 

в стране голодают и гибнут. 

Это были очень страшные времена! Я ис-

кренне надеюсь, 

что голода в та-

ких масштабах 

на Земле больше 

никогда не бу-

дет. Мы должны 

чтить память 

жертв голодомо-

ра.  Поэтому 22 

ноября в нашем городе прошли траурные 

мероприятия, общенациональная минута 

молчания  и акция "Зажги свечу памяти». 

Все неравнодушные люди выставили на под-

оконники зажжѐнные свечи. 

Они говорят этим, что не за-

были и никогда не забудут 

великую трагедию в нашей 

истории. Так давайте же це-

нить, что имеем, и никогда 

не забывать  о всех жертвах 

тех страшных голодных лет. 

                                                                                                                

Саша Коваль, 4-Г класс. 
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                                           Голодомор в Украине 
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Учні десятих класів Олександрівської гімна-

зії відвідали академію та наукову бібліотеку. 

Вже традиційними стали зустрічі ви-

кладачів академії з учнями Олександрівської 

гімназії в межах проекту «Академія – гімна-

зистам», започаткованого кафедрою банків-

ської справи.  

14 листопада 2014 р. учні 10-А та 10-

Г класів разом з класними керівниками були  

запрошенні до ака-

демії. Майбутні 

абітурієнти мали 

можливість відві-

дати навчально-

тренувальний 

банк, аудиторії 

академії та науко-

ву бібліотеку. Під час перебування в навча-

льно-тренувальному банку доцент кафедри 

банківської справи Сисоєва Л.Ю. розповіла 

школярам про напрями підготовки, спеціаль-

ності та дисципліни, що викладаються в ака-

демії, обговорила 

разом з учнями 

переваги навчання 

в нашому виші. 

Розуміючи, 

що учні Олександ-

рівської гімназії 

завжди показують 

високий рівень освіченості та відмінне знан-

ня іноземними мовами, до заходу долучила-

ся доцент кафедри іноземних мов Козловсь-

ка Г. Б., яка відразу привернула увагу неви-

мушеним спілкуванням зі школярами анг-

лійської мовою, а 

наприкінці зустрічі 

провела цікавий 

лінгвокраєзнавчий 

тест.  

 Наступним 

заходом стала екс-

курсія до наукової 

бібліотеки. Особливою несподіванкою ви-

явилася зустріч гімназистів з в.о. ректора, 

професором Козьменко Сергієм Миколайо-

вичем, який приділив учням час і звичайно 

висловив сподівання, що саме ці гімназисти 

стануть майбутніми нашими студен- 

тами. Як завжди під час екскурсії до бібліо-

теки,  школярі були приємно здивовані інфо-

рмаційними технологіями, за якими працює 

бібліотека та зацікавилися сучасним комуні-

каційним обладнанням для проведення теле-

конференцій і синхронного перекладу. 

Наприкінці екскурсії школярі висло-

вили бажання отримати тимчасовий квитаць-

кий білет і незабаром відвідати музей розви-

тку банківської справи на Сумщині та історії 

грошей.  

 Доцент кафедри банківської справи 

                               Сисоєва Л.Ю. 

ГІМНАЗІСТИ ЗНОВУ В АКАДЕМІЇ  

      16 ноября отмечается международный 

день Толерантности. Праздник был учре-

жден ЮНЕСКО в 1995 г. Что же значит быть 

толерантным? Обратившись к пресловутой 

Википедии, увидим, что она выдаѐт такое 

определение: «Терпимость к иному  миро-

воззрению, вероисповеданию, образу жизни, 

поведению и обычаям». Толерантность озна-

чает уважение, принятие и правильное пони-

мание других культур, способов самовыра-

жения. Под толерантностью не подразумева-

ется уступка или снисхождение. 

      Самые толерантные страны мира: Канада, 

Австралия, Аргентина, Швеция, Азербай-

джан.   Вопросы толерантности, терпимости 

и взаимоуважения очень актуальны в нынеш-

нее время. Все люди абсолютно разные и по-

этому традиционно в нашей гимназии прово-

дится Неделя толерантности. Для каждого 

класса, как и для  школы в целом вопрос то-

лерантности очень важен. В нашем большом 

коллективе учатся дети разных национально-

стей, вероисповедания, с разными взглядами 

на жизнь и, поэтому, чтобы помнить о важ-

ности этого дня, в классах были проведены 

беседы, посвященные понятию толерантно-

сти, и выпущены газеты, которые в подроб-

ностях освещают эту  тему. 

      "Владеть собой настолько, чтобы уважать 

других, как самого себя, и поступать с ними 

так, как мы желаем, чтобы с нами поступали, 

– вот что можно назвать человеколюбием".        

(Конфуций) 

                    Лилия Стрекотенко, 6-Акласс 

                                         Неделя толерантности  
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Участь  у конкур-

сі дала мені мож-

ливість отримати 

задоволення від 

поезії, поринути в 

атмосферу чита-

цького мистецтва.  

Я вже знайома зі сценою, маю певні актор-

ські навички, але участь у читацькому кон-

курсі стала для мене дебютом. 

Поезія та література - це те, що дійсно при-

носить неймовірне задоволення. У вільний 

час я люблю перечитувати вірші  і навіть 

мимоволі їх запам’ятовую.  Для мене це від-

починок, я відлітаю в інший світ, живу ін-

шим життям, відчуваю інші емоції.  

Але значення літератури не тільки в емоцій-

ній насолоді, вона вчить людину думати, за-

мислюватись, а це розвиває її мислення, ку-

льтуру, духовність. Першу любов до віршів 

мені прививала мама, я також щиро вдячна 

своїм вчителям літератури: Гавриловій О.І., 

Сай О.М. та Кучмій Л.В. Звичайно, своїм 

успіхом я завдячую талановитому актору та 

режисеру, дійсно майстру своєї справи - 

В.Шерстюку. Я надзвичайно щаслива, що 

мені була довірена місія: презентувати Олек-

сандрівську гімназію. Вийшовши на сцену, я 

намагалася достукатися до кожного, загля-

нути в очі, показати глядачам,  на що здатна 

література, як вона заворожує людські ду-

ші… Література є багате і велике мистецтво, 

і я дуже рада, що ми не забуваємо про це, що 

існують такі конкурси, які відкривають нові 

таланти. Серед неймовірного розмаїття тала-

новитої молоді суворе, але справедливе журі 

вимушено було обирати найкращих. За ре-

зультатами конкурсу  олександрівці показа-

ли, що незалежно від того, що мовою на-

вчання є російська, вони глибоко поважають 

і проникливо розуміють українську мову. 

Мовний бар’єр – безглуздий міф, коли спі-

ває українська душа. Я щиро зворушена ви-

ступом моєї мо-

лодшої колеги, 

Будянської Со-

фії, яка гідно 

презентувала 

Олександрівську 

у середній віко-

вій категорії. 

 Бажаю і дорослим, і малим прислуха-

тись до свого серця, зазирнути глибше в свій 

власний світ, знайти свою родзинку і прис-

вятити талант всьому світі, прославляючи 

мир, добро і любов, бо ми гідні діти своєї 

країни! 

         Яковішина Єлізавета, 6-Б класс 

«Живи, Кобзаре, у пам'яті людській» 
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 12 ноября 2014года в СумДУ прошел конкурс ораторского искусства «Живи, Кобзаре, у па-

м'яті людській». Гимназисты Александровской тоже приняли активное участие в этом конкурсе. 

Ученица  6-Б класса Яковишина Елизавета заняла  III место в старшей возрастной категории, а 

ученица 2 класса Будянская Полина -  II место в средней возрастной категории. 

Уроки творчества 

Уроки литературы в 1-Б классе – это 

настоящие  уроки  искусства. Вы спросите, 

почему? Да потому, что на каждом уроке, 

изучая народные и литературные сказки, уче-

ники нашего  класса творчески и креативно 

подходят к выполнению домашних заданий. 

Стало традицией готовить  инсценировки  

сказок и отдельных эпизодов. Ребята с удо-

вольствием наблюдают за представлением 

юных артистов, сопереживая героям.  Это 

помогает лучше познакомиться со сказкой, 

понять характеры действующих лиц. Хочет-

ся отметить виртуозную игру Насти Клюе-

вой, Марины Коваленко, Дарины Козачѐк, 

Валерии Цупрун, Влада Краснянского, Ольги 

Резник, Даши Видович, Сони Стасюк. Не от-

стают от артистов и  юные художники. Раду-

ют глаз иллюстрации к сказкам, написанные 

Аделией  Немчуновой и Ольгой Резник. Рас-

сматривая на уроке вопросы взаимодействия 

искусств, мы  не только знакомимся с заме-

чательными произведениями лучших писате-

лей, художников, композиторов, скульпто-

ров, режиссеров, но и сами приобщаемся к 

этому искусству.  

Аделия Немчунова, 1-Б класс 
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Спортивные новости 

 Баскетбол 

 С 10 ноября по 17 ноября 2014 г. в г. 

Сумы проходил чемпионат по баскетболу 

среди школьных команд. Впервые за послед-

ние пять лет в этих соревнованиях приняла 

участие сборная команда Александровской 

гимназии. Команды были разделены на две 

подгруппы. В своей подгруппе команда гим-

назии играла со сборными школ № 18, 9, 10, 

7, а также с командой гимназии №1. Одер-

жав победы во всех пяти играх, наша сбор-

ная заняла первое место в своей подгруппе и 

вышла в финал. В решающем матче наши 

ребята одержали победу над командой шко-

лы №23, став чемпионами этого турнира. 

Состав команды: Яковенко Артур (капитан), 

Оксѐненко Алексей, Шаповалов Илья, Боряк 

Александр, Мелешко Дмитрий, Быстров 

Богдан (лучший игрок турнира), Мазяр 

Игорь, Мирошниченко Евгений, Шевченко 

Максим. По итогам турнира Яковенко Артур 

и Быстров Богдан были приглашены в сбор-

ную города для участия в областных сорев-

нованиях.  

 Так держать!  

Панкратион 
 1 ноября 2014 г. в спорткомплексе ин-

ститута физкультуры СГПУ проходили чем-

пионат области по панкратиону. Ученик 4-В 

класса Боряк Илья выступал в разделе tradi-

tion.  Выиграв у всех своих соперников, уче-

ник гимназии стал чемпионом этих соревно-

ваний. На этих соревнованиях также прини-

мал участие учитель физкультуры Опимах 

Виталий Петрович. В разделе sambition в фи-

нале он встретился с чемпионом мира и за 

пять секунд до окончания боя одержал побе-

ду. Браво чемпионам! 

Плавание 
 12-13 ноября 2014 г. в бассейне школы 

№7 проходил чемпионат области по плава-

нию. В этих соревнованиях принимали уча-

стие юноши и девушки разных возрастных 

категорий. Ученица гимназии Доценко Даша 

выступала на дистанциях 50 м, 100 м - ба-

терфляй, 200 м – комплексное плавание. Во 

всех заплывах Даша заняла 1 место, став 

чемпионом. Молодец!!! 

Эстетическая гимнастика 

 1-2 ноября 2014 г. в г. Запорожье про-

ходил Кубок Украины по эстетической гим-

настике. В соревнованиях принимала уча-

стие 30 команд из разных городов нашей 

страны. В категории 10-12 лет команда 

«Грация» заняла 1 место. Состав команды: 

Александрова Полина (1-Г), Ефименко Диа-

на (1-Г), Щербина Марта (2-А). 28.11 – 01.12 

2014 г. наши девочки будут принимать уча-

стие на Чемпионате мира по эстетической 

гимнастике в Мадриде (Испания). Поздрав-

ляем с победой и желаем дальнейших успе-

хов! 

         А.В. Михайлюк, учитель физкультуры 

«Чехов - фест» повернувся! Все-

український театральний фести-

валь, який успішно пройшов в 

травні та листопаді минулого 

року, знову порадував сумських 

театралів. З 8 до 14 листопада на 

сцені двох місцевих театрів - 

ім.Щепкина і ТЮГу - 5 чудових 

театрів представили свої найкра-

щі постановки. Цього разу  за-

вершила фестиваль Чехов  - фест  

Ада Роговцева виставою «Схоже 

на щастя». Частина зібраних коштів пішла 

на підтримку поранених україн-

ських військових. Цьогоріч 

міжнародний фестиваль «Чехов-

фест» доєднав до своїх лав моло-

де покоління сумчан. Дитяче 

відділення у третьому «Чехов-

фесті» – боязка спроба долучити 

до грандіозного фестивалю тих, 

хто тільки робить перші кроки в 

мистецтві, і організатори створи-

ли затишну атмосферу, щоб юна-

ки та дівчата не хвилювалися і 

змогли показати найкращі свої якості. 

МИСТЕЦТВО ЗАРАДИ МИРУ  
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Музыка всех времен 

 В этом номере газеты мы открываем 

новую рубрику, рассказывающую об инте-

ресных музыкальных группах. В наши дни 

музыка встречается на каждом шагу, на 

каждом этапе жизни. Мы слушаем ее по 

дороге в школу, дома, когда нам весело или 

грустно. Многие люди слушают музыку, 

чтобы расслабиться, а некоторые, чтобы 

настроиться на рабочий лад. Все люди раз-

ные, и у каждого человека свой музыкальный 

вкус. Кто-то предпочитает классику, кто-

то рок, кто-то поп-музыку. В этом месяце 

я расскажу о рок-группе “Def Leppard”. 

 Def Leppard— британская рок-группа. 

Их стилевая манера с годами претерпела ряд 

изменений, двигаясь от хард-рока к поп-

року. 

 Def Leppard дебютировали как 

NWOBHM(новая волна хард-рока) - группа с 

альбомом On Through the Night в 1980 году. 

Пик популярности этой группы пришѐлся на 

1984-89 годы, когда вышли их платиновые 

альбомы Pyromania и Hysteria. Синглы с дис-

ка Hysteria оказались наиболее успешными 

за всю их карьеру: «Love Bites» (1-е место в 

США), «Pour Some Sugar On Me» (2-е место 

в США), «Armageddon It» (3-е место в 

США). В 1995 году были занесены в Книгу 

рекордов Гиннесса как единственные испол-

нители, выступившие на трѐх континентах в 

течение одних суток.  

 Популярная английская хард-роковая 

группа была сформирована в 1977 году в 

Шеффилде Питом Уиллисом (гитара), Риком 

Сэведжем (бас) и Тони Кеннингом 

(ударные) под названием «Atomic Mass». Ко-

гда Джо Эллиотт (вокал) присоединился к 

ним, команда сменила название на «Def Lep-

pard». Эллиотт также являлся автором лого-

типа группы.  В начале 1978-го Уиллис 

встретил другого 

молодого гитари-

ста, Стива Кларка, 

и пригласил его 

присоединиться к 

их группе.   В 

июле того же года 

«Def Leppard» де-

бютировали в 

Вестфилдской 

школе перед аудиторией из 150 детей. 

31 декабря 1984 года ударник Рик Аллен по-

пал в автокатастрофу, в результате которой 

потерял левую руку. Но группа не бросила в 

беде своего барабанщика и не возобновляла 

работу, пока Аллен не придумал специально 

разработанный комплект ударных, на кото-

рых можно было играть с помощью ног. 

Возвращение Рика Аллена на сцену состоя-

лось на фестивале Monsters of Rock в 1986 

году в Англии. 

После Hysteria группа быстро приступила к 

работе над своим пятым альбомом, в надеж-

де избежать ещѐ одного длительного пере-

рыва. Алкоголизм Стива Кларка усугубился 

до такой степени, что он постоянно то появ-

лялся, то исчезал из центра реабилитации. 

Запись сессий для нового альбома Def Lep-

pard была под постоянной угрозой из-за от-

сутствия Кларка. В середине 1990-х группа 

решила дать Стиву шестимесячный отпуск 

из группы. Стив Кларк умер от смеси нарко-

тиков и алкоголя 8 января 1991 года в своем 

доме в Лондоне. Это стало большим ударом 

для всех поклонников группы Def Leppard и 

еѐ участников. 

В 2013 году группа выпустила специальный 

концертный альбом Viva! Hysteria с записью 

шоу в Лас-Вегасе, на котором альбом Hyste-

ria был исполнен целиком. 

 Текущий состав: 

Джо Эллиотт (Joe Elliott) — вокал (с 1977 г.), 

Рик Сэвидж (Rick Savage) — бас-гитара (с 

1977г.), Рик Аллен (Rick Allen) — ударные 

(с 1978 г.), Фил Коллен (Phil Collen) — гита-

ра (с 1982 г.), Вивиан Кэмпбелл (Vivian 

Campbell) — гитара (с 1992 г.). 

  

           Дарина Тимченко, 5-В класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF-%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/NWOBHM
https://ru.wikipedia.org/wiki/On_Through_the_Night
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pyromania
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hysteria_%28%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hysteria_%28%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Atomic_Mass&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Monsters_of_Rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Viva%21_Hysteria_-_Live_at_the_Joint,_Las_Vegas
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81-%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE_%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB
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Уроки профориентации 

Кем быть? Какую профессию вы-

брать? И в каком направлении строить свою 

карьеру в будущем? Эти вопросы у многих 

из нас пока что вызывают сомнения, и боль-

шинство также затрудняются на них отве-

тить. Чтобы немного помочь в этом выборе, 

сотрудники Банковской академии пригласи-

ли нас ознакомиться с возможностями этого 

высшего учебного заведения. Наша экскур-

сия началась со знакомства с факультетами, 

с уровнем и качеством образования, предо-

ставляемом здесь. Мы побывали в одном из 

компьютерных классов, типичной аудитории 

моделирования ситуаций. Преподаватели 

ВУЗа провели занимательное тестирование, 

что определяло уровень эрудиции. Учитывая 

наши знания английского языка, общались с 

нами тоже на английском. По ходу экскур-

сии мы узнали о привилегиях, спортивном 

комплексе и разно-

образной внеуроч-

ной деятельности 

студентов. 

           Жемчужиной 

нашей экскурсион-

ной программы ста-

ло посещение действительно впечатляющей 

библиотеки академии. Она оснащена новей-

шими технологиями, что позволяют значи-

тельно ускорить процесс записи книг и по-

могают избежать 

очередей в библио-

теке. Нам также по-

казали, как работа-

ют терминалы, запи-

сывающие книги. 

Есть здесь и польско

-украинский филиал, где была представлена 

литература на польском языке, а также раз-

ного рода творчество польских художников. 

Нам представилась возможность записаться 

сюда на бесплатные курсы польского языка. 

Помимо огромного количества книг меня 

удивил совсем небольшой стеллаж в центре 

атриума библиотеки. На стеллаже лежали 

около десятка книг и надпись 

«BOOKCROSSING». Позже нам объяснили, 

что любой читатель может взять отсюда по-

нравившуюся книгу без какой-либо записи, 

но на еѐ место нужно положить свою взамен. 

Таким образом, одна книга может путеше-

ствовать к сотням читателей. 

Я ничуть не жалею, что побывала на этой 

экскурсии. Полученная информация может 

быть полезной: мы узнали, что можем запи-

саться в эту замечательную библиотеку, 

пользоваться еѐ фондом, а также, возможно, 

кому-то из нас экскурсия поможет опреде-

литься с выбором ВУЗа. 

Маша Горбатовская, 6-А класс 

Веселые праздники 

Ученики первых классов активно 

включаются в школьную жизнь гимназии. 

Интересно и увлекательно прошѐл  в нашем 

1-В классе  праздник Хэллоуин.  Ребята рас-

сказали   историю его происхождения. Роди-

на этого праздника – Англия, и первоначаль-

но его отмечали как День урожая. В наши 

дни Хэллоуин  стал известен и у нас.  И отда-

вая дань традициям  английского народа, 

язык которого мы с удовольствием изучаем,  

гимназисты провели в этот день веселые и 

занимательные игры и конкурсы. Особенно 

интересными  были конкурсы: «Сделай му-

мию», «Придумай текст со словами, начина-

ющимися на букву «с», «Придумай и инсце-

нируй страшную историю». Кульминацион-

ным моментом праздника стало  традицион-

ное вырезание из тыкв различных фигур.  

Мы надолго запомним этот праздник! 

Вика Авраменко, Лиза Меркулова, 1-В 


