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 Осень – это самое 

загадочное время года, 

это прекрасная пора, 

преображающая природу 

до неузнаваемости. По-

желтевшие, налившиеся 

багрянцем листья, па-

дающие с деревьев, по-

осеннему ласковое солн-

це, освежающий ветерок 

– что может быть прекраснее?  В этом году 

осень  необыкновенная: тёплая, яркая и сол-

нечная. Она по-хозяйски  разукрасила дере-

вья, аллеи  и парки  разноцветными красками 

с золотистым оттенком. Она радует  солнеч-

ным теплом и лёгким дуновением  ветра, те-

плым светом заходящего солнца, уютными 

домашними вечерами и коврами 

из разноцветных листьев в парках. 

Многие считают это временем грусти 

и размышлений. Но этим период и прекра-

сен, ведь он даёт нам возможность насла-

диться жизнью и в то же время погружает в 

самих себя.  Осенью всегда легко думается, и 

вечность, забыв время и пространство, теряет 

напряжённость мысли, и что-то тихое и пе-

чальное льётся в душу. 

Осень – это время философских раз-

мышлений, горячего 

кофе, теплого пледа и 

неспешных дружеских 

бесед. Время приятной 

меланхолии, созерца-

ния неповторимо кра-

сивой осенней природы 

и чтения новых книг.          

«Осень — последняя, 

самая восхитительная 

улыбка года».  

(У. К.  Брайант) 

Осень – она не спросит, осень – она придёт… 
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     То что «учить» – это работа 

нервная, ни для кого давно не секрет. Поэто-

му ко Дню учителя мы решили совместить 

приятное с полезным и отправились туда, где 

тишина – это не необходимость для учебного 

процесса, а естественное состояние. Первой 

на нашем пути стала Софрониево-

Молченская Печер-

ская мужская обще-

жительная пустынь. 

Так тихо, так спокой-

но. Именно то, что 

нужно. Мы так при-

выкаем к своим буд-

ням, к одним и тем 

же людям, к схожим 

ситуациям, что по-

ездка туда, где живут 

другой жизнью, где 

совсем другие трудности, помогает выпасть 

из бега по кругу и посмотреть на мир шире. 

Начисто пропадает ощущение суеты и спеш-

ки, которые являются «добрыми друзьями» и 

извечными спутниками учителей.  История 

этой обители уходит корнями в седую стари-

ну. Существует преда-

ние об основании пус-

тыни монахами Киево-

Печерской Лавры, поки-

нувшими Киев после 

разорения его монголо-

татарами в 1240 го-

ду. Сначала монахи жи-

ли в пещерах, которые 

сами же и строили. Был 

период, когда в подзем-

ном «городе» жило око-

ло 500(!) человек.  То, что видели мы, и то, 

что было нарисовано на старинных картинах, 

разительно отличалось и, к сожалению, не в 

пользу современного вида. Что осталось не-

изменным, так это бескрайние, невероятно 

красивые леса. Монастырь расположен на 

возвышении, и вид на много километров впе-

ред на тот простор с лесами и полями завора-

живает, перехватывает дыхание и заставляет 

просто замереть от этой красоты. Поражают 

и вековые дубы огромных размеров в обхва-

те. 

Недалеко от монастыря, в селе Новая 

Слобода, находится 

Музей горюнской 

культуры (она истори-

чески сформировалась 

на стыке украинской, 

русской и белорусской 

культур). Замечатель-

ный музей! Экспозиция 

музея отражает быт 

обычной горюнской 

семьи.  В интерьере 

дома представлена 

мебель, различные предметы быта, одежда и 

тому подобное. В хозяйственных постройках 

– сарае, риге, мельнице – экспонируются 

орудия труда, другой сельскохозяйственный 

инвентарь. Кроме этого, на горюновском 

дворе можно увидеть колодец-журавль и 

редкую разновидность погреба – шейную 

яму. Нам очень понравился горюнский язык, 

на нем проводили экскурсию. В общем, чу-

десное место! Максимально всем рекомен-

дую. Заряд позитива гарантирован. 

Из музея мы поехали в Молченский 

Рождество-Богородицкий монастырь — жен-

ский монастырь, построенный в XVII—XIX 

веках. Главной святыней монастыря является 

Молченская икона Божьей Матери. Матушка 

рассказала нам много интересного о своем 

монастыре. 20 лет его отстраивали, и сейчас 

еще ведутся работы, 

но преобразование, 

судя по фото до рес-

таврации, невероят-

ное. Клумбы засаже-

ны цветами, мы не 

могли оторвать от 

них взгляд.  С галереи 

храма открывается 

вид, захватывающий 

дух, как и в Софрони-

евском монастыре. После экскурсии мы еще 

долго стояли, беседуя во дворе монастыря 

под золотистыми лучами солнца, и не хотели 

уходить, настолько там было душевно и спо-

койно. Монастыри произвели на нас неизгла-

димое впечатление. Побывать там, прочувст-

вовать ту атмосферу на себе – незабываемо. 

  

              Н.А.Шевченко, учитель математики 
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Замечательное путешествие учителей 
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Класична гімназія вперше відчинила 

свої двері для учнів у 1873 році. З того часу 

багато відомих людей здобули освіту в ній. 

Увесь час Класична гімназія вважалася од-

ним з найкращих закладів освіти нашого 

міста. Дійсно, і на сьогоднішній день в 

школі навчається близько 900 учнів.  

Я теж вирішила змінити школу нав-

чання та прийти вчитися до цієї школи. І 

мені стало цікаво, чим же приваблює учнів 

ця школа? Я, учениця 1-А классу, вирішила 

про це дізнатися у своїх однокласників.  

Згідно проведеного опитування можна зро-

бити наступні висновки: 

- до нас ставляться як до дорослих, ми 

можемо самостійно приймати рішення, і до 

нього прислуховуються дорослі; 

- на перервах можна вийти у 

шкільний двір та подихати свіжим повітрям; 

- в їдальні нас годують дуже смачною 

їжею; 

- в новій школі я знайшла багато 

друзів, з якими, я гадаю, буду дружити ще не 

один рік; 

- в гімназії дуже цікаві уроки, кожен 

знайшов собі предмет «для душі» - матема-

тику, іноземні мови, навколишній світ або 

літературу. 

Але все це було б неможливо 

здійснити без наших педагогів та 

керівництва школи. Вони зуміли налагодити 

дружні стосунки між вчителями та учнями, 

бути з ними на «одній хвилі», що дозволяє 

комфортно почуватися кожному гімназисту. 

Смик Ася,  1-А клас 
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Здраствуй, гімназія! 

Турнир юных правоведов 

 5-6 октября на базе Сумской филии 

Харьковского национального университета 

внутренних дел (СФХНУВС) прошел  IІІ от-

крытый городской турнир юных правоведов 

среди учеников 9-11-х классов, которые 

представляли 14 команд общеобразователь-

ных учебных заведений города Сум. Данный 

турнир - это соревнование команд учеников, 

которые умеют на высоком научном уровне 

изложить и обосновать свою позицию по по-

воду той или иной правовой проблемы и до-

казать её во время научных дискуссий - пра-

вовых раундах. Именно такими учениками 

являются ученики 6 (10)-А класса, а именно: 

Диана Яровая (капитан), Марина Линькова,  

Далила Бондхас,  Андрей Сенченко и Сергей 

Ткаченко. Ребята смогли показать сплочен-

ность, достойный уровень знаний в области 

права и, безусловно, хорошую подготовку к 

турниру, которая была проведена учителями 

истории Витой Валентиновной Шелиховой и 

Татьяной Васильевной Шумило. Благодаря 

всем этим факторам команда нашей гимна-

зии заняла почётное 2-ое призовое место. Ко-

манда Сумской классической гимназии выиг-

рала ценные и познавательные призы. Сорев-

нование оценивало компетентное жури в со-

ставе преподавателей филии и практических 

работников полиции. Мероприятие было 

проведено на высоком организационном 

уровне.  Желаем нашим юным правоведам 

достигать новых вершин и не сдаваться.  

                     Ткаченко Сергей,  6-А класс 



 

          Alma Mater                                                                                                        № 1 (144),  октябрь, 2018    

4 

 
 

 Учителя, одно - 

классники  - это все 

наша маленькая вто-

рая семья. И именно 

Александровская гим-

назия стала для нас 

тем родным местом, где мы выросли, где 

смогли проявить себя и, в первую очередь, 

воспитать в себе человека. Особое место на 

этом нелегком пути 

занимают наши учите-

ля. Профессия учителя 

включает в себя не то-

лько помощь в изуче-

нии определенного ма-

териала, 

но и любовь к своему делу и 

своим ученикам, которые за 

все эти годы становятся род-

ными. Как сказал Лев Толстой: 

«Если учитель имеет только 

любовь к делу, он будет хоро-

ший учитель. Если учитель 

имеет только любовь к учени-

ку, как отец, мать, - он будет лучше того 

учителя, который прочел все книги, но не 

имеет любви ни к 

делу, ни к учени-

кам. Если учитель 

соединяет в себе 

любовь к делу и к 

ученикам, он – 

совершенный 

учитель…» 

Именно такими учителями может по-

хвастаться наша школа. Поэтому неудиви-

тельно, что в такой замечательный праздник, 

как день учителя, ученики подготовили са-

мые искренние поздравле-

ния и полный креатива и 

благодарности концерт, 

который стал по-

настоящему памятным. 

На концерте, посвященном дню учи-

теля, было много различных номеров от уче-

ников всех классов. В концерте этого года 

приняли участие дети всех школьных возрас-

тов. Яркие номера были представлены как 

учениками младших, так и старших классов. 

Дети пели, танцевали, показывали отличное 

умение работать в ко-

манде и вести себя на 

сцене. Особое место в 

концерте этого года за-

няла параллель выпуск-

ных 

классов. Выпускники 

проявили себя макси-

мально активно. Отлич-

ную подготовку проде-

монстрировали ведущие 

концерта из А,Б,В и Г 

классов. Также на фоне остальных номеров 

очень выделялся номер-благодарность учи-

телям от 7-В класса. Хоть номер и не совсем 

вписывался в формат мероприятия, но он в 

полной мере показал настоящее отношение 

выпускников к своим наставникам и смог 

растрогать весь зал. Несмотря на то, что кон-

церт длился всего два часа,  все участники и 

зрители запомнили его надолго. 

Как и любой праздник, день учителя 

подошел к концу, оставив за собой множест-

во приятных эмоций, любви и искренней 

благодарности.         

   Александра  Ермакова, 7-В класс                                                                   

  Праздничный концерт для учителей 

  Поздравляем Ковалёву Людмилу Ивановну  с заслу-

женной наградой  - медалью «За мастерство»! 50 лет Людмила 

Ивановна работает в нашей школе. Учитель английского языка, 

Учитель с большой буквы! Она самоотверженно трудится, от-

давая всю себя детям. Каждый день с утра до вечера не смолка-

ет англоязычная речь в кабинете № 22.  Уютная атмосфера, 

книги на полках, огромное количество атрибутов английской 

культуры  и быта и современное   техническое оборудование 

создают то особое настроение, с которым  гимназисты изучают 

английский язык «на отлично». 
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Творчій конкурс – «Арт-простір. Друге життя для сміття» 

 1 жовтня на сміж-

ній ділянці двох сусід-

ніх освітніх закладів ві-

дбулася цікава й нестан-

дартна подія. Спільний 

задум нашої школи 

«Унікум» та класичної 

гімназії втілився у ство-

ренні Арт-простору, де 

були представлені  оригінальні об’єкти, зроб-

лені з речей, які відслужили своє. Основний 

слоган проекту – «Друге життя для сміття». 

Основною метою твор-

чого конкурсу було  фо-

рмування еко-культури 

дітей та молоді, привер-

нення уваги учнів різ-

них вікових категорій 

до актуальної проблеми 

сортування сміття, сти-

мулювання творчіх зді-

бностей та креативно-

го мислення учасни-

ків. Кожному класу 

було запропоновано 

сформувати творчі 

групи, які створять арт

-об'єкт, використовую-

чі пластикові пляшки, 

паперові пакети та ін-

ші речі, які означуються 

як сміття. 

Креативні ідеї 

учнів класичної гімназії 

перетворили непотрібні 

речі на незвичайні арт-

об’єкти.  

Учні 3-х класів 

нашої школи із зацікав-

леністю і задоволенням 

познайомилися з витво-

рами випускників нашої 

школи, зарядилися енер-

гією творчого мислення 

та взяли участь у голо-

суванні на визначення 

кращих арт-об’єктів.  

 Поздоровляємо  

переможців творчого 

конкурсу: 5-Б класс–I 

місце, 6-Б клас - II місце, 2-Г і 4-Б класи - III 

місце! 

 У цьому році в нашій школі відбу-

лася дуже цікава виставка арт-об'єктів зі 

сміття. Там були представлені різні об'єкти 

від кожного класу. Гимназисти  підійшли до 

цього дуже творчо, що зробило цей захід ще 

більш яскравим. Також 

визначалися перемож-

ці, які були нагородже-

ні кубком та солодким 

призом. Наш 10-А 

представив об'єкт під 

назвою – Зайценатор 

«Злая-зая». На це нас 

надихнув відомий му-

льтсеріал «Ну, пого-

ди». Таким 

чином ми хо-

тіли нагадати 

молодшим по-

колінням, що 

не треба забу-

вати добрі та 

веселі мульт-

фільми, які 

дивилися ще наші батьки! Тому треба часті-

ше проводити такого роду заходи для учнів і 

піклуватися про природу, даючи сміттю 

«шанс на друге життя»!     

        София Красуля, 6-А клас 
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Каждый год наша школа 

проводит благотворитель-

ную ярмарку, этот год не 

был исключением. Можно 

сказать, что эта ярмарка 

была непростой, учителя и 

ученики  старались  сде-

лать это мероприятие более 

веселым. Каждый класс 

оборудовал импровизированные прилавки.  

Ученики вместе с родителями позаботились 

о разнообразном ассортименте блюд, на сто-

лах стояло множество испеченных тортов и 

кексов, а также было много напитков. Тако-

го рода мероприятие  может показать, на-

сколько развито вообра-

жение у ребят, ведь как 

украсить или преподнести 

тот или иной товар краси-

во и по-современному - 

это детское творчество. 

Ярмарка также помогает 

сплотить и сдружить кол-

лектив. 

Яркая одежда, плакаты,  на-

крытые по-праздничному 

столы - это все поднимает 

людям настроение. Ведь на-

строение человека в основ-

ном зависит от окружающей 

среды. Особенно выделился 

4(8)-Г класс своими разно-

образными блюдами. Наши 

организаторы нарисовали 

красивый и выделяющийся  

плакат в осеннем стиле, а 

импровизированные про-

давцы, чтобы сделать ком-

фортную атмосферу, наде-

ли вышиванки. Впечатле-

ния от ярмарки самые разнообразные. Эта 

яркость и веселье оставили только положи-

тельные воспоминания.  

Мне не понравился тот 

момент, что на ярмарке 

было слишком оживлен-

но, везде шум и гам. Но 

главный смысл ее прове-

дения в том, что она бла-

готворительная! В наше 

время люди редко забо-

тятся об окружающих, в основном они дума-

ют только о себе. Это очень расстраивает. 

Но хочется надеяться, что искусство и бла-

готворительность помогут 

нам вырасти и научиться 

быть добрыми и отзывчи-

выми людьми, найти себе 

достойное место в жизни. 

     Валерия Васильева, 

        4-Г      класс 

Благотворительная ярмарка 

НОВЕНЬКИЙ – ГОТОВЕНЬКИЙ 

 Привет, гимназист! Теперь и я состою в 

твоём коллективе. Меня зовут Маша, учусь в 

6(10)-В классе химико-биологического про-

филя. Перешла я из 18 школы по обычной 

причине – лучше подготовиться к экзаменам 

ЗНО.  

 Первое моё впечатление о новой шко-

ле: « Я не зря сюда перешла». Много задают 

заданий на дом, по сравнению с моей про-

шлой школой, учеба по субботам, но среди 

этого можно выделить  понятные конспекты, 

чёткие объяснения и много разных меро-

приятий. 

 Очень дружные дети в классе, разнооб-

разные интересы у соучеников, яркие инди-

видуальности, все ребята очень доброжела-

тельные.  

 Естественно, я пришла в эту школу с 

новыми идеями. Для школьной газеты хоте-

лось бы выделить уголок для каких-то викто-

рин, конкурсов, опросов, тем самым разнооб-

разив ленту и заинтересовав читателей.  

 

                Мария Евлаш, 6-В класс 
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Наша гимназия 

всегда рада гостям. А ко-

гда у гимназистов есть 

возможность пообщаться 

с иностранцами на анг-

лийском языке – это не 

только радостно, но и по-

лезно. 

Мне посчастливи-

лось поучаствовать в од-

ном из ежегодных проектов гимназии 

«Диалог культур», который в этом году про-

ходил 11 октября. Благодаря этому проекту 

наши гимнасты каждый год посещают Тур-

цию по программе обмена, а к нам в гости 

приезжают турецкие школьники. В этом году 

мы встретились с турецкими студентами-

медиками из СумГУ Ахмедом, Альпом и 

шведом Хогиром. К встрече мы подготови-

лись заранее: украсили английский кабинет 

турецкими сувенирами, принесли турецкий 

чай и сладости. В общем, бла-

годаря опыту и энтузиазму 

Ковалёвой Людмилы Иванов-

ны, постарались создать ребя-

там обстановку, приближен-

ную к домашней 

Встреча со студентами пре-

взошла все мои ожидания! 

Мы смотрели фильм о Тур-

ции, говорили о традициях 

стран, особенностях культур, обычаях, еде, 

обучении. Атмосфера получилась необыкно-

венно позитивная, непринужденная. Было 

весело и очень интересно. 

В заключение хочу сказать, что такие 

встречи нужны нам, гимназистам. Мы учим-

ся быть толерантными к другим культурам, 

учимся общаться и, конечно, практикуем 

свой английский, без которого в современ-

ном мире просто не обойтись. 

София Будянская, 6-А класс 

 Диалог культур в действии 

          ”Навіщо життя, коли я маю крила і не літаю“  - вистава “Чужий”！  

 

 

День захисника́ Україн́и — свято, що відзначається 

в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої 

Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. Свято 

встановлене  указом Президента України Петра Порошенка з 

метою вшанування мужності та героїзму захисників 

незалежності й територіальної цілісності України, військових 

традицій і звитяг Українського народу, сприяння подальшо-

му зміцненню патріотичного духу в суспільстві та на 

підтримку ініціативи громадськості. 

Ждём ваших отзывов о спектакле «Чужой», поставленном семейным театром Нянькиных. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Как известно, каждая 

параллель выпускников 

Классической гимназии 

по традиции оставляет 

что-то памятное после 

себя - подарок школе как 

знак благодарности за 

все годы, проведенные в 

её стенах. Так и выпуск-

2019, будучи достойны-

ми учениками,  ре-

шил внести свой 

вклад в развитие на-

шего учебного заве-

дения. 

Надеемся, что 

12 октября 2018 года 

- дата, которая навсе-

гда войдёт в историю 

гимназии. Именно в 

этот день ученики 11-

х классов высадили в 

школьном дворе аллею сирени. В прошлом 

это здание утопало в кустах цветущей сире-

ни, и нам бы хотелось, чтобы та же красота 

радовала будущих учеников школы.  

 В полдень одинна-

дцатиклассники в 

садовых перчатках, 

вооружившись, 

вёдрами и лопата-

ми, вышли во двор 

и распределились 

по группам, каждая 

из которых высажи-

вала свой заветный 

куст. Вокруг цари-

ла невероятная ат-

мосфера: шутки, 

смех, весёлые разговоры, хорошее настрое-

ние и осознание важно-

сти происходящего. 

Представители сумско-

го телевидения фикси-

ровали всё на камеру и 

подходили с вопросами 

к гимназистам. Все 

участники интервью 

искренне делились впе-

чатлениями, надежда-

ми и планами на буду-

щее, благодарили шко-

лу за возможность принять участие в таком 

замечательном мероприятии.  

Наша акция - это подарок не только 

школе, но и горо-

ду. Выросшие 

кусты сирени 

придадут улице 

Троицкой совер-

шенно новый об-

лик и будут радо-

вать, как учителей 

и школьников, 

так и горожан. 

Сирень - 

символ вечной 

любви и удачи, и 

то, что мы посадили 

эту аллею, - знак на-

шей беззаветной пре-

данности Александ-

ровской - Классиче-

ской и вклад в её про-

цветание. 

                                                                               

Вероника Мопанько, 

        7-А класс 

              Майже сто саджанців бузку. Такий подарунок зробили  

місту та рідній альма-матер учні класичної гімназії.  

Висаджену алею одинадцятикласники назвали символічно -  

«Подяка вчителю».            


