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Любите! 
 

Каждый во власти пространства на личной орбите.  

Ловим кометы - хвосты их искрятся и бьются.  

Если вам кто вместо "здравствуй" вдруг скажет "любите!" -  

Есть вероятность, что линии пересекутся?  

Те, что вверху, безудержно над нами смеются:  

Наши пейзажи с высот лишь пестрят мимолетно.  

Люди заклеят-привяжутся и разобьются -  

Хрупкие блюдца на мусор и сердце свободно.  

Будем спектаклем на этой протоптанной сцене!  

Правила прочь - захлестнет виртуозность сюжета.  

Чувствуем ночь только лишь с наступлением рассвета,  

Только совсем потеряв, мы действительно ценим,  

Только в конце раскрывается роль эпизодов,  

Прошлых, неясных, которыми память задета.  

Может, порой, мы так слепо стремимся к высотам,  

Что яркой вспышкой сгораем, как в небе комета?  

Может мы слишком зависли на этой орбите?  

Лучше совсем износиться, чем просто заржа́веть!  

Если вам кто вместо "здравствуй" вдруг скажет "любите!" -  

Гордость, страх ли, притворство? Что вам помешает? 

Стеценко Дария 7-А 
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 На виконання наказу Міністерст-

ва освіти і науки України від 07.09.2015 № 

915 «Про проведення Всеукраїнських учнів-

ських олімпіад і турнірів  з навчальних пред-

метів у 2015/2016 навчальному році», наказу 

Департаменту освіти і науки облдержадміні-

страції від 26.11.2015 № 714-ОД «Про про-

ведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та участь команд учнів Сумської 

області у IV етапі Всеукраїнських учнівсь-

ких олімпіад у 2015\2016 навчальному році», 

наказу управління освіти і науки Сумської 

міської ради №19 від 11.01. 2016 року «Про 

участь учнів міста в ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 2015\2016 навчально-

му році», з метою пошуку, підтримки, роз-

витку творчого потенціалу обдарованої мо-

лоді з 15 січня по 19 лютого 2016 року про-

ходив ІІІ етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад.  

У ньому взяли участь 20 учнів 4(8) – 

7(11) класів. Переможцями стали 17 учнів, 

які здобули 25 перемог (89,3%) і показали 

високий рівень знань, уміння творчо мисли-

ти, застосовувати теоретичні знання на прак-

тиці (І місце – 6 (24%), ІІ місце – 13 (52%), 

ІІІ місце – 6 (24 %). 

Найбільшу кількість перемог здобули: 

Кочетков Денис Олександрович (6(10)Г) –

(фізика – 1 місце, математика, хімія, анг-

лійська мова – 2 місце); 

Бєлолюбцева Софія Сергіївна (7(11)Г) – 3 

(астрономія – 2 місце, фізика, хімія – 3 

місце); 

Євдокимова Олександра Володимирівна (7

(11)Г) – 2 (географія – 1 місце, англійсь-

ка мова - 2); 

Садчиков Георгій Ігорович (4(8)Г) – 2 (хімія 

-2 місце, фізика - 3); 

Тєлєтов Дмитро Олександрович (5(9)В) – 2 

(хімія – 2 місце, математика - 3). 

На превеликій жаль, жодного учасника ІІІ 

етапу не було з наступних предметів: істо-

рія; інформаційні технології; інформатика; 

українська мова та література;  екологія; 

економіка; трудове навчання. 

Переможців ІІІ етапу олімпіад з базових 

дисциплін готували 17 вчителів гімназії. 

 Поздоровляємо переможців  обласних  

олімпіад, бажаємо успіхів у  IV   етапі  Все-

українських учнівських олімпіад з базо-

вих  предметів.  Удачі і  натхнення! 

      

               Токарева І.О., зам.директора 
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Переможці III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Practice makes perfect! 
Как мы FCE сдавали… 

 Безусловно, каждый знаком с прекрас-

ным выражением «Practice makes perfect!».  

Целый год ребята провели в hard practice и 

показали действительно perfect results! Еще 

одна группа успешно, с отличием сдала эк-

замен Кэмбриджского 

университета, получив 

свои First Certificate in 

English.  

Под строгим и вдохнов-

ляющим руководством 

Людмилы Ивановны 

прошли дни и месяцы, 

как казалось, бесконеч-

ных подготовок: и дол-

гие осенние вечера, и 

воскресенья на 10оо, и каникулы и  даже ле-

то! Сколько изучено английских идиом, 

сколько сделано тестов и прослушано кас-

сет, а сколько съедено печенья и конфет!  

«Вечный огонь» в конце коридора и посто-

янное стремление к лучшему, большему, 

высшему уровню! Эта атмосфера останется 

в нашем сердце и через мно-

го лет, где-нибудь в Лондоне 

или Нью-Йорке мы с улыб-

кой вспомним занятия в 

«обители английского» 

нашей любимой Ковалевой! 

Новые знания и навыки рас-

ширяют горизонты перспек-

тив нашей жизни. Как сказал 

бы англичанин, learning 

broadens the horizons – так 

теперь скажем и мы!  

                    Дария Стеценко, 7-Г класс 
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 Недаром именно весна, время цветения, тепла и любви, отмечена 

светлым, прекрасным праздником Женщины!  

Весной пробиваются свежие, молодые стебли новых стремлений, желаний, 

мечтаний! Весной звенят голоса новой силы и нового вдохновения! Весной 

расцветает душа! 

Дорогие наши Женщины! Всем цветом души поздравляем вас с Вашим днем! Пусть ваша 

жизнь наполнится мечтами, пусть сбывается самое 

сокровенное! Пусть ваша красота вдохновляет всех 

вокруг, а искрящийся свет ваших улыбок озаряет 

путь близких! 

Дорогие Женщины! Ваша  нежность и чувствен-

ность, тепло и любовь – это величайшие сокровища 

мира! Пусть рядом с вами будут только достойные 

мужчины, способные поистине ценить Вас! 

С праздником Весны! С праздником Женщины! С 

праздником 8 марта! 

 

«Желаю чтобы ваша жизнь была полна улыбок, счастья, тепла и хороших эмоций! Про-

должайте мечтать! Пусть рядом будут те, кто помогут эти мечты воплотить!» 

Андрей Мысловский  

«Хочу пожелать исполнения желаний, любви и всего-всего самого лучшего!  И дабы ваша 

потраченная энергия всегда имела высокий коэффициент потраченного действия!» 

Виктор Николаевич Северин 

«Улыбок и хорошего настроения! Желаю быть любимыми! Такими же красивыми, очаро-

вательными, обворожительными, обаятельными! Я вас всех люблю!» 

                                                                                        Александр Владимирович Михайлюк  
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               А вже весна, вже березень почався, 

           Дзвенять пташині радісні пісні. 

         І хоч квітками сад не заквітчався, 

             Та дні стоять погожі і ясні. 

 

А вже весна. Хоч сніг летить, а тане, 

Стає водою і струмком біжить. 

А сонечко як із-за хмарки гляне, 

То все навколо щедро заблищить. 

 

              А вже весна. І пахощі весняні 

             Звідкіль беруться і куди летять? 

              Та тільки серцю милі і жадані, 

            Тривожать душу, серце веселять. 

 

            А вже весна... 

С праздником Весны! 
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 Как правило, предмет география не 

пользуется большим интересом среди учени-

ков. Конечно, это сложный синтез разных 

наук: и физики, и биологии, истории, химии, 

астрономии и так далее. Но все же я могу 

доказать вам, что география может привлечь 

любого! Вот подборка разных фактов, кото-

рые поражают до необыкновения… 

 Во всемир-

но известном 

парке Йелло-

устоун 

(Вайоминг, 

США) находится 

древнейший спя-

щий супервул-

кан. В кратере на 

глубине 8 км 

находится огром-

ный пузырь маг-

мы. Если вулкан проснется, снесет 

практически всю территорию США, 

начнется ядерная зима, температура 

упадет на 21 градус, прилежащие пло-

щади покроет слоем пепла в 30 см. 

Ученые отмечают повышенную актив-

ность вулкана и  готовятся к его извер-

жению в ближайшие 60-70  лет… 

 Голландия – это провинция в составе Ни-

дерландов, которая в XVI–XVIII веках была 

политическим и экономическим ядром госу-

дарства. С тех пор история этой провинции 

настолько слилась с историей всей страны, 

что Нидерланды стали называть Голландией, 

что неправильно и задевает самих жителей 

страны. 

 Самый старый город в мире – Дамаск, 

столица Сирии. Он процветал несколько ты-

сяч лет до основания Рима в 753 году д.н.э 

 Ночью КНДР почти полностью лежит в 

темноте. Это связано с тем, что после 9 ча-

сов вечера начинается комендантский час. В 

это время электричество по всей стране от-

ключают. Освещенной остается только сто-

лица. 

 Пустыню Сахару по площади можно 

сравнить с Европой. Это около 3,565,565 кв. 

миль. 

 Самую длинную сухопутную границу 

Франция имеет с 

Бразилией благо-

даря своему юж-

ноамериканскому 

владению — 

Французской 

Гвиане. Именно 

там находятся 

важнейшая кос-

мическая база 

Франции, ведь Гвиана ближе к экватору, а 

значит, сила тяжести там меньше, что облег-

чает полеты. 

 Самая древняя известная учёным карта, 

найдена в Украине, в селе Межиречье 

(Ровенская область). Ей примерно 15 000 

лет. Карта выбита на бивне мамонта. 

 На территории Украины сосредоточено 

25% всех запасов чернозёма на планете. Чер-

нозёмные почвы дают наибольшее количе-

ство урожая. Во время Второй Мировой вой-

ны немецкие солдаты даже вывозили черно-

зём на поездах. 

 В Антарктиде есть сухие долины, где до-

ждя уже не было 2 миллиона лет 

 Город Мехико был основан ацтеками в 

1325 году и был окружен озером со всех сто-

рон. Когда же пришли испанские завоевате-

ли, они решили засыпать озеро песком дабы 

увеличить площадь города. Столица Мекси-

ки так и осталась стоящей на песке и боло-

тах. Теперь почвы проседают из-за огромной 

нагрузки, а любое землетрясение сокруши-

тельно. 

 Единственная в Европе пустыня  

Олешковские пески – находится в Украине. 

 

                         Саша Евдокимова, 7-Гкласс 

А вы тоже считаете географию нудной? 
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Цікаві факти про українську мову 

1. Сучасна українська мова має близько 256 

тисяч слів. 

2. За лексичним запасом найбільш близькою 

до української мови є білоруська – 84% 

спільної лексики, далі йдуть польська і 

сербська (70% і 68% відповідно) і лише 

потім – російська (62%). До речі, якщо 

порівнювати фонетику й граматику, то 

українська має від 22 до 29 спільних рис з 

білоруською, чеською, словацькою й поль-

ською мовами, а з російською тільки 11. 

3. В українській мові, на відміну від решти 

східнослов'янських мов, іменник має 7 

відмінків, один з яких – кличний. 

4. 448 р. візантійський історик Пріск 

Панійський, перебуваючи в таборі гунського 

володаря Аттіли на території сучасної 

України, записав слова "мед" і "страва". Це 

була перша згадка українських слів. 

5. Українську мову в різні історичні періоди 

називали по-різному: про́ста, руська, русин-

ська, козацька тощо. Історично найужи-

ванішою назвою української мови до сере-

дини XIX ст. була назва "руська мова". 

6. В українській мові найбільша кількість 

слів починається на літеру "П". 

7. Найменш уживаною літерою українського 

алфавіту є літера "Ф". 

8. В українській мові безліч синонімів. 

Наприклад, слово "горизонт" має 12 си-

нонімів: обрій, небозвід, небосхил, 

крайнебо, круговид, кругозір, кругогляд, 

виднокруг, видноколо, виднокрай, небокрай, 

овид. 

9. Назви всіх дитинчат тварин є іменниками 

середнього роду: теля, котеня, жабеня. 

10. Українська мова багата на зменшувальні 

форми. Зменшувальну форму має навіть 

слово "вороги" – "вороженьки". 

11.За різними даними, українська мова зай-

має 25 або 32 місце за кількістю носіїв серед 

найпоширеніших мов у світі. Для 36-37,5 

мільйонів осіб українська мова є рідною. 

Загалом у світі 41-45 мільйонів осіб во-

лодіють українською. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       А сотню вже зустріли небеса.. 
                       Летіли легко, хоч Майдан ридав… 

І з кров´ю перемішана сльоза…. 

А батько сина ще не відпускав.. 
Й заплакав Бог, побачивши загін: 

Спереду – сотник, молодий, вродливий 

І юний хлопчик в касці голубій, 

І вчитель літній сивий-сивий… 

І рани їхні вже не їм болять… 

Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло.. 

Як крила ангела, злітаючи назад, 

Небесна сотня в вирій полетіла… 
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                                                Навсегда в наших сердцах…  

 Я расскажу вам о талантливом музы-

канте, писателе, телеведущем, продюсере и 

актёре, который погиб 2 февраля 2015 года – 

Андрей Кузьменко.    Родился Кузьма 17 ав-

густа 1968 года, в городе Самбор (Львовская 

область). В детстве Кузьма хотел стать води-

телем мусоровоза, считал, что это романтич-

но. Свою музыкальную кар'єру Кузьма начи-

нает в городе Новояворовск   ( Львовская 

область), в этом же городе Кузьма заканчи-

вает стоматологический  факультет. В 1989 

году начинает существовать группа 

«Скрябін». Группу «Скрябін» назвали спон-

танно, когда группа собиралась ехать на му-

зыкальный фестиваль, а у них не было назва-

ния а, ихний звукорежесер Олександр Скря-

бин был очень грустным и уставшим, Кузь-

ма увидел его, и предложил назвать группу  

«Скрябін», все согласились и у группы стало 

такое имя. Кузьма становится популярным 

во время своей работы ведущим программы 

«Шанс» в 2003 году.   В 2004 году из группы 

выходят практически все участники, и Кузь-

ма начинает писать совершенно другую му-

зыку, в этом же году появляются новы 

участники группы. Через два года Кузьма 

проявляет себя как талантливый писатель, 

он пишет книгу «Я Побєда і Берлін». Ещё 

Кузьма написал книги «Я паштєт і армія» і 

«Я Шонік і Шпіцберген», эти книги автобио-

графичные, как и произведение «Я Побєда і 

Берлін». В 2014 году Кузьма активно под-

держивает Євромайдан, также он помогал 

военным и раненым на востоке Украины. 2 

февраля 2015 Кузьма попал в ДТП, от полу-

ченных травм Кузьма погиб на месте. Осе-

нью 2015 года, на сайте   президента Украи-

ны появилась петиция о, том чтобы Кузьме 

Скрябину вручили звание народного артиста 

Украины.  Петиция набрала нужное количес-

тво голосов ( 25000), и президент Украины 

решил наградить посмертно орденом «За за-

слуги», орден вручал президент Украины 

семье Кузьменко. В 2015 году пройшли мно-

готысячные концерты, в пам'ять о Кузьме. 

Группа «Скрябін» за 25 лет выпустила 18 

альбомов. В честь Кузьмы открыли памят-

ник в Луцке, и также появилась улица Кузь-

мы Скрябина в городе Волноваха. Кузьма 

навсегда останется в наших сердцах как доб-

рый и веселый человек. Кузьма жив в наших  

сердцах. Кузьма …… 

                       Сергей Ткаченко, 3-А класс 

 

 

 

 

 

 

                        

                     

 

 

 

 4 марта для учащих-

ся 2-х классов гимнази-

сты приготовили замеча-

тельный праздничный 

концерт, посвящённый   8 

Марта. В зале звучали 

прекрасные слова о весне, 

о любви, о первом весен-

нем празднике. Ребята 

поздравляли  от души 

всех девочек, мам, бабу-

шек, учителей с этим днём! Литературно – 

музыкальную композицию  прерывали инте-

ресные сценки, представленные  мальчика-

ми 2-Г класса и учениками 2-Б класса, трога-

тельные песни в исполнении Насти Мацуе-

вой и Насти Клюевой, зажигательный танец  

девочек из 2-В класса «Весна»,  акробатиче-

ский номер Охрименко Риты, ученицы 2-Б 

класса. Атмосфера была просто невероят-

ная: трогательная мелодия песен  создавала  

такую ауру, что  все зрители (и ученики, и 

учителя) ощущали  какое-то особое настрое-

ние.  Концерт удался на славу!  Большое 

спасибо всем участникам и организаторам 

этого чудесного праздника! 

                           Мария Кац, 2-Г класс 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%96%D0%BD_(%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%96%D0%BD_(%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%96%D0%BD_(%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82)
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День спонтанного проявления доброты 

День спонтанного проявления доброты 

(Random Acts of Kindness Day), отмечаемый 

по всему миру ежегодно 17 февраля, — одна 

из недавних инициатив международных бла-

готворительных организаций. Этот празд-

ник ведет свою историю из США, но сего-

дня уже имеет общемировое значение и 

празднуется вне зависимости от граждан-

ства, национальности и религиозных убеж-

дений. Наиболее известен он в странах За-

падной Европы и в США, где в этот День во 

многих городах традиционно проходят бла-

готворительные мероприятия и марафоны, в 

которых принимают участие известные ак-

теры, общественные и политические деяте-

ли. В Украине этот праздник пока еще мало 

известен, хотя ряд компаний организуют к 

данному дню различные благотворительные 

мероприятия. Главное в этот день, как при-

зывают органи-

заторы, нужно 

стараться быть 

добрым ко всем. 

И не просто добрым, а добрым безгранично 

и бескорыстно. Помните, если человек ожи-

дает благодарности за свою доброту, это не 

может считаться истинной добротой. Вы не 

должны рассчитывать на то, что станете 

свидетелем радости других и услышите их 

похвалу. Добрые дела сами по себе должны 

доставлять вам удовольствие . 

Добрые дела сами по себе должны достав-

лять вам удовольствие, и при этом, давая 

что-то другим или помогая им, вы не долж-

ны ожидать награды. Такова настоящая доб-

рота. Немногие в наше неспокойное время 

способны на такой «подвиг» — в состоянии 

усталости и раздражения от насущных забот 

мы все чаще равнодушно проходим мимо. 

чужих проблем, пока они не коснутся нас 

самих. И тогда мы ищем поддержку и уча-

стие у людей, для которых «бескорыстная 

помощь», «милосердие» и «отзывчивость» 

— не просто слова, а смысл жизни, ставший 

призванием.                      

                                       Из журнала 

Доброта — це проміння, що світло дарує,  

Доброта, це тепло, що від серця іде.  

Хоч вона і ніскілечки нам не коштує,  

Та прямими шляхами у світі веде.  

Доброта — це криниця з водою у спрагу,  

Доброта, мов зоря у нічному путі.  

Це ж вона в нас народжує силу й відвагу,  

Не дає збайдужіти нікому в житті.  

Доброта робить душу красиву і світлу.  

Доброта — це підставлене вчасно крило.  

Це вона піднімає людину до світла, 

Щоб усім навкруги добре й тепло було.  
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Советы психолога Т.Г. Кравченко 

Успешно подготовиться и удачно сдать 

экзамены - под силу каждому! 

Экзамен - это своеобразная борьба, в кото-

рой нужно проявить себя, показать свои 

возможности и способности. 
 Экзамены (в строгом переводе с латыни — 

испытания) — это не просто 

«отбарабанил» и ушел. Это процесс много-

компонентный и сложный, где каждая из 

составляющих успеха просто незаменима. 

Психологическая готовность так же важ-

на, как и хорошее владение знаниями по 

предмету. 

Эти секреты подготовки помогут тебе 

получить хороший результат. 

Первый «секрет» - помни, что чем раньше 

ты начнешь подготовку к экзаменам, тем 

лучше. Сначала подготовь свое рабочее ме-

сто: убери со стола лишние вещи, удобно 

расположи нужные учебники, пособия, тет-

ради, бумагу, карандаши и т.д. 

Второй «секрет» - можно ввести в интерьер 

комнаты желтый и фиолетовый цвета, по-

скольку они повышают интеллектуальную 

активность. Для этого бывает достаточно 

какой-либо картинки в этих тонах. 

Третий «секрет» - каждый раз, перед подго-

товкой сделай «гимнастику мозга» (за ней 

можешь обратиться к школьному психоло-

гу). Гимнастика поможет активизировать 

работу обоих полушарий головного мозга и 

сделать твою подготовку более эффектив-

ной. 

 Четвертый «секрет» - составь план подго-

товки. Для начала определи, кто ты — 

«жаворонок» или «сова», и в зависимости от 

этого максимально используй утренние или 

вечерние часы. Четко определи, что именно 

сегодня будешь изучаться. Не вообще 

«немного позанимаюсь», а какие именно 

разделы и темы будут пройдены. 

Пятый «секрет» - начни с самого трудного, 

но, если тебе трудно "раскачаться", можно 

начать с того материала, который тебе боль-

ше всего интересен и приятен. 

Шестой «секрет» - полезно структурировать 

материал при помощи составления планов, 

схем, причем желательно на бумаге. Не сто-

ит учить наизусть весь учебник. Планы по-

лезны и потому, что их легко использовать 

при кратком повторении материала. 

Седьмой «секрет» - разумно чередуй занятия 

и отдых, питание, нормальный сон, пребыва-

ние на свежем воздухе: скажем, 40 минут 

занятий, затем 10 минут перерыв. Можно в 

это время помыть посуду, полить цветы, сде-

лать зарядку, принять душ. 

Восьмой «секрет» - толково используй кон-

сультации учителя. Приходи на них, солидно 

поработав дома и с заготовленными конкрет-

ными вопросами. 

Девятый «секрет» - готовясь к экзаменам, 

мысленно рисуй себе картину триумфа. 

Десятый «секрет» - оставь один день перед 

экзаменом на то, чтобы вновь повторить все 

планы ответов, еще раз остановиться на са-

мых трудных вопросах. 

Одиннадцатый «секрет» - многие считают, 

для того чтобы полностью подготовиться к 

экзамену, не хватает всего одной последней 

перед ним ночи. Это неправильно. Ты уже 

устал, и не надо себя переутомлять. Напро-

тив, с вечера перестань готовиться, прими 

душ, соверши прогулку, выспись как можно 

лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощу-

щением своего здоровья, силы, боевого 

настроя.  

Двенадцатый «секрет» - когда на экзамене 

получишь свой билет, спокойно сядь за стол, 

обдумай вопрос, набросай план ответа и от-

вечай уверенно. 

Тринадцатый «секрет» - если не можешь 

успокоиться во время экзамена, отвлекись на 

минутку и вспомни момент своей жизни, ко-

гда ты был спокоен, доволен собой, расслаб-

лен. Вернись в это состояние на 10-15 се-

кунд, это поможет тебе успокоиться и при-

ступить к работе. 


