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Ще тільки березень, а як весна квітує! 

Рослинки сонце чують і ростуть. 

Хоч часто ще мороз вночі ночує, 

Та це не страшно, квіточки цвітуть! 

А аромат в повітрі, просто диво! 

 й пташечки додому всі летять. 

Повсюди стало світло і красиво, 

Качки на озеречку плюскотять. 

Вже повернулися до рідного гніздечка, 

На світле озеречко, в милий край. 

Зима відбігла зовсім недалечко, 

Та змилуйся, назад не повертай. 

Весна в нас рання, а яке це диво! 

Хоч холодно, а сонечко блищить. 

І я по цій землі іду, іду щасливо, 

Бо це чудова, надзвичайна мить! 

Все повертається, щоб жити і співати, 

Цвісти і пахнути, летіти в небеса… 

І дивуватися, і світ цей пізнавати, 

Бо навесні на цій землі — краса! 

                   Надія Красоткіна 

С праздником Весны! 
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 “Those ,who know nothing about 

Foreign Languages, know nothing 

About their own.” 

                                   J.W. Goethe 

In order to increase pupils’ overall moti-

vation to immerse themselves in the learning 

process, the enthusiastic teachers of Olexan-

drivska Gymnasia created the set of informative 

activities connected with the usage of foreign 

languages in the diversity of spheres including 

Art and 

Technology.  

Doubtlessly, 

the 

knowledge 

of any lan-

guage is im-

possible 

without at-

taching im-

portance to 

the depths of its formation. Every day of the 

week was based on a theme which covered the 

information concerning the cultural heritage of 

the English-speaking countries.  Thus, the first 

day, the 13th of February, was dedicated to the 

World of History. All students were given the 

opportunity to check their awareness of the 

English language as well as the history of Brit-

ain. Such activity as a quiz “The History of the 

USA” was held by I. Pushko, the objective of 

which was to increase the students’ awareness. 

What is more, O.Savchenko suggested watch-

ing a movie based on the historical develop-

ment of musical genres. Some Listening Com-

prehension assignments about interesting his-

toric events were carried out by T. Pryimenko 

and S.Pylypenko. 

The primary function of any language is 

apparently to convey the variety of emotions 

through the poems and romantic stories. The 

second day of the Week of Foreign Languages, 

the 14th of February, was full of unique activi-

ties related to St. Valentine’s Day and Shake-

speare’s world famous play known as “Romeo 

and Juliete”. E. Reznikova and T. Bondarenko 

were in charge of organizing the Valentine 

Cards Exhibition for the first grade students. L. 

Makogon presented a part of the lesson “St. 

Valentine’s Day” with some interactive activi-

ties to the students of the 5th form. 

The undeniably enthralling activities of 

the third day, the 15th of February, included var-

ious assignments connected with the brightest 

discoveries, the history of chocolate and the 

delicious French pastry. The pupils of the 4th 

form were involved in reading the article “The 

Coolest Environmental Discoveries” given by 

V.Dudchenko. In addition to that, N. Zatoko-

venko conducted the lesson devoted to the 

theme “The World Wonders? What are they?” 

with the main target to get the pupils of the 10th 

form acquainted with some sights which are 

considered to be the masterpieces of the skills 

and handwork of the people of that era. In order 

to support  the interest in the subject and to de-

velop creative and organizational skills of the 

students of the 5th form T. Nechaeva-Gyzeeva  

presented the text named “The Discovery of 

Chocolate” full of interactive activities to get to 

know how chocolate was produced. Moreover, 

L. Solohova and L. Kovaleva held the poetic 

competition in the 10th forms “Poems Devoted 

to Love”. The students recited their own poems 

dedicated to their beloved people. 

Like the impact of the English language 

on the world of Art, the influence of music is 

also in-

disputable. So, the fourth day, the 16th of Febru-

ary, was devoted to Music. O.Lopatkina, E. 

Shaforost, A.Baklyak suggested listening to 

such outstanding performers as Adele, Madon-

na, Elton John and their twisted way to success. 

Other activities of the days comprised watching 

the film “Music is Great” in the 10th   form sug-

gested by S. Pryimenko.  

2 

“WELCOME TO THE WORLD OF FOREIGN LANGUAGES” 

13.02.2017 – 18.02.2017 
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HISTORY IS A NOVEL FOR WHICH THE 

PEOPLE ARE THE AUTHORS 

History-is a quintessence of gossip. 

Thomas  Carlyle 

   Some people say that there is no way to avoid 

your destiny. However I don’t belong to the 

group of fatalists and I have a completely oppo-

site point of view. 

   One of the key arguments for the existence of 

fatalism is that we are born in a certain country, 

in a certain family and we can’t change it. It is 

really difficult to argue about it, but I can’t ac-

cept it as a destiny. I’d rather like to call it as a 

circumstance. It can be either favorable or not, 

but you can always fight with injustice, because 

only you can determine your fortune. There are 

many examples of people in the world history, 

who achieved their success despite the fact they 

were born in absolute poverty and they didn’t 

have any opportunities for education. On the 

contrary, I personally know many people who 

have a great talent for studying, art and doing 

sports, but they haven’t achieved anything be-

cause of the lack of desire to work. 

   Speaking about the world history, the situa-

tion is much more complicated, because the 

modern history is not the only reality, but only 

a possible variant of our past. People often see 

the reality as a fake and that’s why we can’t be 

sure about the things we are told at the lessons 

of History. As you know, history is written by 

the winners and changed by every new govern-

ment. For instance, the things that our parents 

were taught are completely different from those 

which we are learning now. 

   Nevertheless, it doesn’t mean that we should 

deny our past and regret our roots, because we 

are not only the authors of the history, we are 

also the main characters, who have a direct im-

pact on it. 

By Suslik Dmitriy, 6 D 
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The curious facts about cultural events 

known as Notting Hill, Mardi Gras  and other 

unusual traditions of the world were presented 

to the students on the 17th of February. Besides, 

a quiz “Festivals” was proposed to the students 

by E.Zagrazhskaya, which was aimed at chal-

lenging students’ knowledge of the foreign cus-

toms. 

S.Kuksa 

suggested 

writing an 

article about 

Holidays 

and Cele-

brations in 

Ukraine. 

During the 

whole week the pupils of the 10th form had a 

unique opportunity to take part in a writing con-

test. Such students as 10-A(K. Olhovska, V. 

Torgachova), 10-B(A. Kharchenko), 10-C (D. 

Chugai, A. Koval, A. Kursenko, R.Martunuk, 

A. Khahaleva, Y. Ishenko, A.Suhorukov, 

M.Shaposhnik ), 10-D (Y. Ovcharenko, O. 

Grek, D. Suslik, I. Tretiak, V. Abramets, A. Mi-

khaylyuk, K.Sotnikova) participated in the writ-

ing contest. The objective of the competition 

was to encourage creativity and leadership 

skills through essay writing. The essay topics 

were the following: “If you want to understand 

today, you have to search yesterday”, “History 

is a novel for which the people are the au-

thors” , “Man is a history-making creature who 

can neither repeat his past nor leave it behind”  

and so on. Lots of participants shared their atti-

tude to the next theme: “A journey of a thou-

sand miles begins with a single step”, giving 

vivid examples and using powerful quotations 

once said by famous people. The winning com-

positions will be shown to the public.  

All in all, learning a new language basi-

cally acquires different visions of life as well as 

the impeccable opportunities to push the bound-

aries of our reality, as the limits of the spoken 

languages are the limits of every person’s 

world. 

Composed by V.Dral (11-A),  

the teachers of  English  

 N.Zatokovenko,  

O.Savchenko. 

Our hearty congratulations to the winners  

of the writing contest! 
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  DO PEOPLE REALLY FALL IN LOVE? 

          Falling in love is wonderfully    terrifying  

                           sensation.  

                               ©Steve Maraboli  

    Nowadays almost everyone thinks about 

love. People write songs about love, poems and 

novels which describe this feeling. But there are 

skeptics who don't believe that people can fall 

in love. And there is one important question if 

they are really right? 

    Some scientists say that the process of falling 

in love is simply a chemical reaction and they 

name three stages of it. They claim that the  

word "love" means only the release of endor-

phin  and it doesn't matter  if you are a male or  

a female and how long you have been together. 

Your brain is always ready to change a partner 

and "love" the other one. 

    On the other hand, many people believe that 

love is the highest level of human feelings and 

in this way we differ from animals. What is 

more, they believe in fate and think that you can 

love only once in your life and this is the most 

valuable thing which you can have. They also 

consider it to be a source of energy and motiva-

tion. 

    Another idea is that the relationship between 

all lovers reminds us of some market relations. 

   The people, who think this idea to be right, 

believe that people can be together only if they 

feel comfortable with each other and it is not a 

question of love. This question has only practi-

cal meaning  

    In my opinion, love is the most important 

thing in our life because it gives you peace and 

happiness, and the sense of many people's lives 

is to devote themselves to their partners.  

                                By Igor Tretiak, 6 D 

 

            2nd Place 

EVERY MAN IS AN ARCHITECT OF HIS 

OWN FUTURE 
“Don't wait for it to happen. Make it happen.  

Make your own future.” 

Bradley Whitford 

    What do we call “destiny”? Is it about our 

future or maybe it is something happening 

now? Many people strongly believe that destiny 

is something we are born with and we can’t 

change it. However, others are sure that our fu-

ture depends only on us. So, who is right? 

    To begin with, I can say without any doubts 

that people who think their life has already been 

managed, so they are just lazy and have no 

goals to reach. As William Shakespeare once 

said, “It is not in the stars to hold our destiny 

but in ourselves”. And I completely agree with 

him. I really don’t understand how anyone can 

live without a dream or a purpose. Moreover, I 

can’t even imagine how people just let things 

run themselves. 

    Of course, there are a lot of stories when peo-

ple lived hanging by a thread. Such situations 

make everyone believe that our future has been 

created beforehand. I used to believe in destiny 

too but I’ve changed my points of view and 

now I’m a complete realist. Our life is unlikely 

to happen by chance and the fault is not in our 

stars. 

    It is often said: “Every man is an architect of 

his own future”. Despite other people’s opin-

ions I totally agree with this statement. The first 

thing that needs to be said is that if you are ly-

ing on the sofa all day long doing nothing, even 

such a great thing as destiny won’t help you. 

Secondly, you can become successful only 

working hard. 

    Let’s imagine you are an architect and your 

life is a building or your new project. It goes 

without saying, that you should plan it clearly. 

Every corner, every window, walls and decora-

tions need your attention. And in such a way 

you build your future. You do it carefully, step 

by step. Your life depends only on your actions 

and ideas. And you can do everything because 

only you can make it happen. 

    After all, I can say that destiny is not a matter 

of chance, it is a matter of choice; it is not a 

thing to be waited for, it is a thing to be 

achieved. 

                    By Yaroslava Ovcharenko, 6D 
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Наши победители! 

Cогласно приказам Министерства 

образования и науки Украины от 19.08.2016 

№ 1006 «О проведении Всеукраинских уче-

нических олимпиад и турниров  в 2016/2017 

учебном году», приказа Департамента обра-

зования и науки Сумской областной госу-

дарственной администрации от 21.11.2016 

№ 619-ОД «О проведении III этапа Всеукра-

инских ученических олимпиад и участие 

команд учащихся Сумской области в IV эта-

пе Всеукраинских ученических олимпиад в 

2016-2017 учебном году», письма СОИППО 

от 22.12.2016 №877 «Об организованном 

прибытии команд-участников на III этап 

Всеукраинских ученических олимпиад», 

приказа управления образования и науки 

Сумского городского совета №4 от 

05.01.2017 года «Об участии учащихся горо-

да в III этапе Всеукраинских ученических 

олимпиад в 2016\2017 учебном году», с це-

лью поиска, поддержки, развития творче-

ского потенциала одаренной молодежи с 13 

января по 12 февраля 2017 года проходил III 

этап Всеукраинских ученических олимпиад.   

В нем приняли участие 20 учащихся (заявок 

27) 3(7) – 7(11) классов. Победителями ста-

ли 19 учащихся, которые завоевали  26 по-

бед (96,3%) и показали высокий уровень 

знаний, умение творчески мыслить, приме-

нять теоретические знания на практике (І 

место – 12 (46%), ІІ место – 9 (35%), III ме-

сто – 5 (19%). Наибольшее количество по-

бед завоевали: 

Попов Александр Викторович (4(8) - Г) – 

3 (математика, физика – І место, хи-

мия – II место); 

Кочетков Денис Александрович (7(11) - 

Г) – 3 (математика, астрономия – І 

место, физика – II место); 

Садчиков Георгий Игоревич (5(9) - Г) – 2 

(химия – І место, физике – ІІІ место); 

Телетов Дмитрий Александрович (6(10) - 

Г) – 2 (математика - І место, химия –

II место). 

В сравнении с выступлениями других 

команд области команда г. Сум получила 

наибольшее количество дипломов – 98 

(89,1%), команды г. Шостка – 63 (61%), г. 

Конотоп – 51 (67%), г. Ахтырка – 22 (45%). 

МОЛОДЦЫ! 

 

И.А.Токарева, 

зам.  директора 

                 15 февраля нынешнего года состо-

ялся Кубок 

ректора 

СумГУ по 

«Что? Где? 

Когда?». 

Проходило 

мероприя-

тие в поме-

щении ком-

плекса об-

щественного питания СумГУ. В этом состя-

зании принимали участие студенты, препо-

даватели и школьники нашего города. Всего 

соревновались 11 команд, большинство из 

которых были студенческие. Игра проводи-

лась в 2 зачёта: школьный и общий. Коман-

да «Ричард Слоновое  Сердце» представляла 

Александровскую гимназию, а также Сум-

ской интеллект клуб. Она состояла из Алек-

сандра Попова (капитан, 4-Г класс),  Давида 

Бережного (4-Г класс), Глеба Сиряченко (4-

Г класс), Дениса Гончара (4-Г класс), Мак-

сима Вильховика (5-Г класс) и Сергея Тка-

ченко (4-А класс).  Соревнование проводи-

лось в 3 тура по 12 вопросов. Вопросы были 

трудные и требовали разных интеллектуаль-

ных познаний. Но всё-таки команда «Ричард 

Слоновое Сердце» завоевала первое место в 

школьном зачете, набрав 23 правильных от-

вета из 36 возможных. Ребятам не хватило 1 

очка до третьего, призового места. Участни-

ки были награждены сладкими призами и 

грамотой. Игра проводилась в дружеской 

обстановке. Команда «Ричард Слоновое  

Сердце» будет стремится к новым верши-

нам , чтобы прославлять имя гимназиста.  

                      Сергей Ткаченко, 4-А класс 

Игра интеллекта  
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 Кто хоть раз побывал на балу в Алек-

сандровской, запомнит его на всю жизнь. 

Эта атмосфера оставляет неизгладимое впе-

чатление и мысленно переносит в то время, 

когда еще на основе уездного училища была 

создана Александровская мужская гимна-

зия.  

Сам бал, подготовка к нему – это целая це-

ремония. Всё, начиная от приглашения парт-

неров на бал, изучения танцев, придумыва-

ния собственного стиля, практически еже-

дневных репетиций и до самого бала, прони-

зано приподнятой атмосферой и какой-то 

особой гордостью и торжественностью.  

Каждый бал в Александровской – особен-

ный. Десятый, юбилейный, собрал в этом 

году 120 

учеников, 

а также 

педагогов 

гимназии. 

Коридо-

рами 

пргулива-

лись 

нарядные 

пары, вели светские беседы, фотографирова-

лись. Многие только познакомились на ре-

петициях, а некоторые успели подружиться 

и даже влюбиться друг в друга. В антракте 

работали салоны Романса, Рукоделия, Лите-

ратурный, Танцевальный, Рыцарский, Му-

зыкальный, Фотосалон. Очень почетно и ин-

тересно было 

познако-

миться с пра-

внуком пер-

вого дирек-

тора гимна-

зии Юрием 

Доброволь-

ским и по-

слушать романсы в его исполнении.  

В кафе, оформленном в стиле старых фото-

графий, работали приветливые и обаятель-

ные ребята из 4-А класса. Они угощали по-

сетителей пирожными и соком. Но, конечно, 

главное действие происходило в актовом 

зале, где всем правил Его Величество Танец. 

В этом году, впервые на балу танцевали ко-

роли и королевы прошлых лет. Не могу не 

согласиться со словами директора гимназии 

Гончаренко В.Н., это был поистине 

«Звездный танец».  В каждом танце была 

выбрана лучшая пара, получившая символи-

ческие чашки с фотографией гимназии. А 

королем и королевой в этом году стали оча-

ровательная Мысливченко Валерия и га-

лантный Галинский Артур.  

И в заключении хочется сказать, что побы-

вав первый раз на балу, я осталась в востор-

ге от всего, что там происходило и обяза-

тельно пойду в следующем году. Ведь про 

Александровский бал можно говорить мно-

го, но самое лучшее - это танцевать на нем. 

               София Будянская, 4-А класс 

Бал в Александровской  

Александровские чтения на балу! 
В воскресенье 26 февраля 2017 года в Алек-

сандровской гимназии прошёл бал! 

С почитателями поэтического слова в лите-

ратурном салоне встретились поэты Андрей 

ПОЛЯКОВ, Маргарита МОСКВИЧЁВА и 

Елена ЧЕРНЕНКО. 

Вечер был незабываемым! Эмоции зашка-

ливали!!!  
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Язык. Культура. Германия. 

Вы уже знаете, что 2017 год – Год немецко-

го языка в Украине, поэтому ученики нашей 

гимназии продолжают принимать активное 

участие в различных проектах нашего горо-

да, направленных на изучение и популяриза-

цию немецкого языка. 

  17 февраля 2017 года на базе Сумской 

областной универсальной научной библио-

теки состоялось открытое внеклассное меро-

приятие – 

встреча дру-

зей в рамках 

проекта 

«Язык. Куль-

тура. Герма-

ния», в кото-

ром приняли 

участие уче-

ники  3-х 

школ г. Сумы: Александровской гимназии, 

гимназии №1, ССШ № 24. Команду гимна-

зистов представляли Клепальская Д. (3-А), 

Резник О. (3-Б),  Геута А.(4-Г), Алексеева В 

(4-Г), Семирненко К.(7-А).  Руководитель 

команды – учитель немецкого языка  Бонда-

ренко Татьяна Ивановна. В 

рамках этого мероприятия 

учеников познакомили с ме-

диаматериалами проекта, 

особо акцентируя внимание 

на пособнях для изучения 

языка, художественной ли-

тературе и свежих выпусках 

молодежных немецких жур-

налов. Безусловно, каждый нашел для себя 

что-то интересное. Затем участников при-

гласили в зал «Европейской интеграции», 

где каждая школа представила свою коман-

ду. Александровская гимназия сделала не-

обычную презентацию о внеклассных про-

ектах, проведенных за последние 5 лет. 

Увлекатель-

ные расска-

зы учеников 

сопровожда-

лись яркими 

слайдами с 

фотография-

ми. Наши 

достижения 

поразили даже методистов отдела иностран-

ных языков, которые, кстати, не жалели сво-

их ладоней для аплодисментов. После кра-

сочных презентаций школьников разделили 

на несколь-

ко команд 

для участия 

в викто-

рине.  Наши 

гимназисты  

оказались в 

группах с 

учениками 

из других школ. В теплой и дружеской ат-

мосфере прошла игра «Что? Где? Когда?», в 

которой вопросы касались литературы и 

страноведения Германии. Все команды по-

казали прекрасные результаты и были 

награждены призами от партнера «Goethe - 

Institut». Стоит отметить, что в этом году 

это уже второй проект, в котором участвуют 

гимназисты и показывают отличные резуль-

таты. 

 Если честно, больше всего запомина-

ется процесс подготовки к таким мероприя-

тиям: непринужденность об-

щения, великолепное 

настроение и разнообразие 

идей, на которые вдохновля-

ет Татьяна Ивановна. Осо-

бенно чувствуется значи-

мость таких моментов в 11 

классе, когда до выпускного 

остаются считанные дни. 

Хочется как можно больше времени прове-

сти с близкими по духу людьми, поделиться 

новыми идеями и привить любовь младшим 

ребятам к изучению иностранных языков. 

Очень рада, что в нашей гимназии столько 

возможностей. Спасибо,  любимая Алексан-

дровская! 

Семирненко Каталина, 7(11)-А класс 
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Александровские чтения в гимназии 
Традицией стало ежегодное проведение  в 

гимназии Александровских чтений. Алек-

сандровские чтения проходят в гимназии с 

2010 года по инициативе 

студии творчества Алек-

сандровской гимназии 

«Крылья». 

После небольшого пере-

рыва  гимназия вновь 

гостеприимно открыла 

двери молодым талант-

ливым поэтам.  В суббо-

ту  18 февраля 2017 года 

в Александровской гим-

назии по инициативе студии творчества 

«КРЫЛЬЯ» стартовали «V Александровские 

чтения». Партнёр «чтений» – межрегиональ-

ный проект «Сумщина  творческая. Культу-

ра и искусство».  Первой перед  гимназиста-

ми, учениками 3-Б класса, выступила  Алёна 

СМИРНОВА – 

член литературной 

сборной 

«Автограф» меж-

регионального 

проекта. 

 Алёна – воспитан-

ница сумской об-

ластной литературной студии «Лит-ра.com».   

Поэтесса родилась в Сумах. Окончила Укра-

инскую академию банковского дела и Сум-

ской государственный университет. Стихи 

публиковались в альманахе «Каштановый 

дом», журнале «ЛАВА», коллективных сбор-

никах «Мы», «Автограф» и «Слово».  

Дипломант II Всеукраинского литературного 

конкурса имени Ле-

ся  Мартовича. 

Свою первую книгу 

назвала «С чистого 

листа…». И это – не 

случайно. Названи-

ем поэтесса хочет 

подчеркнуть то, что 

поняла и прочувствовала 

сама – начало есть у  все-

го. А  как известно: внача-

ле было Слово. И  если уж 

начинать писать стихи – 

то с чистого листа своей 

жизни. 

Ребята встретили 

юную талантливую по-

этессу  доброжелательно, 

но уже после первых прочитанных стихотво-

рений  (а пишет Алёна как на русском, так и 

на украинском языке)  ребята были в востор-

ге от мастерства девушки. Гимназисты не 

только с удовольствием слушали стихотво-

рения, но и задава-

ли много вопросов. 

Литературная 

встреча вылилась в 

дружескую беседу: 

учеников интересо-

вало всё – от био-

графии Алёны до 

секретов поэтического ремесла.  

На вопрос: «Что вдохновляет вас пи-

сать?» - Алёна ответила: «Меня вдохновляет 

весь окружающий мир, природа, музыка, 

чашка кофе и многое другое. Бывает, посре-

ди ночи  приснятся две красивые строчки, 

затем ещё две и ещё. Вот так рождается сти-

хотворение». Встреча прошла на высоком 

эмоциональном подъёме.  Алёна с удоволь-

ствием раздавала автографы учащимся. В 

конце встречи гимназисты сфотографирова-

лись на память об этом замечательном дне 

Александровских чтений. 

Аделия Немчунова, 3-Б класс 


