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Вас поздравляем с праздником Весны, 

С дыханием реки и блеском солнца, 

Пусть будут дни блаженны и ясны. 

И солнце пусть заглянет  

к вам в оконце. 

Пусть будет пробуждением души 

Хмельное воскресение природы, 

Чтоб были вы всегда так хороши, 

Как нежное сиянье небосвода. 

Есть много праздников в стране, 

Но женский день отдан Весне, 

Ведь только женщинам подвластно 

Создать весенний праздник - лаской. 

Так будьте добрыми, простыми, 

Всегда с улыбкой на лице! 

Ну словом, будьте вы такими, 

С Праздником Весны! 

Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает,  

расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко  

светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными.  

Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!  
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Праздник светлой и необычайно красивой 

весны, именно так можно описать концерт, 

прошедший ко всемирно женскому дню. 

Концерт, посвящённый нашим мудрым и, 

конечно, безупречно  красивым учителям, 

прошёл в актовом зале гимназии. Ведущие 

Денис Чугай (7-В) и Иван Демура (7-Б), пе-

реодетые в гимназистов 19-го века, были 

изюминкой кон-

церта.  Его нача-

ли   зажигатель-

ным танцем де-

вочки,  создав 

удивительно 

праздничную 

обстановку. 

Следующим этапом концерта стало поздрав-

ление женщин с праздником. За эту важную 

миссию взялись Виктор Николаевич и Петр 

Владимирович. После их пожеланий на сце-

ну вышли девочки-танцоры, которые испол-

нили очень чув-

ствительный та-

нец. Вскоре уче-

ники вручили 

учителям весьма 

оригинальные  

цветы.  Продол-

жила концерт неподражаемая  Сильвия, ис-

полнившая очень импульсивную песню. На 

смену ей вы-

шел талантли-

вый аккордео-

нист, своей иг-

рой сорвавший 

бурю аплодис-

ментов.   Ши-

карный танец 

продемонстрировали младшие ученики гим-

назии. Страстный танец - танго   исполнили 

ученики 11-х классов. Украшением концерта 

был народный 

украинский 

танец в испол-

нении необы-

чайно краси-

вых девочек и 

их партнера. 

Наверное, са-

мым впечатляющим номером  было исполне-

ние песни «Журавлі» Даниэлой Чумаковой. 

Концерт  закончился очень энергичным и 

драйвовым танцем выпускников. Празднич-

ный концерт удался на славу, приятно уди-

вив и порадовав женскую половину гимна-

зии. Юные  артисты ещё раз порадовали всех 

своим, не давали зрителю  скучать и забы-

вать, ради кого мы все собрались в уютном 

актовом зале.   

                        Сергей Ткаченко, 5-Вкласс 
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    Праздничный концерт к 8-му марта 

День Героїв Небесної Сотні 
День Героїв 

Н е б е с н о ї 

С о т н і  — 

пам'ятний день, 

що відзначається 

в Україні 20 лю-

того на вшану-

вання подвигу 

учасників Революції гідності та увічнення 

пам'яті Героїв Небесної Сотні. Пам'ятний 

день встановлено указом Президента 

України Петра Порошенка 11 люто-

го 2015 року з метою увічнення великої 

людської, громадянської і національної 

відваги та самовідданості, сили духу і 

стійкості громадян, завдяки яким змінено хід 

історії нашої держави, гідного вшанування 

подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали 

св о є  ж иття п ід  час  Рев о люц і ї 

гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 

року), захищаючи ідеали демократії, 

відстоюючи права і свободи людини, 

європейське майбутнє України. 

 Цього дня 2014 року під час 

Єврореволюції на Інститутській вулиці у 

Києві силові підрозділи режиму Януковича 

розстрілювали протестувальників. Всього за 

день було до ста жертв, яких назвали 

«Небесною Сотнею».  День 20 лютого став 

переломним у ході подій Революції гідності. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
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  Неделя иностранных языков – 

общегородское мероприятие 2018 года. Не-

мецкий язык - распространённый способ ме-

ждународного общения. Неделя немецкого 

языка в Сумской классической гимназии бы-

ла направлена на ознакомление с новыми 

формами работы на уроке, расширение кру-

гозора  и, конечно же, мотивацию учащихся 

на изучение немецкого языка. Февраль 2018 

года наполнился увлекательными мероприя-

тиями с участием ребят разных паралле-

лей.  Команда  нашей гимназии прове-

ла  внеклассное мероприятие по немецкому 

языку «Мир наших увлечений» в рамках 

проекта «Язык. Культура. Германия.» Гёте - 

Института г.Киева, посвящённое Году не-

мецкого язы-

ка в Украине, 

на базе Сум-

ской област-

ной научной 

универсаль-

ной библио-

теки. Каж-

дый из участников предоставил замечатель-

ное видео о своих хобби. Все предоставлен-

ные видео имели различную  тематику: Кле-

пальская Д. - кулинария ,  Коштур А.—

оригами, Лавриненко Ю. - художественное 

искусство, Пономаренко Д. - игра на форте-

пиано, Резник О. - поэзия, Шовкун М. - ино-

странные языки. Руководила проектом  учи-

тель немецкого языка - Бондаренко Т. И. 

Ученикам 

была пре-

доставлена 

в о з м о ж -

ность по-

знакомиться с новыми методами изучения 

языка, познакомиться с материалами биб-

лиотеки и помечтать о будущей учебе  в 

Германии. Команда классической гимназии 

прошла «учёбу» в игровой форме в немец-

ком детском университете. Kinderuni - бес-

платный образовательный проект Гёте-

Института для детей в возрасте от 8 до 14 

лет. Он помогает детям находить ответы на 

во-

просы о явлениях окружающего мира в иг-

ровой форме, знакомит их с немецким язы-

ком. Февраль 2018 года запомнится учени-

кам как месяц новых открытий в области 

немецкого языка. Сумская классическая 

гимназия уже 5 лет тесно сотрудничает с 

Сумской областной научной универсальной 

библиотекой.   

              Дарья Клепальская, 4-Бкласс 

3 

Мир наших увлечений 
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 Недавно наша гимназия стала облада-

телем платинового сертификата Британского 

Совета. Это стало возможным потому, что 

гимназия сотрудничает с выше указанной 

организацией на протяжении 19 лет. Инте-

ресным фактом является то, что первый эк-

замен уровня Starter гимназисты сдавали в 

1999 году. За период с 2014 по 2017г. общее 

количество ребят, сдавших экзамен Cam-

bridge,  составило 487 человек, начиная с 

младшего звена YLE (Starters, Movers, Fly-

ers) до престижного сертификата CAE. Вот 

это класс!  

Посмотрим на статистику: 

 
 24 февраля 2018 на базе Сумской клас-

сической гимназии прошел концерт, посвя-

щенный успешной сдаче Кембриджского 

Экзамена FCE. В этом году нашу школу 

представили 26 

учеников, кото-

рые успешно 

сдали экзамен. 

Учителями - 

тренерами FCE  

стали Ковалева 

Л.И. и Затоко-

венко Н.С. 

 Наши ученики 

не только полу-

чили сертификаты уровня B2, но семеро 

гимназистов получили сертификаты уровня 

C1, что говорит о действительно высоком 

уровне подготовки. Это такие ребята, как: 

Суслик Д., Василец Д., Янко И., Харченко 

А., Мороз Н., Еременко А., Клепальская А. 

Так держать!!!!  

 Почетной гостьей праздника стала 

представитель Киевского центра “Cambridge 

Club” Надеж-

да Приступа. 

Надежда не 

только вручи-

ла заслужен-

ные сертифи-

каты нашим 

гимназистам, 

а также по-

благодарила  наших учителей: Ковалеву 

Л.И., Затоковенко Н.С., Савченко О.А., Бак-

ляк А.А., Прийменко С.А., Ракитину Ю.Н., 

Солохову Л.П., Пидченко И.А., Загряжскую 

Е.И.,Макогон Л.Г.,Нечаеву-Гузееву Т.В., 

Дудченко В.Ю., которые принимают актив-

ное участие в подготовке учеников к сдаче 

экзаменов международного уровня “A1, A2, 

B1, B2, C1”.  

Знаковым являлось также то, что данные 

сертификаты 

вручались в 

год 25-летия 

 Британского 

Совета. 

    Для гостей 

п р а з д н и к а 

подготовили 

концерт с 

у ч а с т и е м 

кембриджат уровней YLE,KET, PET и FCE, 

танцевальными и песенными номерами.   

 Приятным подарком стала сценка 

“Little Red Riding Hood” в современной по-

становке, которую подготовили ребята уров-

ня Flyers (учитель Бакляк А.А.). 

Подводя итог, хотелось бы сказать следую-

щее: «Знание английского язика - это не 

только требование времени, но и необходи-

мый критерий для получения престижного 

места работы, для развития успешной карье-

ры. Это язык международного общения, без 

знания которого не только невозможно зани-

маться бизне-

сом, но и со-

вершать поез-

дки по разным 

странам».  

Учите англий-

ский! Это на-

ше будущее! 

  

2014  
  

2015  
  

2016  
  

2017 
  

YLE – 69 
  

YLE - 68 
  

YLE – 62 
  

YLE -46 

KET – 27 
  

KET - 21 
  

KET – 25 
  

KET – 28 
  

PET – 21 PET - 20 
  

PET - 27 
  

PET – 15 
  

- FCE – 3 
  

FCE – 16 
  

FCE – 26 
  

- CAE – 2 
  

- - 

Платиновый сертификат Британского Совета. 
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Забытая в СССР Корюковская трагедия 

   Во время Великой Отечественной 

Войны одной из самых страшных трагедий 

стала Корюковская резня. Перед началом 

войны с СССР Гитлер говорил, что эта война 

будет отличаться от войны на Западе - на 

Востоке жестокость - это благо для будуще-

го. 

  В марте 1943 года отряды СС и Венгер-

ские войска сожгли и расстреляли 7 тысяч 

человек, полностью  уничтожив село Корю-

ковка в Черниговской области.  Такая траге-

дия не была случайной. Благодаря своим ле-

сам Черниговщина была центром партизан 

на севере Украины. Отсюда было легче вести 

партизанскую войну с отрядами СС. В конце 

февраля 1943 года партизаны напали на вен-

герский отряд. В бою они разгромили отряд 

и взяли тюрьму, освободив нескольких пар-

тизан и своих родных. На следующий  день в 

ответ на диверсию отряды СС и венгерской 

105-легкой дивизии прибыли в Корюковку. 

 В самом начале карательной опера-

ции крестьян сгоняли в самые большие дома 

села и партиями расстреливали. Затем были 

сожжены все дома , часто с жителями. Утром 

3 марта Корюковка перестала существовать.  

 Стратегия Москвы заключалась в 

принципе: "чем хуже, тем лучше". Такая 

стратегия давала два плюса. Первый - Сталин 

считал, что чем больше таких трагедий бу-

дет, то тем больше население будет давать 

отпор немецким солдатам. Второй же плюс 

заключался в том, что после такой жестоко-

сти население будет забывать о зверствах 

НКВД и ЧК, а также голодомор 33-34 годов. 

 После Второй мировой Советская 

власть не вспоминала Корюковскую резню. 

Причина была простой - её могло бы не 

быть. В этом районе действовало большое 

соединение Федорова, в котором было 3 ты-

сячи партизан. Это в 10 раз больше, чем са-

мих карателей. Но коммунисты подставили 

простой народ. Село было уничтожено на 

глазах красных партизан.  

Масштабы трагедии стали самыми 

большими среди подобных. Количество 

жертв было больше, чем в Хатыни 

(Беларусь), Лидице (Чехия) и Орадури 

(Франция).  

Корюковская трагедия стала самой большой 

карательной операцией гитлеровцев. 

                                Илья Швед,4-Г класс 

 

       27 березня весь світ відзначає Міжнародний день театру. 

Цей день став справжнім святом не тільки для акторів сцени, але 

й для мільйонів глядачів. Багато століть театральне мистецтво 

не втрачає своєї популярності, а навпаки розвивається і прино-

сить нам радість. Театр має виключно важливе етичне і художнє 

значення, несе в суспільство ідеї гуманізму і добра, сприяє фор-

муванню естетичного смаку, розширенню кругозору.  
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Творческие встречи 

В субботу 10 фев-

раля 2018 года в 

Сумской классиче-

ской гимназии по 

инициативе студии 

т в о р ч е с т в а 

«Крылья» с учени-

ками встретился 

ф о т о х у д о ж -

ник  Дмитрий Си-

монов. Партнёр ме-

роприятия межре-

гиональный проект 

«Сумщина творче-

ская. Культура и искусство». 

Автор ряда 

т в о р ч е с к и х 

проектов, сре-

ди которых и 

в ы с т а в к а 

«Хождение за 

три моря», 

прошедшая в 

2016 году в 

зале библиотеки Банковской академии. Экс-

позиция фотографий послужила иллюстраци-

ей к творческому ве-

черу поэтов Льва 

Скрынника и Ольги 

Бражник. Его фоторе-

портажи с различных 

городских и област-

ных культурных пло-

щадок давно стали 

заметным явлением в 

жизни творческой ин-

теллигенции.  
 

 В субботу 31 марта 2018 года в Сумской 

классической гимназии 

прошла встреча гимнази-

стов с Любовью Беспа-

лой – членом Националь-

ного союза фотохудожни-

ков Украины, руководите-

лем прославленной дет-

ской фотостудии «МЫ» 

Сумского городского цен-

тра научно-технического 

творчества молодёжи. 

Любовь Беспа-

лая рассказала о 

своей студии, по-

делилась секрета-

ми мастерства. 

Гимназисты смог-

ли увидеть лучшие 

работы юных фо-

тохудожников – 

победителей и лау-

реатов многочис-

ленных всеукраин-

ских и междуна-

родных конкурсов. 

Примечательно то, что в 2017 году студия 

получила звание «Образцовый художествен-

ный коллектив». 

 Встречи про-

шли на одном 

дыхании. 

Гимназисты не 

только познако-

мились с творче-

ством гостей, но 

и узнали много 

интересного из истории фотоискусства. 

 

 

 

 

 

 

                        

                     

 

 

 Такие встречи и знакомства вблизи 

очень интересны и полезны для учащихся. 

Организатором  и вдохновителем таких 

встреч стал руководитель  студии творчества 

“Крылья” 



 

Нації вмирають не від інфаркту. 

Спочатку їм відбирає мову. 

Ліна Костенко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Міжнародний день рідної мови — день, 

який відзначають щороку 21 лютого, почи-

наючи з 2000 року. Про «підтримку мовного 

та культурного різноманіття та 

багатомовності» було оголошено на ХХХ 

сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що 

проходила  26 жовтня — 17 листопа-

да 1999 року в Парижі. 

 Оскільки з 6 000 розмовних мов світу 

близько половині загрожує зникнен-

ня, ЮНЕСКО прагне підтримувати мову, як 

ознаку культурної приналежності особи. 

Окрім того організація вважає що вивчення 

іноземних мов та багатомовність є ключами 

до взаєморозуміння та взаємоповаги. 

 Міжнародний День рідної мови 

відносно молоде свято. І в Україні воно та-

кож лише почало писати свою історію, хоча 

сама проблема української мови на 

українських землях нараховує кілька століть. 

 

 Соціальні функції мови надзвичайно 

широкі. Дехто вважає мову лише засобом 

порозуміння між людьми. Насправді ж цим 

не вичерпується її значення. У мові 

закодовує нація всю свою історію, 

багатовіковий досвід, здобутки культури, ду-

ховну самобутність. Мова для кожного наро-

ду стає ніби другою природою, що оточує 

його, живе з ним всюди і завжди. Без неї, як і 

без сонця, повітря, рослин, людина не може 

існувати. Як великим нещастям обертається 

нищення природи, так і боляче б’є по 

народові зречення рідної мови чи навіть не-

повага до неї, що є рівноцінним неповазі до 

батька й матері. Згадаймо слова В. Сосюри: 

“Без мови рідної, юначе, й народу нашого 

нема”. Рівень розвитку рідної мови є джере-

лом духовного розвитку народу. А на думку 

Є.М.Верещагіна і В.Г.Костомарова, 

“національна мова входить у поняття 

національної культури, бо природні умови, 

географічне положення, рівень і 

спеціалізація народного господарства, 

тенденція суспільної думки, науки, мистец-

тва – всі великі й малі особливості життя на-

роду знаходять відбиття у мові цього наро-

ду”. Тому знати, берегти і примножувати 

рідну мову – це обов’язок кожної людини. 

Народ, який не усвідомлює значення рідної 

мови, її ролі в розвитку особистості, не 

плекає її, не може розраховувати на гідне 

місце в суцвітті народів. 
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Семейный фестиваль 2018 
22 марта в 16:00 наконец-то состоялся 

Семейный фестиваль. В праздничном кон-

церте приняли участие семьи Омельченко, 

Тецких, Чубариковых, Ермак, Москвитиных. 

Их выступления разнообразили дуэт банду-

ристок, пара юных танцоров-бальников и 

коллектив народного танца "Соняшник". 

Ведущими этого вечера стали непод-

ражаемые учитель физкультуры Александр 

Владимирович Михайлюк и его дочь Рита.  

Без внимания не остались  и творче-

ские поделки своими руками от членов се-

мьи наших гимназистов. Чтобы поощрить 

старания выступающих, всем участникам 

фестиваля были вручены сладкие награды. 

Мероприятие прошло в домашней ат-

мосфере. Публика тепло принимала и сопро-

вождала громкими аплодисментами каждый 

номер. В целом, Семейный фестиваль про-

шел успешно. Надеюсь, что благодаря этой 

замечательной традиции мы смогли напом-

нить всем присутствующим, что семья -

самое главное в  жизни. Никогда не забывай-

те о своих родных и близких и цените каж-

дую минуту, проведенную с ними! 

Анастасия  Чубарикова, 5-В класс 

21 лютого – Міжнародний день рідної мови 
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ЮНЫЙ ЛИНГВИСТ НАШЕЙ ГИМНАЗИИ! 

                 19 февраля 2018 года в Сумах, на 

базе СумДУ прошел II этап Всеукраинского 

конкурса-защиты научно-исследовательских 

работ учеников-членов Малой академии наук 

Украины, где ученица 11-А класса Сумской 

классической гимназии Олондарь Алена дос-

тойно показала свой интеллектуальный поте-

нциал. В этом конкурсе участвовало около 

357 учеников, которые защищали свои науч-

ные работы по разным отраслям наук. Уче-

ница нашей гимназии представляла свою на-

учную работу в секции филологии (а именно 

английский язык), тема которой была 

«Экспликация концепта FRIENDSHIP в анг-

лоязычном художественном дискурсе Джоан 

Кетлин Ролинг» Она не только успешно за-

щитила свою работу, но и подтвердила отли-

чные знания по английскому языку. По ре-

зультатам конкурса 

Олондарь Алена заняла 

I место в секции англий-

ского языка по Сумской 

области. 

Вскоре после этого ру-

ководство кафедры гер-

манской филологии и 

социальных коммуника-

ций СумДУ предложили 

ей опубликовать свою 

научную статью в уни-

верситетском сборнике 

«Переводческие инновации», а также высту-

пить с ней на конференции среди студентов 

второго курса университета.  

В середине апреля 2018 года в Киеве пройдет 

III этап Всеукраинского конкурса-защиты 

научно-исследовательских работ учеников-

членов Малой академии наук 

Украины, где будут прини-

мать участие представители 

из всех областей Украины, в 

том числе и ученица нашей 

гимназии Олондарь Алена. 

Мы хотим пожелать ей удачи 

и достойно представить не 

только Сумскую область, но 

и, в частности, нашу гимна-

зию на Всеукраинском этапе! 

 9 березня минуло 204 роки з дня народження Тарас Гри-
горович Шевченко, який  став Світочем українського народу. 

Для більшості українців Тарас Шевченко є не лише 

літературним та мистецьким символом, а й уособленням всієї 

України. Поезії Тараса Шевченка переклали більш, як ста мо-
вами світу. Його зображення друкують на державних грошових 

купюрах, поштових марках, на його честь встановлюють пам’ятники і численні 

меморіальні таблички, випускають ювілейні монети та засновують премії. 
  Мабуть, не знайдеться в Україні жодної людини, яка у своєму житті хоча б раз не 

перегорнула сторінок «Кобзаря» Тараса Шевченка. І до сьогодні, через стільки 

десятиліть, його твори хвилюють та тривожать душі. 


