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Ах, февраль! Каков затейник! Лижут 

снег деревьев тени, 

На растрепанных сугробах 

солнечная сыпь, 

И уже вторые сутки любопытные 

сосульки 

К тротуарам тянут с крыши мокрые 

носы! 

Воробьев вопрос тревожит, 

расчирикались: «Ой, что же, 

Может мы весну проспали?» — 

Ходуном кусты. 

И гуляют по заборам, поднимая 

мощным ором 

Настроенье у прохожих, толстые коты. 

Ах, февраль! Чуть-чуть до счастья, 

до весеннего причастья, 

До ручьев, до вспухших почек 

и до ярких чувств. 

Все случится! А покуда — 

чуть дрожит в преддверье чуда 

Человеческое сердце. До весны 

чуть-чуть! 
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На виконання наказу Міністерства осві-

ти і науки України 02.08.2018 № 849 «Про 

проведення Всеукраїнських учнівських олім-

піад і турнірів з навчальних предметів у 

2018/2019 навчальному році», наказу Депар-

таменту освіти і науки облдержадміністрації 

від 23.08.2018 № 504-ОД «Про проведення І-

ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів у 2018/2019 навчаль-

ному році», наказу Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації від 11.12.2018 № 

794-ОД «Про проведення ІІІ етапу Всеукра-

їнських учнівських олімпіад та участь ко-

манд учнів Сумської області у IV етапі Все-

українських учнівських олімпіад у 2018/2019 

навчальному році, з метою пошуку, підтрим-

ки, розвитку творчого потенціалу обдарова-

ної молоді в навчальних закладах міста з 03 

листопада по 23 грудня 2018 року відбувся ІІ 

етап Всеукраїнських учнівських олімпіад, а з 

11 січня по 10 лютого 2019 року проходив ІІІ 

етап Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад взяли участь 66 (114 заявок) учнів 2

(6) - 7(11) класів гімназії. Переможцями ста-

ли 41(62,1%) учнів, які здобули 64 перемоги  

(56,1 %) і показали високий рівень знань, 

уміння творчо мислити, застосовувати теоре-

тичні знання на практиці (І місце – 21 (32,8 

%), ІІ місце – 20 (31,2 %), ІІІ місце – 23 (36 

%). 

Найбільшу кількість перемог здобу-

ли: 

Пурдес Олег Володимирович (3(7) – Г) – 3 

(біологія, хімія – 2 місце, німецька мова 

– 3 місце); 

Ляпощенко Антон Олександрович (4(8) – 

Г) – 3 (хімія, фізика, математика – 1 мі-

сце); 

Петрушенко Роман Юрійович (5(9) – Г) – 3 

(економіка, російська мова – 1 місце, 

англійська мова – 3 місце); 

Садчиков Георгій Ігорович  (7(11) – Г) – 3 

(хімія, англійська мова – 1 місце, фізика 

– 2 місце); 

Ярова Діана Валеріївна (6(10) – А) – 4 

(російська мова – 1 місце, історія, пра-

вознавство, французька мова – 2 місце). 

Більшу кількість переможців у порів-

нянні з минулим роком підготували вчите-

лі французької мови (+2), німецької мови 

(+1), англійської мови (+5), економіки (+1),  

фізики (+1), хімії (+2). 

У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад взяли участь 20 учнів (заявок 32)  3

(7) – 7(11) класів. Переможцями стали 20 уч-

нів, які здобули 31 перемогу (98%) і показа-

ли високий рівень знань, уміння творчо мис-

лити, застосовувати теоретичні знання на 

практиці (І місце – 15 (48,4%), ІІ місце – 10 

(32,2%), ІІІ місце – 6 (19,4%). 

Найбільшу кількість перемог здобули: 

Ляпощенко Антон Олександрович (3(7) – Г) 

–  3 (хімія, фізика – І місце, математика – 

ІІ місце). 

Садчиков Георгій Ігорович (7(11) – Г) –  3 

(хімія -  І місце, англійська мова, фізика – 

ІІ місце); 

Ярова Діана Валеріївна (6(10) – В) – 3 

(російська мова, правознавство – І  місце, 

історія – ІІІ місце); 

По дві перемоги здобули 5 учнів: 

Вакал Єгор Андрійович (7(11) – Г) –  2 

(астрономія, фізика – І місце); 

Доля Артем Олексійович (5(9) – Г) – 2 (хімія, 

фізика – І місце); 

Книш Андрій Борисович (5(9) – Г) – 2 

(географія – ІІІ місце, хімія – ІІ місце); 

Малоштан Іван В’ячеславович (5(9) – Г) – 2 

(англійська мова – ІІ  місце, математика – 

ІІІ місце); 

Петрушенко Роман Юрійович (5(9) – Г) – 2 

(економіка, російська мова та література 

– І місце). 
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Гордость гимназии     
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  11 февраля в рамках недели ино-

странных языков в центре «Окно в Амери-

ку» Сумской областной универсальной на-

учной библиотеки прошла встреча с волон-

терами Корпуса мира и учениками Сумской 

классической гимназии. Нам посчастливи-

лось встретиться с китайцем Сашей, кото-

рый длительное время прожил в США. Его 

история оказалась очень интересной и зани-

мательной. Безусловно, Саша рассказал нам 

о своих приключениях в Ук-

раине, так как он уже практи-

чески 4 года является волон-

тёром. Мы имели возмож-

ность послушать смешные 

истории, которые происходи-

ли с нашим другом в Сумах. 

В конце нашей встречи гим-

назисты задавали много интересных вопро-

сов об Америке, нашей родине и о многом 

другом. Уходя, мы поблагодарили иностран-

ного гостя за его интереснейший рассказ. 

Конечно, мероприятие бы не состоялось без 

чуткой организации учителей английского 

языка Сумской классической гимназии и 

представителей Сумской областной научной 

библиотеки. Благодаря таким встречам гим-

назисты имеют возможность слушать и раз-

говаривать на английском с 

носителями языка. С нетерпе-

нием будем ждать следую-

щей встречи с нашим ино-

странным другом.           

Сергей Ткаченко, 10– А класс 
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Неделя иностранных языков 

Авторский бардовский концерт 

 Девятого февраля мы провели вне-

классное мероприятие по литературе 

“Поэтам Серебряного века посвящается…”. 

 Ребята выразительно исполняли стихо-

творения, знакомились с интересными факта-

ми из жизни С.Есенина, В.Маяковского, 

А.Блока, М. Цветаевой, И.Северянина, 

Д.Бурлюка. 

 Под гитару звучали романсы на стихи 

поэтов Серебряного века (С.Есенина, 

А.Блока). 

 Хотелось бы отметить Д.Федоренко, 

А.Ермакову, а также наших гостей музыкан-

тов - бардов А.Фесенко и Е.Кореневу, кото-

рые подарили учащимся прекрасное настрое-

ние, исполнив замечательные песни на стихи 

поэтов Серебряного века и на стихи 

Л.Костенко. 

 Огромное спасибо нашим учителям  

Е.М.Донец  и В.В.Гостевой за организацию 

такого отличного мероприятия. 

Благодарю всех за классные эмоции, которые 

я испытала. 

                      Маша Гавриленко, 7-Б класс 

 

 У нас в гостях были представители со-

временной музыки (барды, студенты Алек-

сей Фесенко и Екатерина Коренева). .Под 

гитару звучали романсы  на стихи поэтов Се-

ребряного века, а также на стихи Лины Кос-

тенко и современные мелодии,  Хочется от-

метить дуэт Федоренко Дианы и Ермаковой 

Александры, которые исполнили романсы на 

стихи Есенина. 

 Спасибо всем, мы получили массу при-

ятных впечатлений и очень благодарны пев-

цам-бардам за такую встречу 

                 Федоренко Диана и Таровик Илья,  

                                                      7-В класс 
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 В четверг 

24 января 2019 

года по пригла-

шению студии 

творчества 

«КРЫЛЬЯ» 

сумской класси-

ческой гимна-

зии, с ученика-

ми встретились 

члены литера-

турного клуба 

«АВТОГРАФ» 

межрегиональ-

ного проекта 

«Сумщина 

творческая. Культура и искусство»: Андрей 

Поляков (автор проекта), Маргарита Моск-

вичёва, Алёна Смирнова и Александр Сер-

дюченко. 

Литераторы презентовали гимназии литера-

турный альманах «Слобожанщина» (вып. 

23), где были опубликованы их произведе-

ния и познакомили гимназистов со своим 

творчеством. 

Встреча получилась очень тёплой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На переменке, ученики подошли к поэтам и 

поблагодарили их за  выступление! 

 

 
 

«Слобожанщина» в гимназии 

       22 января Украина празднует День Соборности – 

сто лет назад, в 1919 году, был провозглашен Акт Со-

единения Украинской Народной Республики (УНР) и 

Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). 

Соборность земли Украины – духовное единение всех 

территорий, которые исторически принадлежали на-

шему народу, единство и целостность общей террито-

рии Украины, неприкосновенность ее границ. 
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Литературный дебют гимназиста 

Больше десяти лет 

студия творчества 

«КРЫЛЬЯ» воспи-

тывает юных по-

этов и прозаиков – 

учеников Сумской 

классической гим-

назии. Результатом 

этой работы стали 

многочисленные 

публикации в газе-

тах, альманахах и 

журналах не толь-

ко в Украине, но и 

за границей. Побеждали гимназисты и во 

всеукраинских литературных конкурсах. 

В конце 2018 года харьковский литератур-

ный журнал «ЛАВА» (№32) опубликовал 

рассказ ученика гимназии Александра 

СМАЖНИКА «Опасный визит».  Для межре-

гионального проекта «Сумщина творческая. 

Культура и искусство» эта новость приятна 

вдвойне, т.к. Александр является самым 

юным участником проекта и членом литера-

турного клуба «АВТОГРАФ», работающего 

в рамках проекта. В субботу 9 февраля 2019 

года в Сумской классической гимназии юно-

го прозаика поздравили писатели: Андрей 

ПОЛЯКОВ (автор проекта), Маргарита МО-

СКВИЧЁВА и  Андрей КОСТИН-

СКИЙ (Харьков). 

Участники литературной встречи рассказали 

гимназистам о писательском труде, познако-

мили со своим творчеством. И, конечно, с 

удовольствием поздравили Александра 

Смажника  с литературным дебютом на все-

украинском уровне и послушали в авторском 

исполнении отрывок из его рассказа.  Напом-

ним: в тридцать второй номер журнала во-

шли произведения участников межрегио-

нального проекта «Сумщина творческая. 

Культура и искусство» Андрея Полякова, 

Маргариты Москвичёвой и Александра 

Смажника. 
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Творческий проект к празднику 

Год немецкого языка позади, но ученики 

Классической гимназии не перестают нас 

удивлять. Как вы знаете, 14 февраля—день 

всех влюблённых, этот день для учени-

ков,  изучающих немецкий язык, прошел 

очень весело и интересно. Бондаренко Татья-

на Ивановна (учитель немецкого язы-

ка )  предложила ребятам сделать оригиналь-

ные и необычные  Валентинки с сочетанием 

нескольких техник. Дети не остались равно-

душными, и каждый сделал замечательную 

открытку. Также на этой неделе ученики сде-

лали проекты на тему 

«Umweltschutz» (Защита окружающей сре-

ды), так как эта тема очень актуальна в со-

временном мир. А также учащиеся старших 

классов презентовали творческие работы по 

теме "Одежда", совершенствуя свои грамма-

тические умения и навыки. 

                  Дарья Клепальская, 5-Б класс 

 

 День Героїв Небесної Сотні — 

пам'ятний день, що відзначається 
в Україні 20 лютого на вшанування 
подвигу учасників Революції гідності та 
увічнення пам'яті Героїв Небесної 
Сотні. 

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/%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%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В начале февраля в гимназии было объ-

явлено о сборе фоторабот для выставки «Эти 

забавные животные». Требования к участию: 

распечатанное фото формата А5 (половина 

ксероксного листа в горизонтальном виде), с 

креативным, забавным, смешным изображе-

нием домашнего питомца. Мотивация к уча-

стию - три премии с поощрительными приза-

ми. 

 Первыми начали сбор фотографий уче-

ники 5-6 классов. С энтузиазмом гимназисты 

приносили и вывешивали смешные снимки 

зверюшек. В выставке приняли участие все 

классы, и каждая из  фотографий отличалась 

оригинальностью и  содержанием. Жюри  

оценило качество работ всех участников фо-

товыставки и выбрало трёх победителей. 

Ими оказались ученики 2-Г класса. 

I место занял Жуков Ваня, II  место —

Белоконь Аня и  III место у Кобычевой Ма-

ши. Поздравляем победителей и приветству-

ем всех участников этой необычной фотовы-

ставки. 
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Фотовыставка "ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ" 

 Сбор фотографий  для 

выставки в корпусе стар-

шей школы продолжает-

ся. С нетерпением ждем смешные, креативные и забавные  

снимки ваших домашних питомцев. 
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Ukrainian party 
 15 февраля в нашей гимназии про-

шёл традиционный праздник "Ukrainian 

party". Собрались самые активные дети седь-

мой, восьмой, девятой и десятой параллелей, 

чтобы в очередной раз напомнить всем о на-

шей замечательной стране, со всеми её кра-

сотами, а главное - талантами. В этот вечер 

был установлен строгий дресс-код: в зал мог-

ли зайти только те, у кого были вышиванки 

или другие элементы украинского костюма, 

поэтому идти по нашей школе было как ни-

когда интересно - на каждом шагу встретишь 

яркий наряд, не похожий на предыдущий. 

Актовый зал вмиг наполнился радостью и 

весельем, когда забежали гимназисты, пол-

ные знаний, сил 

и воображения. 

Всё это им и 

понадобилось 

на последую-

щих конкурсах 

и викторинах. 

Весь вечер в 

стенах гимна-

зии не прекра-

щали играть 

популярные 

песни украин-

ских исполни-

телей, и, конеч-

но же, народные, всем известные ещё с само-

го детства фольклорные песни. Как интерес-

но было наблюдать за тем, как мальчики и 

девочки с искрой в глазах стремились к побе-

де, используя все свои знания как патриота 

Украины, так и ученика гимназии! Здесь ка-

ждый показал свои таланты, представляя па-

раллель: мы увидели артистичных певиц в 

сопровождении чудесного шоу-балета, пре-

красных танцовщиц и юных театралов. На-

блюдать за таким действом было чрезвычай-

но интересно как детям, так и взрослым. Од-

ним словом, праздник удался!  

                 Анастасия Клюева, 5-Г класс 

Оригинальное домашнее задание 

    5 февраля на уроке зарубежной литерату-

ры ученики 10-А класса инсценировали эпи-

зод из романа Фёдора Достоевского 

"Преступление и наказание": суд над  Родио-

ном Раскольниковым. 

 Ребята хорошо потрудились, тщательно 

прорабатывая сценарий и уча свои реплики.  

    Хочется отдельно отметить организатора 

этого необычного вида работы - Анастасию 

Чепульскую за ее ответственность и креатив-

ность, а также исполнителей главных ролей - 

Максима Лящёва (Родион Раскольников) и 

Валерию Бублик (Соня Мармеладова), кото-

рым удалось правдиво передать образы и 

раскрыть чувства своих героев. 

    В целом, инсценировка прошла успешно. 

Большое спасибо Валентине Владимировне 

Гостевой, учительнице зарубежной литерату-

ры, за раскрытие творческого потенциала 

учеников гимназии и привитие нашему поко-

лению любви к классической литературе.  

 

       Анастасия Чубарикова, 6-А класс  

 


