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Прекрасная пора - 

Начало года, и зима 

В свои права уже вступила, 

Пушистым снегом все укрыла. 

Как белоснежным полотном, 

Сковала речку толстым льдом, 

Посеребрила лес, опушки, 

До самых кончиков верхушки. 

Уснула тихим, сладким сном 

Природа до весны кругом. 

Зима-колдунья на пороге 

Оберегает сон, в тревоге 

Снежка подсыпет, и метель 

Закрутит вихрем канитель. 

 

       Под толстым снежным покрывалом 

           Проспит природа дней немало!  
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23 декабря 2016 года в Конгресс центре 

СумДУ состоялось немецкоязычное учебно - 

профориентационное мероприятие 

«Рождественская ярмарка», направленное на 

ознакомление учащихся с европейскими тра-

дициями празднования Рождества. В проекте 

принимали участие 13 школ нашего города. 

Каждая школа должна была представить 

свой праздничный стол, на котором находи-

лись рождественские символы и немецкая 

национальная выпечка. Каждую школу пред-

ставляла 

команда из 

7 человек. 

В  состав 

нашей ко-

манды вхо-

дили  Кле-

пальская 

Д., Хомен-

ко А., Дуд-

никова О., 

Резник О., 

Семирненко 

К., Шишлёв-

ская П., Шов-

кун М. Руко-

водителями 

гимназистов 

были  учитель немецкого языка Бондаренко 

Т.И. и куратор 3 (7) - А класса Бакляк А.А. 

На столе нашей школы находились  рожде-

ственские пряники, пряничная ёлка, рожде-

ственский кекс, национальный рождествен-

ский  немецкий календарь и кексы с различ-

ной начинкой . Заданием для других школ от 

Александровской гимназии стал кроссворд . 

Каждой школе предлагалось разгадать крос-

сворд и за это получить поощрительные при-

зы. Проект прошёл очень интересно, весело, 

а главное, с пользой. 

                    Клепальская Дарья, 3 - А класс 
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Рождественская ярмарка по-немецки 

В сегодняшней статье я рас-

скажу вам о легендарном украин-

ском    конструкторе – о Сергее 

Королёве. Сергей Павлович Коро-

лёв родился в городе Житомире 12 

января 1907 года. С детства он ин-

тересовался авиацией. После по-

ступления в университет Сергей 

приобретает славу способного 

авиаконструктора и опытного пла-

нериста. Однажды, готовясь к за-

щите своей дипломной работы, Ко-

ролёв начинает проектировать са-

молёт. Во время проектирования у 

него начинают появляться мысли о космиче-

ском конструировании, которое впослед-

ствии и принесет ему мировую известность. 

  Однако не все в жизни великого кон-

структора было гладко. В 1938 году его вме-

сте с товарищами арестовывают за вреди-

тельство. Будучи приговоренным к шести 

годам заключения, Королев все равно про-

должает проектировать самолеты. 

 В 1946 году Сергей Павлович при-

ступает к проектированию новых баллисти-

ческих ракет. А в 1955 году Сер-

гей Королев выступает с предло-

жением правительству запустить 

первый искусственный спутник 

Земли. 4 октября 1957 года на 

околоземную орбиту был запу-

щен первый в истории человече-

ства искусственный спутник Зем-

ли. Его полёт имел ошеломляю-

щий успех, который способство-

вал укреплению международного 

авторитета Советского Союза.  

12 апреля 1961 года корабль Ко-

ролёва Восток-1 совершает пер-

вый в мире полёт в космос с человеком на 

борту, после чего великого конструктора 

(уже во второй раз) награждают званием Ге-

роя Социалистического Труда. Впослед-

ствии на космическом корабле Восток-2 осу-

ществится первый в мире выход в открытый 

космос.  

Скончался Сергей Королёв 14 янва-

ря 1966 года в Москве из-за сердечной недо-

статочности. 

       Сергей Ткаченко,  4-А класс 

Легендарный украинский конструктор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

          Alma Mater                                                                                                                      № 4 (135),  январь, 2017     

 22 января  

украинцы, начи-

ная с 1999  года, 

отмечают поис-

тине важный 

для каждого 

патриота празд-

ник - День Со-

борности Украины. В этот день 1919 года 

было подписано соглашение, согласно кото-

рому Украинская Народная Республика и 

Западно-Украинская Народная Республика 

объединились в единое государство. Подго-

товка к подписанию акта об объединении 

двух республик длилась довольно долго (с 

1917 года). Официально соединение произо-

шло 22 января 

1919 года на 

Софиевской 

площади в Кие-

ве. Тогда две 

республики 

слились в одну 

большую Укра-

ину.                 

21 января 1999 года украинские патриоты 

организовали «живую цепь» между Киевом 

и Львовом. В этой акции участвовало около 

3-х миллионов человек. Такая традиция с 

годами и стала главной особенностью Дня 

Соборности Украины. Из года в год 22 янва-

ря украинцы берутся за руки, создавая не-

прерывные живые цепи, тем самым демон-

стрируя силу и нерушимость национального 
духа.                                                                      

   Александровская гимназия не является 

исключением. Подтверждение тому - еже-

годный «Ланцюг єдності». В этом году 22 

января  все классы Александровской приня-

ли участие  во флешмобе, посвящённом Дню 

Соборности Украины. Для учащихся 1и 2-х 

классов была проведена Ассамблея. 
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                           День Соборности Украины 

 29 січня у Сумах з нагоди 99-ої річниці 

бою під Крутами відбулося відкриття пам'ят-

ної дошки Героям, які у 1918 році віддали 

своє життя за Незалежну Україну. 

Відтепер по вул. Героїв Крут, яка ще мину-

лого року мала назву вул. Черепіна, на стіні 

будинку № 36 з’явився пам’ятний знак на 

честь мужніх та незламних ще зовсім юних 

українців – борців за вільну Україну. 

 Разом мешканцями цього мікрорайону 

до урочистої церемонії долучилися пред-

ставники міської та обласної влади, а також 

вихованці Державного ліцей-інтернату з по-

силеною військово-фізичною підготовкою 

«Кадетський корпус» імені І.Г.Харитоненка. 

Хлопці, які нині опановують ази військової 

майстерності, є однолітками тих юнаків, які 

у 1918 році рішуче стали супроти Червоної 

більшовицької навали. 

 Тримаючи у руках листівки з написом 

«Пам’ятай про Крути», кадети заприсяглися 

бути опорою та підтримкою своїй державі, 

захищати її цілісність та бути гідними 

пам’яті таких же молодих хлопців, як вони 

самі, полеглих майже 100 років тому. 

 Довідково: саме в цей день 300 кур-

сантів військової школи, студентів і гімна-

зистів до останнього змагалися у нерівному 

бою із тисячною більшовицькою армією. 

Мета була одна – не дати загарбати рідну 

землю. Після п’яти годин бою у полон по-

трапили 27 юнаків, яких згодом розстріляли. 

Того ж року їх тіла було перевезено до 

Києва та перепоховано на Аскольдовій мо-

гилі. Тривалий час про звитяжний подвиг 

молодих за-

хисників ніхто 

не згадував, а за 

часів радянської 

влади їх могили 

взагалі були 

зруйновані. 

 

           З газети 

Крути 2017: День пам`яти  героїв Крут 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
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 Традицией для учащихся Александров-

ской гимназии стало участие в заниматель-

ном проекте по немецкому языку «Заочный 

абонемент» Гёте-Института г. Киева на базе 

Сумской областной универсальной научной 

библиотеки. 20 января 2017 года состоялось 

открытое внеклассное мероприятие «Мы 

представляем свою школу», посвящённое 

Году немецкого языка в Украине. 

 Александровская гимназия – первая из 17–

ти школ города, изучающих немецкий язык, 

дала старт творческой эстафете мероприя-

тий, направ-

ленных на 

изучение и 

популяриза-

цию немец-

кого языка. 

В зале « Ев-

ропейской 

интеграции» 

присутство-

вали наши гости: методист Информационно 

– методического центра Марченко Е.С., ру-

ководитель методического объединения учи-

телей немецкого языка Торгачёва Е.В., со-

трудники библиотеки и наши родители. 

Команду 

гимназистов 

представляли 

Деркач В.,  

Клепальская 

Д., Шовкун 

М.(3-А кл.), 

Резник О. (3-

Б кл.), Доценко А., Симоненко Е. (4-В кл.), 

Алексеева В., Геута А., Ковалёва Е. (4-Г кл.), 

Вакал Е. (5-Г кл.), Жиленко И.,Семирненко 

К. (7-А кл.). Руководитель  команды  учи-

тель немецкого языка  Бондаренко Татьяна 

Ивановна подготовила необычную презента-

цию о нашей гимназии в виде синквейнов из 

пословиц, а также небольшую концертную 

программу. 

 Команда родителей, в свою очередь, 

поддержала гимназистов, приготовив краси-

вый и очень вкусный торт. 

Представители «Отдела литературы ино-

странных языков подготовили для ребят со-

временные интерактивные игры и конкурсы 

на немецком языке и отметили, что таких 

мероприятий в данном отделе ещё не было. 

Так держать, гимназисты! 

                    Доценко Анастасия, 4-В класс 

2017 год – Год немецкого языка в Украине. 

В ожидании  праздника 

Скоро февраль, а это значит, что приближа-

ется традицион-

ный праздник – 

Бал в Алексан-

дровской. 

К сожалению, 

нам, семикласс-

никам, еще рано в 

нем участвовать. 

На это торжество 

приглашены только старшеклассники. 

Школьный бал, покинув 

резную лестницу и фойе, 

последние годы проходит в 

актовом зале. Подготовкой 

к балу занимается большой 

творческий коллектив во 

главе с заместителем ди-

ректора Галиной Юрьев-

ной. Программа бала, как 

всегда,  интерес-

на и интригующа. 

Самым чарую-

щим на балу 

опять будет Его 

Величество 

Вальс, который 

будут танцевать 

20 пар взрослых и около 70 пар учеников.  

 В этом году бал  особенный, юбилей-

ный. Вот уже 10 лет подряд студеными фев-

ральскими вечерами под сводами 

Александровской звучат бальные 

мелодии и грациозно танцуют  

гимназисты и учителя.  Ученики в 

предвкушении, все ждут этот 

праздник и хотят поскорее погру-

зиться в волшебную атмосферу 

бала. 

           Аня Гавриленко,  3-Г класс 
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Семейный фестиваль 

   У талантливых родите-

лей талантливые дети. Это в 

очередной раз подтвердили 

александровцы на ежегодном 

семейном фестивале, который 

состоялся 26 января в стенах 

гимназии. На сцене пели се-

мейные дуэты Биденко, Мо-

панько, Доценко и другие. Все они очень 

оригинальные, разные и по стилю исполне-

ния и по жанру: от украинских до бардов-

ских песен под гитару. Семейный оркестр 

народных инструментов 3 класса смог уди-

вить своей детской непосредственностью и в 

то же время профессиональным исполнени-

ем. Но семейные таланты были представле-

ны не только на сцене – вышивки, рисунки, 

различные работы радовали глаз в зале гим-

назии. Финальным аккордом фестиваля ста-

ла песня Кузьмы Скрябина «Старі фото-

графії» в исполнении сводного хора детей и 

родителей 4-А класса при непо-

средственном участии классного 

руководителя Пилипенко С.С. 

Слайды с семейными и детски-

ми фотографиями, которые со-

провождали песню, создали не-

повторимую атмосферу тепла, 

уюта и любви. Но, конечно же, 

праздничная и семейная атмосфера не была 

бы полной без опытных ведущих фестиваля 

- Ани и Александра Владимировича Михай-

люка.  

 Очень здорово, что каждый год в Алек-

сандровскую приходят таланты. Но главным 

критерием участия в фестивале является не 

умение петь, танцевать, рисовать или выши-

вать крестиком. Чтобы принять в нем уча-

стие, родителям нужно просто любить своих 

детей, а детям уважать традиции семьи и 

гимназии.  

           София Будянская, 4-А класс 

21 января во всем мире отмечается 

один из самых необычных праздников — 

Международный день объятий 

(International Hug Day). Он был 

основан в США в 1986 году под 

названием Национального дня 

объятий (National Hugging Day), 

а затем стремительно распро-

странился по всему миру. Со-

гласно традиции праздника, за-

ключить в дружеские объятия в 

этот день можно даже незнако-

мого человека. Несмотря на мо-

лодой возраст этого праздника, сегодня 

трудно найти его автора. Считается, что ини-

циаторами празд-

ника являются сту-

денты. И, кстати, 

именно они в по-

следние годы про-

водят 21 января 

различные 

флешмобы, посвя-

щенные данному 

празднику. По 

своеобразной легенде, во время дружеского 

объятия люди обмениваются душевным теп-

лом. Психологи считают, что 

люди, которые стремятся заклю-

чить вас в объятия, хотят испы-

тать чувство безопасности, ком-

форта и любви. А объятия со-

провождают нас на протяжении 

всей жизни. Мы обнимаем дру-

зей и родных при встрече, после 

разлуки, обнимаем друг друга, 

чтобы выразить свою радость и 

благодарность. Приятно то, что 

празднование 21 января не требует никаких 

материальных затрат. Вам стоит лишь щедро 

наградить своим теплом всех, кого посчитае-

те нужным. Поздравляя с праздником, дари-

те своим близким и любимым людям объя-

тия в знак теплого отношения к ним, напом-

нив тем самым 

о своих искрен-

них теплых 

чувствах.   

  

Международный день объятий  
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Забытый «друг человека» 

  В нашей школе проходит акция, орга-

низованная Сумским обществом охраны жи-

вотных. Мы не могли остаться равнодушны-

ми и приняли в ней участие. В субботу после 

уроков, собрав необходимые вещи и корм, 

наш 1-Г и 1-А поехали в питомник для со-

бак. 

Мы зашли на 

территорию пи-

томника и уви-

дели много со-

бак, которые 

гавкают, скулят 

и, самое глав-

ное, понимают, 

что люди когда-

то предали их. 

Так, одну собаку Ниццу пытались отравить 

её же хозяева. Смотрители питомника спас-

ли её от смерти, но она навсегда осталась 

слепой. 

Собаки вели себя по-разному. Одни радост-

но нас обнюхи-

вали, другие 

показывали, ка-

кие они воспи-

танные  и пози-

ровали на каме-

ры. Третьи даже 

не хотели выхо-

дить из будок. 

Нас встретила небольшая собачка Барби. 

Но мне больше всего понравился Философ. 

Он небольшого 

роста, но тяже-

лый. У него 

очень ласковые 

глазки. Он  иг-

ривый и очень 

милым.  Даже я, 

которая пять 

минут назад го-

ворила, что очень боюсь собак, захотела 

взять его домой. Я и мои друзья приласкали  

большое количество собачек. 

   Моя подружка София даже не выдержала и 

заплакала. Я тоже очень люблю животных, 

стараюсь читать о них книги. Мое любимое 

произведение - повесть  Гавриила Троеполь-

ского «Белый Бим Черное ухо», благодаря 

которой я 

и участво-

вала в этой 

акции. 

Не забы-

вайте, что 

собаки то-

же живые 

существа!  

Если вы 

захотите завести питомца, делайте это с 

умом. 

Помните всегда: «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». 

         Боханько Марина, 1-Г класс. 

 

Пусть будет снег. Пусть будет белый иней, 

И гладь пруда в застывшем хрустале, 

И на стекле рисунки снежных лилий, 

Огонь в камине и угли в золе. 

И зимний день как будто искупленье, 

Искристый снег как ангела крыло. 

Зимой душе доступно вдохновенье 

Мечтать о том, что было и прошло. 

И пусть летят по снежным вихрям кони, 

Из дальних стран неся привет тебе. 

Пока снежинка тает на ладони, 

Успей спросить о будущей судьбе. 
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 Двадцять восьмого січня  паралель п’я-

тих класів  гімназії  разом з іншими школами 

відвідала виставку «Абітурієнт – 2017», яка 

проводилася  у Виставковому центрі 

«Іллінський». Це п’ята  міжнародна виставка 

у Сумах, участь у ній взяли понад  тридцяти 

навчальних закладів, які гостинно чекають 

на нових абітурієнтів у цьому році. Статус 

міжнародного заходу надано присутністю 

стендів вишів Польші, Чехії, Словаччіни та 

Канади. 

 Кожен навчальний заклад, з присутніх 

на виставці, старанно готувався, аби прива-

бити майбутніх студентів саме до своїх пре-

зентацій. Яскраві та інформативні листівки, 

буклети, інтерактивна діяльність, солодке 

частування та приємна атмосфера спілкуван-

ня з представниками установ – усе це спра-

вило гарне враження на школярів -  відвіду-

вачів. 

 Великий потік інформації декого, зви-

чайно, збентежив, але, тим не менш, жоден з 

присутніх не залишився байдужим до зу-

силь, вкладених організаторами дійства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В основу заходу покладено ідею приве-

ртання уваги молоді до питань вибору май-

бутньої професії, ґрунтуючись не лише на 

популярності того чи іншого фаху або рівні 

оплати праці в обраній галузі, але й на влас-

них здібностях, прагненнях, бажаннях та хи-

сту.  Метою виставки було не тільки ознайо-

млення з пропозиціями вишів та популяриза-

ція післяшкільної освіти, а й  спонукання до 

усвідомлення кожним з нас виключно влас-

ної відповідальності за наше майбутнє і ви-

бір шляху, яким ми до нього прийдемо. Ор-

ганізатори намагалися донести думку про те, 

що кожен з нас – особистість, яка може ста-

ти ким-завгодно, головне – не лякатися май-

бутнього та вірити в себе й свої сили. Цей 

захід знайшов відгук у серці кожного, усі ми 

вдячні за таке тепле запрошення до доросло-

го життя.                                                             

                  Вероніка Мопанько, 5-Г клас 

Міжнародна виставка  «Абітурієнт – 2017» 

 «Перед кожною людиною постає питання вибору професії. Міжнародна виставка 

«Абітурієнт», яку п’ятий рік поспіль проводить Сумська торгово-промислова палата, допо-

магає молоді обрати навчальний заклад. Бажаю, щоб гості виставки отримали корисну ін-

формацію, щоб кожний абітурієнт обрав для себе той шлях, який у подальшому став би 

для нього дорожньою картою для розбудови незалежної України», – зазначив перший за-

ступник голови Сумської обласної ради Анатолій РІЧКАЛЬ. 
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 Если школа кажется тебе каторгой, подумай 

и найди в ней что-нибудь хорошее, так как 

ходить в школу тебе все равно придется. А 

придется потому, что без образования ты не 

найдешь себе места в жизни. Это создаст 

тебе очень большие проблемы. 

• Относись к учителям терпимо, с понимани-

ем, так как все равно тебе придется экзаме-

ны сдавать и контрольные писать. 

 • Учитывай, что бесполезных предметов не 

бывает. Ведь сейчас неизвестно, чем ты бу-

дешь заниматься в дальнейшем. А также 

стоит понимать, что параллельно у тебя раз-

вивается речь, умение мыслить, тренируется 

память и усидчивость. Не жалей о потрачен-

ном времени. 

• Не старайся воевать с учителем, который 

справедливо ставит тебе "двойку", даже если 

этого очень хочется из-за раздражения или 

обиды на себя. Ни к чему хорошему это не 

приведет, тем более такое поведение ослож-

нит тебе дальнейшую жизнь на уроках учи-

теля. 

• Если тебя вызвали к директору, никогда не 

старайся вести себя вызывающе, но и не 

умоляй. Внимательно выслушай, что тебе 

скажут. Скажи спокойно и уверенно, что ты 

допустил ошибку и в будущем будешь пред-

варительно думать, прежде чем поступать 

подобным образом. 

• Если тебя к неприемлемому поведению на 

уроке склоняют товарищи, скажи, что у тебя 

сегодня нет настроения или ты очень занят 

чем-нибудь не относящимся к уроку. Это 

принесет тебе меньше вреда, чем шутовство, 

следствием чего может стать вызов в школу 

родителей. 

• Держи тетради в порядке, это помогает 

учителю понять, что ты стараешься. Поста-

райся на каждом уроке тратить хотя бы 15 

минут для активного занятия уроком. Это 

поможет меньше тратить времени на подго-

товку домашнего задания. 

           Кравченко Т.Г., школьный психолог 

Ты и школа 

                                Создаем искусство вместе 

 Литературная студия «Крылья» была создана в  Александров-

ской гимназии  в 2005 году.  Возглавил её писатель Андрей Поляков. В 

декабре 2016 года  после небольшого перерыва  студия  возобновила 

свою работу.  Формат студии изменился. Теперь её полное название: 

студия творчества Александровской гимназии «Крылья».  

Что значит студия творчества? Она уже работает вместе с журна-

листами, фотографами, художниками и начинающими писателями – 

в общем, с теми, кто считает себя творческими 

людьми. «Мы хотим найти талантливых гимнази-

стов, – сказал Андрей Поляков, - вдохновить их ра-

ботами творцов и дать возможность самим попро-

бовать создать что-то своё, то, о чём уже давно мечтали, но не реша-

лись воплотить в жизнь». 

 Студия ждёт вас в понедельник в 14.15, в четверг в 15.10 и  

     в субботу в 12.15. Встречаемся возле аудитории 2.28.  

                   Будем ждать Вас! 

 


