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Январь. 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!  

Январь, за окнами зима 

Снег серебрится белый-белый... 

Мороз трещит, рисует мелом... 

На речках строит терема... 
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 С 04 ноября по 24 декабря 

2017 состоялся II этап Всеукраинских 

ученических олимпиад. 

В нем при-

няли уча-

стие 67 

(121 заяв-

ка) уча-

щихся 2 (6) 

- 7 (11) 

классов 

гимназии. 

Победителями стали 38 (56,7%) уча-

щихся, которые получили 57 побед 

(47,1%) и показали высокий уровень 

знаний, умение творчески мыслить, 

применять теоретические знания на 

практике (I место - 15 (26%), II место - 

21 (37%), III место - 21 (37%). 

Наибольшее количество побед 

одержали: 

Садчиков Георгий Игоревич (6 (10) - 

Г) - 4 (химия - 1 место, английский 

язык, физика - 2 место, математика 

- 3 место); 

Малоштан Иван Вячеславович (4 (8) - 

Г) - 3 (английский язык - 1 место, 

математика, история - 3 место); 

Телетов Дмитрий Александрович (7 

(11) - Г) - 3 (математика - 1 место, 

физика - 2 место, химия - 3 ме-

сто).математика, история - 3 ме-

сто); 
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 С 13 января по 1 февраля 2018 со-

стоялся III этап Всеукраинских учени-

ческих олимпиад. 

В нем приняли участие 20 учащих-

ся (заявок 30) 4(8) - 7(11) классов. По-

бедителями стали 19 учеников, кото-

рые получили 28 побед (93%) и 

показали высокий уро- вень зна-

ний, умение творчески мыслить, 

применять теоретические знания на 

практике (I место - 8 (28,6%), II место - 

14 (50%), III место - 6 (21,4%). 

Наибольшее количество побед 

одержал: 

Садчиков Георгий Игоревич (6 (10) - 

Г) - 3 (химия - I место, английский 

язык, физика - II место). 

По две победы одержали 7 учеников: 

Балим Денис Сергеевич (7(11) - В) - 2 

(физика - I место, астрономия - II 

место); 

Доля Артем Алексеевич (4(8) - Г) - 2 

(химия - I место, физика - II место); 

Зубко Ростислав Николаевич (4(8) - Г) 

- 2 (французский язык - I место, ма-

тематика - II место); 

Кныш Андрей Борисович (4(8) - Г) - 2 

(география, химия - II место); 

Маринич Дарья Вячеславовна (5(9) - 

Г) - 2 (английский язык - II место, 

математика - III место); 

Телетов Дмитрий Александрович (7

(11) - Г) - 2 (математика - II место, 

физика - III место); 

Яровая Диана Валерьевна (5(9) - В) - 2 

(русский язык - II место, право - III 

место). 

Наша гордость 

Победители городских олимпиад 
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  В рамках городского праздника 

«Творча обдарованість» в Театре для детей и 

юношества наградили учеников общеобра-

зовательных учебных заведений, которые в 

прошлом и нынешнем годах хорошо зареко-

мендовали себя на Всеукраинских учениче-

ских олимпиадах, литературных конкурсах, 

творческих соревнованиях и спортивных 

играх школьников. Одним из гостей меро-

приятия был Александр Лысенко, который 

награждал подарками талантливых детей. 

Главными призёрами мероприятия стали 

ученики Сумской классической гимназии. 

58 именно 

с т о л ь к о 

г и м н а з и -

стов было 

награждено 

на меро-

п р и я т и и 

(один из 

лучших по-

казателей). 

Но без вни-

мания не остались учителя нашей школы, 

которые подготовили большое количество 

призёров олимпиад, а именно: Виктор Севе-

рин и Светлана Шаповалова (по пять призё-

ров). Между награждением школьников и 

учителей, зрители смогли увидеть и услы-

шать музыкальные и танцевальные номера, 

которые впечатляли гостей мероприятия. 

Желаем дальнейших успехов, и новых по-

бед.                   

                       Сергей Ткаченко , 5– В класс 
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Творческая личность  

"Would you like a cup of knowledge?"  

 5 января в библиотеке им. Крупской 

прошел социально-образовательный проект 

"Cup" для активной молодежи города Сумы. 

Посетили это мероприятие в основном 

школьники, большинство из которых были 

учениками Классической гимназии. Проект 

дал возможность выпускникам нашей школы 

поделиться своими знаниями и исследова-

ниями в области математики, биологии, пси-

хологии, а также опытом волонтерства, жиз-

ни и учебы за границей. Все слушатели этих 

лекций и тренингов узнали много нового и 

интересного, на что и указывал слоган 

"Would you like a cup of knowledge?". Меро-

приятие прошло в дружеской атмосфере. Все 

шутили и смеялись. Никто не чувствовал се-

бя чужим. Общение складывалось легко и 

непринужденно. Приятным дополнением 

стал кофе-брейк, где было всё, что угодно, но 

только не кофе. В целом, проект удался. Спа-

сибо всем организаторам и участникам 

"Cup". Надеюсь, что таких замечательных 

мероприятий со временем станет больше.      

                     Анастасия Чубарикова, 5-В класс 
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 …Все те же стены, те же аудитории, 

просторный и уютный зал… Первый се-

местр, как всегда, промелькнул неожиданно 

быстро, а с ним - еще одна счастливая стра-

ничка из жизни гимназии. Предлагаю заново 

пролистнуть её и вспомнить самые яркие 

события 2017 года.  

 Солнечный сентябрь мы провели весь-

ма активно и творчески: в первые недели, по 

традиции посвященные Олимпийским иг-

рам, состоялись «Весёлые старты», спортив-

ная викторина и внутришкольные чемпиона-

ты по футболу и баскетболу. Завершился 

первый учебный месяц на позитивной нотке 

«Осеннего марафона». 

 Октябрь особенно приятно запомнился 

нашим педагогам - 

для них ученики 

подготовили заме-

чательный концерт 

ко Дню Учителя. 

Главной темой ме-

сяца стали евро-

пейские языки, по-

этому в октябре мы провели несколько инте-

рактивных уроков с иностранными гостями. 

А в конце месяца представителей парламен-

та ждал интересный сюрприз - экскурсия в 

городскую 

администра-

цию и встреча 

с мэром. 

Не менее ув-

лекательно в 

гимназии про-

шел и ноябрь 

с колоритной 

и веселой «Ukrainian Party».  Параллельно с 

вечеринкой в народном стиле состоялась 

благотворительная ярмарка: представители 

каждого класса про-

давали аппетитные 

домашние блюда, а 

некоторые ребята 

принесли даже суве-

ниры ручной работы!   

 Очень плодо-

творным и ярким оказался завершающий ме-

сяц года. В декабре прошел самый душев-

ный и любимый абсолютно всеми ученика-

ми конкурс - «Рыцарский Турнир».  Судьи 

подчеркнули, что каждая команда запомни-

лась своим неповторимым сюжетом и неор-

динарным представлением. Первое место 

выиграли одиннадцатиклассники, презенто-

вавшие тему рыцарства последних десятиле-

тий. После шум-

ного и радостно-

го Турнира, в 

последние дни 

декабря, в укра-

шенных гирлян-

дами и снежин-

ками стенах гим-

назии прошел 

Новогодний квест. Ребята посетили несколь-

ко «станций» с играми, логическими задач-

ками и мастер-классами, а закончить меро-

приятие решили энергичным «Just Dance!».  

 Вот таким увлекательным и по-

настоящему атмосферным стал I семестр. 

Позади осталось много запоминающихся 

событий, но следующие 5 месяцев обещают 

принести ещё больше позитивных эмоций и 

моментов, которые позже будут вызывать 

такое же приятное чувство ностальгии. J  

                  Ольга Перхун, член парламента 

Наша  жизнь 

У Сумах вперше відбувся міський бал 

лідерів учнівського самоврядування 

«Зіркова феєрія», ініційований управлінням 

освіти і науки. Міський голова Олександр 

ЛИСЕНКО привітав учасників заходу з 

новорічно-різдвяними святами та побажав 

їм успіхів у всіх справах, які вони розпочали 

і за які братимуться у житті. Упродовж двох 

годин на паркеті Палацу дітей та юнацтва 

свої граційні па демонстрували 22 пари 

дебютантів. Окрім вальсування під 

керівництвом професійних хореографів 

школярі пробували опанувати польку, 

квікстеп та свінг. На завершення балу назва-

ли короля та королеву балу, 

якими стали учні Класичної 

гімназії Денис Чугай та 

Анастасія Калюх. Вони от-

римали солодкий подарунок 

від міського голови. 

                        З газети 
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Рождественская история 1-Г класса 

   Первый семестр 1-Г класс завершил инте-

реснейшим мероприятием. Участники курсов 

английского языка «Cambridge» поставили 

рождественский спектакль на английском 

языке.  

  

Оригинальную идею предложили преподава-

тели, и ребята дружно взялись за работу. Они 

упорно и с удовольствием репетировали, и 

результат того стоил. Прекрасная актерская 

игра, интересный сюжет! Зрители были в 

восторге!  

     Мы все надеемся, что актерский состав 1-

Г класса и их замечательные режиссеры на 

этом не остановятся и будут радовать нас но-

выми постановками. 

                Полина  Подосинникова  

      

27 декабря в канун Нового года состоялся 

долгожданный спектакль «Рождественская 

история», который прошел успешно. К этому 

выступлению нас готовили учителя англий-

ского языка  Ирина Александровна и Наталья  

Викторовна.   

  Участниками Рождественской истории бы-

ли дети, ангелы, 

олени, но глав-

ным героем Зим-

ней сказки был 

Санта Клаус. В 

конце представ-

ления появился 

Санта Клаус, 

который поздра-

вил всех с праздником и подарил знамена-

тельные значки за знание английского языка. 

                        Свистунова Лиза  

        Недавно дети, которые занимаются в 

кружке  «Cambridge» разыграли интересную  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

историю «Спасение Рождества». В этой на-

пряженной волнующей истории был счастли-

вый и веселый конец. Учителя, родители, од-

ноклассники аплодировали стоя. Это так 

приятно! 

 Хочу сказать, что мы никогда не будем 

останавливаться, мы будем продолжать 

принмать участие в таких мероприятиях.           

                                  Васильченко Алина                                                                                   

  Перед каникулами наш класс показывал 

сказку о Рудольфе – девятом олене Санты. 

Главного героя играл Леонов Егор. Хочу ска-

зать спасибо всем участникам сказки и на-

шим учителям.  

 Наверное, каждый получил море позитив-

ных эмоций и хорошего настроения. Удачи 

всем во втором семестре! 

                         Анна  Пузик  
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Яркие новогодние впечатления 
     Накануне Нового года ученики пя-

тых классов совершили  удивительное путе-

шествие в Киев.   

    Мы побывали на ледовом представлении 

«Снежная королева» , которое проходило во 

Дворце спорта. Актеры двигались по льду и 

делали сложные трюки  так легко и свобод-

но, что нельзя было глаз оторвать. После ле-

дового шоу мы прошлись улицами Киева, 

увидели памятник Г. Сковороде, храмы, вы-

сотные здания этого большого города.  

    Мне и моим одноклассникам очень понра-

вилось это замечательное путешествие. 

                      Алена  Чубарикова   

     Во время экскурсии в Киев мы побывали 

на ледовом представлении «Снежная короле-

ва». Хоть все дети знакомы с этой сказкой, 

нам было очень интересно смотреть это шоу. 

Мне очень понра-

вились трюки, 

особенно сальто 

вперед. После 

представления мы 

отправились в 

«Пузатую хату» 

на обед, а потом 

продолжили экс-

курсию по Киеву. 

Н е с м о т р я  н а 

дождь, мы смогли 

увидеть достопри-

м е ч а т е л ьно с т и 

Киева и памятни-

ки знаменитым 

людям.  Экскур-

сия была очень увлекательная и интересная.      

                            Егор Дубровский                                                                                             

     В конце первого семестра мы с классом 

отправились в Киев за новогодними впечат-

лениями. Это было 

наше не первое пу-

тешествие классом, 

но в поезде мы еха-

ли впервые. И вот 

наконец долго-

жданный Киев! 

Первым и самым 

сильным впечатле-

нием было ледовое 

шоу «Снежная ко-

ролева». Меня по-

разило катание фи-

гуристов, которое 

было насыщено ак-

робатическими элементами. Радость, вос-

торг, восхищение читалось на лицах моих 

одноклассников.  

    Завершающим впечатлением была увлека-

тельная экскурсия по столице. Надеюсь, впе-

реди нас ждет много увлекательных поездок, 

о которых я вам расскажу. 

                          Рева Мария  

    Зимние каникулы в нашем классе начались  

с поездки в Киев, который встретил нас, к 

сожалению, пасмурной и дождливой пого-

дой. Но наши ожидания не были омрачены 

погодой.  Огромный двухэтажный автобус 

подвез нас ко Дворцу спорта. Мы увидели 

захватывающее ледовое шоу «Снежная коро-

лева» и получили массу позитивных эмоций. 

Потом мы поехали на обзорную экскурсию 

по городу, во время которой мы имели воз-

можность наблюдать исторические места и 

достопримечательности столицы Украины.  

      Экскурсия закончилась, и мы сказали: 

«До свидания, Киев, мы были рады увидеть 

тебя!» 

                           Джиоев Глеб  
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  Повернення Моха та його друзяки (продовження) 

Мейбл розповіла їм про те, що чув та бачив 

хатній привид. 

- Ось що мені відомо, - прошепотіла 

дівчинка. -  Мох продовжує наповнювати 

колодязь срібною росою, він не заспокоїться, 

поки не стане володарем лісу. Лише одна ро-

машка залишилась. Її шукають всі його при-

служники, але вони її не знайдуть, бо вона в 

мене. І чарівниця показала їм горщечок, схо-

ваний від людських і тваринних очей,  де 

ніжно сяяла та посміхалась чудова лісова ро-

машка.  

- Допоможить нам, -  мовила квітка, -  і ми 

завжди пам’ятатимо про ваші добрі вчинки.  

У Мейбл та привида також був свій план. 

Привид отримав від Мейбл бездонного ко-

шика, натомість Мейбл навчилась від нього 

дуже складних чарів: вичакловувати 

прозорість. Вони рушили до Моха звільняти 

вкрадені квіти. Мейбл доторкувалась до них 

чаклунською паличкою, і вони ставали про-

зорими, привід садив їх до кошика. Оскільки 

квітів було чимало, а часу залишалось неба-

гато, бо чарівниця все ж таки побоювалась, 

що її сховану ромашку знайдуть,  друзі дуже 

поспішали.      

Мох лютував. Його піддані, не покладаючи 

рук та лап, шукали останню ромашку. Мох 

люто волав: «Де ця клята ромашка, якщо я її 

не знайду, то вибухну від злості!». Але 

скільки Мох її не шукав, все одно не знахо-

див. Раптом він побачив, що його полонені 

квіти почали щезати. «Де мої полонені?  - 

кричав Мох. 

Тим часом Володарі стихій зібрали всі квіти 

лісу, що залишись вільними, та  ти, яких 

змогли  звільнити привид та Мейбл. 

-Любі квіти, - проголосили вони, - просимо 

вас перестати бути тендітними на деякий час 

і стати воїнами та захисниками лісу. Ми да-

мо вам сил та наповнимо вас чарами 

мужності. Ви зможете вільно пересуватись 

та звільните всіх полонених звірів. 

- Ми все зробимо, - відповили квіти-воїни. 

Тієї ж ночі  вони вирішили в похід і вранці 

другого дня знову були біля ненависних для 

них мохових володінь. Ще здалеку Болотя-

ник жорстокий почув шелест листків, стебел 

та пелюстків і чудовий квітковий аромат, що 

наближались. «Що це ще таке?» – здивував-

ся він. Через декілька хвилин печеру оточило 

море яскравих квіткових кольорів, але це бу-

ли не ніжні мешканці лісових галявин, це 

було військо! Квіти рішуче рушили до пече-

ри. Вони торкались всіх  бідолашних тварин, 

обіймали та посміхались їм, і в відповідь очі 

звірів ясніли. Вони починали  розуміти де 

вони та що вони тут роблять. Майже всі звірі 

були звільнені. Тісним колом звірі та квіти 

оточили колодязь Моха та Болотяника.  

Невидимий привид, за проханням володарів 

стихій та Камяниці, насипав в колодязь по-

рошок, що містив добрі чари.  

Мох в надії, що ще не все втрачено, нахилив-

ся до колодязя і випив всю росу. Раптом ста-

ло непередбачуване. Чудовисько засяяло 

всіма кольорами райдуги і стало сріблястим. 

Його серце наповнилось любові до лісових 

мешканців. Мох впав навколішки  і почав 

благати: «Вибачте мені мої лихі наміри, в 

моєму серці не залишилось ні краплі 

лиходійства». Мейбл стиха посміхалась, во-

на була рада, що встигла зі своїми друзями 

змінити все на краще.  

Військо повернулось до галявин ніжними 

квітами. Володарі стихій зникли так раптово, 

як ї з’явились, на згадку вони залишили 

малій чаклунці перстень з написом: «Ми зав-

жди з тобою». Кам’яниця, нарешті, позбув-

шись чудовиськ, повернула печері Життя її 

колишній прекрасний вигляд, колодязь на-

повнився поживною, життєздатною водою. 

Болотяника Кам’яниця перетворила на 

чудові водорості в річці, що текла неподалік 

з печерою, місцеві качки були дуже цьому 

раді. 

Мейбл з привидом повернулась до дому і без 

остраху та побоювань віднесла  ромашку до 

її галявини. Вночі, так як і раніше, всі лісові 

стежки були освітлені ясним мерехтливим 

сяйвом. 

Ще багато вечорів Мейбл та хатній привид 

за чашечкою смачної кави та найсмачнішого 

в місті печива розповідали батькам і всім ба-

жаючим послухати про їх подорожі. Але ця 

пригода не може бути останньою, як ви 

гадаєте?    

   

                       Максим Яковенчук, 2-Г клас 
 



 

          Alma Mater                                                                                                                               № 3 (141)  январь, 2017  

8 

Школьная газета Александровской гимназии 
 «Alma Mater», № 3 (141),  январь, 2017 
Свидетельство о регистрации СМЗ 10 от 21.11.2001 
Учредитель: Администрация Александровской гимна-
зии 
Адрес редакции: г.Сумы, ул.Троицкая, 5 

Главный редактор:  Сергей Ткаченко 
Редколлегия: София Будянская,  Аделия Немчунова 
Редакция может не разделять мнения авторов. 
Для предложений и замечаний:   
microcuts6@ukr.net 

100 лет памяти боя под Крутами:  

день, изменивший историю Украины 

На Аскольдовій могилі                                                                                    

Поховали їх –                                                                                                 

Тридцять мучнів українців.                                                                                                

Славних,молодих… 

                         П.Тичина «Пам`яти тридцяті» 

 29 января в Украине отмечается День 

памяти Героев Крут – киевских студентов, 

участников боя с большевистской армией 

ровно 100 лет назад.  

 В конце января 1917 года Украинская 

Центральная Рада приняла IV Универсал, 

который провозглашал самостоятельность и 

независимость Украинской Народной Рес-

публики (УНР) как свободного суверенного 

государства украинского народа. Однако 

пришедшие к власти большевики выдвинул 

УНР ультимативные требования, которые 

были отклонены. Это событие стало началом 

войны. Год спустя большевистские войска 

развернули наступление на Киев. Несколько 

дней ожесточенные бои шли на станции 

"Бахмач", в неравном бою украинская армия 

была вынуждена отступить к станции 

"Круты". 

 29 января 1918 года в 130 километрах 

на северо-восток Киева, на железнодорожной 

платформе возле поселка Круты и села Па-

мятное большевистская армия Михаила Му-

равьева вступила в бой со студентами, 

школьниками и 20 офицерами, у которых на 

вооружении были до 16 пулеметов и одна 

пушка. 

 После многочасового боя украинские 

войска организованно отступили от станции 

"Круты" к своим эшелонам, воспользовав-

шись сумерками. Во время отступления око-

ло 30 студентов и гимназистов, которые бы-

ли в резерве, попали в плен. На следующий 

день они были расстреляны. 

 Потери украинских войск под  Крутами 

оценивают в 70-100 погибших. Количество 

погибших из числа нападающих оценивается 

по-разному, в том числе, называется число 

около 300 человек.  

  Несмотря на поражение в боях 

под  Крутами, бойцы выполнили поставлен-

ную  перед ними задачу  - задержали наступ-

ление войск Муравьёва на Киев. Самое глав-

ное – эта задержка дала возможность завер-

шить переговоры с кайзеровской Германией 

о подписании  мирного договора, что означа-

ло международное признание Украинского 

государства и делало большевиков оккупан-

тами территории суверенного государства. 

 «Dulce et  decorum est propatria 

mori» (Сладко и хорошо умереть за родину). 

Именно с этого высказывания на латинском 

языке начал свою речь Михаил Грушевский  

на похоронах участников боя под Крутами в 

Киеве на Аскольдовой могиле 19 марта 1918 

года. Тогда в Киев привезли  тела 18 умер-

ших под Крутами бойцов Студенческого ку-

реня, которые удалось найти на поле боя  и 

идентифицировать. 

 Официально День памяти героев Крут 

начали отмечать после того, как 29 января 

2007 г.Президент Украины Виктор Ющенко 

подписал Указ «О чествовании памяти геро-

ев Крут». Сегодня подвиг участников боя 

под Крутами считается примером патриотиз-

ма и жертвенности в борьбе за независи-

мость Украины.  

                   Илья Швед, 4-Г класс 


