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Желтый  лйст заблудйлся на зубьях оград, 
Средй серостй голой  землй. 
Вместе с нйм й отцве л, й завял лйстопад, 
И затйх его шорох вдалй. 
 

Последнйе лйстья – осеннйе крошкй, 
Бесплотны, бесцветны, немы… 
И мягко краде тся, как дйкая кошка,  
К нам первое утро зймы. 
 

Сначала робея, несмело, с опаской , 
Но громче й громче звеня, 
Оно обещает нам новую сказку 
Морозного зймнего дня. 

Евдокйменко Даша 
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Гордость гимназии 

 Почти 2 месяца гимназия жила в особом 
режиме. Мы все волновались за наших олим-
пиадников, но были уверены в них, в их знани-
ях, победах, ведь олимпиадам предшествовал 
долгий, упорный труд детей и учителей.  
И вот  второй тур Всеукраинских предметных 
олимпиад подошел к концу. Пришло время 
подвести итоги. 
Больше всего в гимназии знатоков химии  
( 8 призёров), географии ( 8 призёров), англий-
ского языка ( 7 призёров), математики ( 6 при-
зёров).  
Самые высокие результаты показали:  
Яковенко Екатерина – 9-В класс (она призёр 4 
олимпиад: украинская литература, английский 
язык, зарубежная литература, конкурс знатоков 
украинского языка имени Яцека). 
Лебедь Евгения – 10-Б класс( украинская лите-
ратура, математика, конкурс знатоков украин-
ского языка имени Яцека). 
Авдеев Дмитрий ученик – 11-В ( право, исто-
рия, география). 
Евдокименко Даша – 11-А класс ( английский 
язык, немецкий язык, зарубежная литература). 
Поцелуев Василий – 9-В класс ( физика, химия, 
математика).   
Мы поздравляем ребят с удачным выступлени-
ем на городских предметных олимпиадах, же-
лаем успехов и побед в следующих турах. 

*** 
Мы берем  интервью у неоднократного призе-
ра  Всеукраинских ученических олимпиад Евдо-
кименко  Дарины (7 –А класс): 
 Вот и закончился вместе с последними 
учебными днями II этап Всеукраинских олим-
пиад, и можно за чашечкой чая вспомнить о 
наших успехах и промахах, но главное – о при-
ятных минутах. Ведь олимпиада – не только 
кропотливая подготовка и демонстрация полу-
ченных знаний. Это – Клуб, всегда готовый при-
нять в свои ряды умных, эрудированных, та-
лантливых – нас. Всегда интересно попробо-
вать свои силы, не правда ли? 
 К тому же, это и неожиданные встречи со 
старыми друзьями, и новые знакомства, и дух 
соревнования, азартный, неповторимый, захва-
тывающий, и творчество, и возможность про-
явить себя. Надеюсь, что у всех нас это сегодня 
удалось в полной мере. А теперь остается 
ждать областного этапа… и Нового года, конеч-
но же. 
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Приём у президента  

 19 декабря 2008 года Президент Украины 
принимал одарённых детей нашей страны, 
Сумскую область представляли трое учащихся: 
из Конотопа, Ахтырки, Сум. Наш город выбрал 
для  этой встречи ученицу 11-В класса Алексан-
дровской гимназии Баскенову Катю. Учась в 9 
классе, Катя принимала участие 4 этапе Все-
украинских олимпиад по физике, в 10 классе 
имела несколько призовых мест на 3 этапе 
Всеукраинских олимпиад по базовым дисци-
плинам, а в 11 классе представляла Украину в 
составе делегации на международной сессии 
Молодёжного Европарламента во Франции. 
 
 

Приём проходил в секретариате Президента 
за круглым столом. 
В.А. Ющенко выступил с речью, поздравил 
всех присутствующих и пожелал преумножать 
свои достижения. Все участники приёма были 
награждены ценными подарками. Среди при-
сутствующих была победительница детского 
Евровидения, чемпионка Европы по акробати-
ке, чемпион мира по тейквандо, лауреаты Все-
украинских и Международных песенных кон-
курсов, президентские стипендиаты, победи-
тели республиканских предметных олимпиад. 
Встреча оставила неизгладимое впечатление 
вдохновила участников на новые успехи и до-
стижения.  

 Очень часто для того, чтобы совершить ин-
тересное путешествие, не нужно ехать в даль-
ние дали, за тридевять земель. Интересное все-
гда рядом, просто нужно уметь и хотеть это уви-
деть и узнать. 
 На Сумщине много мест, связанных с исто-
рическими событиями и личностями. Недавно 
наш класс посетил музей – заповедник послед-
него куренного атамана Петра Калнышевского, 
расположенный в селе Пустовойтовка Ромен-
ского района. Полтора часа на автобусе от стен 
гимназии – и мы оказались в XVIII веке. Велико-
лепная экскурсия, интересный подбор материа-
лов, сведений и экспонатов помог перенестись в 
ту эпоху, когда в Украине было сильно казаче-
ство. Это движение стало воплощенным проте-
стом украинцев против власти российских ца-
рей. Казаки имели установленные правила и 
традиции, которых строго придерживались. 
Движение, основанное на двух основных посту-
латах - вере в Бога и борьбе за независимость 
Украины, – находило поддержку среди народа и 
оставило большой след в народной памяти. О 
казаках сложено немало песен, они герои 
народных былин, их атаманы и предводители 
навсегда остались в памяти людей настоящими 
героями. 
  

 
Жизни Петра Калнышевского хватило бы на не-
сколько десятков жизней.  
За более чем сто лет он пережил взлеты и паде-
ния, победы и поражения, славу, забвение и 
возрожденную вновь память. Последние два-
дцать лет своей жизни Калнышевский провел в 
земляном колодце, куда был отправлен по при-
казу Екатерины II. Только три раза в год ему раз-
решали подняться на свет божий, сходить в цер-
ковь, а затем снова помещали одного в страш-
ную по своей природе и сути одиночную камеру 
под землю. Но Калнышевский, испытывая 
страшные нравственные и физические муки, со-
хранил светлый ум, большое сердце, не обо-
злился на мир. Освободил Калнышевского  Ни-
колай I. Обретя свободу, бывший узник обратил-
ся с просьбой ни к кому в будущем не приме-
нять подобную пытку, способную не просто сло-
мать человека, а превратить его в животное. 
  

Услышанная нами история жизни последнего 
куренного атамана Украины, увиденные истори-
ческие материалы и документы  стали для нас 
подтверждением того, что память о людях, бо-
ровшихся за свободное будущее нашего госу-
дарства, неиссякаема в памяти народной. 

 

Путешествие в прошлое 



 

Рок-fest 
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«Ветер столетий»… Могучая стихия, кото-
рая может облететь весь мир, вернуть в про-
шлое или приоткрыть дверь в будущее, помочь 
лучше осознать настоящее и, главное, зажечь 
огонёк в человеческом сердце. Имя этой сти-
хии – Творчество. И, пожалуй, цель любого 
творчества – идти в светлое «завтра», не отка-
зываясь от наследия «вчера». 

Именно это доказал концерт рок – групп 
«Сёстры Тельнюк», «Кому вниз», который со-
стоялся 15 декабря в актовом зале СумГУ. Он 
был призван вдохнуть новую жизнь в классику 
украинской поэзии, раскрыть её глубину в но-
вой интерпретации. Ведь слова, найденные 
много лет назад, ещё не потеряли ни блеск 
формы, ни актуальность содержания, они всё 
ещё остаются близкими и понятными нам. Так 
что лозунг акции – «Дыхание украинской поэ-
зии в рок – музыке»,- был выбран неслучайно. 

Обе группы нашли интересные, неорди-

нарные решения своей творческой задачи, чем 
покорили сумчан. Все словно очутились в неве-
домом мифическом мире, слушали, затаив ды-
хание, многие подпевали знакомые слова. 

К тому же, говорят, что все познаётся в 
сравнении… Из-за контраста двух различных 
музыкальных направлений талант исполните-
лей проявился ещё ярче: лирические «Сёстры 
Тельнюк» и остро – саркастические «Кому 
вниз»… Тем не менее, их много объединяло: и 
любовь к старинным традициям, и склонность 
к романтическому символизму, и темы творче-
ства: украинская культура, философия, поиск 
духовного. И главное, они сумели доказать, что 
украинская поэзия – это не только покрытые 
пылью книги на библиотечной полке, а и живая 
современная культура, в унисон которой бьют-
ся многие молодые сердца. 

Евдокименко Даша, 11-А класс 

                                                                                    Ukrainе Party 

  
 
 
 
 
 
28 ноября в нашей гимназии состоялось инте-
реснейшее мероприятие для параллели 7 – 8 
классов – Ukraine Party. Классы были представ-
лены парами  участников в национальных ко-
стюмах. Нарядные ребята выглядели велико-
лепно, а их украинские вышиванки придавали  
празднику яркий национальный колорит.  Весь 
вечер звучала прекрасная украинская музыка, 
как классическая, так и современная. Одни кон-
курсы сменяли другие, не давая участникам ни 
минуты покоя. Дружно и весело проходил кон-
курс на лучшее исполнение украинских народ-
ных песен классными коллективами. Его смени-
ла традиционная народная  забава по перетяги-
ванию каната.  Особый интерес вызвал конкурс 
юных поэтов, получивших задание сочинить 
стихотворение –экспромт о вечеринке.  

Перед участниками вечера выступили самодея-
тельные артисты из хорошо знакомых коллекти-
вов: «Пигмалион», «Амелия»,  ансамбль дево-
чек 5 – А класса. После небольшой развлека-
тельной программы началась дискотека. Музы-
ка была современной, классной, украинской (!). 
Мы получили огромный заряд бодрости и поло-
жительных эмоций, поняли, насколько богата 
украинская культура и осознали свою со-
причастность к ней. 
                                             Торопова Алиса, 4 -В 
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                                                  Предпраздничный калейдоскоп 

 20 декабря в гимназии  состоялась встреча  со студентами из Турции. Они общались со старше-
классниками, посетили школьный музей, познакомились с экспонатами художественной выстав-
ки. С увлечением рассказывали гимназисты о традициях своей школы, о  буднях и праздниках, о 
своей учебе и увлечениях. Это происходило в рамках школьного проекта. Звучала турецкая музы-
ка, гости рассказали о культуре своей страны, ее достижениях. 
 

    День Святого Николая гимназисты отметили веселой дискотекой в клубе «Фортуна».  Зажигатель-
ная музыка, световые эффекты, интересные конкурсы продолжались целый вечер и стали подар-
ком для учащихся за их старание и прилежание в учебе. 

     21 декабря ученики 8-х классов  провели  Новогодний карнавал. Празднично украшенный зал и 
нарядная елка создавали предновогоднее настроение.  Вечер начался с театральной инсцениров-
ки.  Ребята с интересом следили за выступлениями участников. Дед Мороз и Снегурочка поздрави-
ли гимназистов с наступающим Новым годом! Веселье, шутки, смех не смолкали целый вечер. 
Праздничную дискотеку прерывали веселые аттракционы, конкурсы, игры.  

                                             *** 

                                      *** 
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 2009 год -  второй год 12- летнего цикла 
по восточному календарю. И этот год, ГОД 
Быка (коровы). Согласно легенде, вола вы-
брали вторым, за его отзывчивость, беско-
нечную доброту и трудолюбие. Он молчали-
вый, сдержанный и медлительный, точный и 
методичный, под этими внешними признака-
ми скрывается оригинальный ум и интел-
лект. Бык (корова, вол) – скорее консерватив-
ный знак, он не терпит нововведений, кото-
рые тревожат его спокой-
ный дух. Еще Быка характе-
ризует забота о семье, се-
мья Быка процветает, и он 
является ее мощной опо-
рой. БЫК – это символ при-
верженности традиций, ра-
ботоспособности, властно-
сти. В каждом доме в этом 
году должен быть символ 
Быка, ведь это залог про-
цветания и достатка на весь 
год. 
 Общая рекомендация для всех знаков 
зодиака на 2009 год Быка - не торопиться и 
не суетиться. Действовать обдуманно и по-
степенно, никаких резких движений. Новый 
2009 год Быка по восточному гороскопу нахо-

дится во все целой власти 
земных знаков зодиака, 
которые любят обдуман-
ный подход в решении 
любых вопросов. Особо 

удачным будет 2009 
год для всех зем-

ных и водных 
знаков зо-
диака по 
гороско-
пу: Козе-
рогов, 
Дев, 
Тель-
цов, 

Рыб, Скорпионов и Раков. Однако воздуш-
ным и огненным знакам не стоит отчаиваться 
и кусать губы, у Вас тоже всё будет хорошо, 
особенно если Вы постараетесь соответство-
вать неспешному и обдуманному стилю жиз-
ни Быка.  
 Основные цвета в одежде в 2009 году 
Быка - это коричневый и зеленый. Необяза-
тельно носить полностью зеленые или корич-
нево-черные костюмы круглый год, достаточ-

но накинуть на шею платок 
одного из этих двух цветов, 
надеть брошку или приоб-
рести сумочку соответству-
ющей раскраски.  
 Наиболее удачными 
месяцами 2009 года Быка 
будут май, июнь, июль и 
декабрь. Наименее удачны-
ми месяцами, во время ко-
торых необходимо прояв-
лять максимум осторожно-
сти, будут апрель, сентябрь 

и ноябрь.  
 В  общем и целом, Новый 2009 год Быка 
по восточному, китайскому гороскопу обе-
щает сложиться очень удачно и благопри-
ятно для представителей всех знаков зоди-
ака.  
 Бык - домашнее животное, поэтому луч-
ше встречать новый год в семейном кругу. 
Тем более, что новый год - семейный празд-
ник. Бык не терпит небрежность, поэтому к 
выбору блюд надо подойти основательно. На 
столе приветствуется растительная пища: ли-
стья салата, овощи, фрукты. С мясом в этот 
год нужно быть поосторожней, особенно с 
говядиной. Не забудьте про сладости: торты, 
кексы, пирожные и муссы. В 2009 году Быка 
будет господствовать сладкий вкус, потому 
что Бык – сладкоежка. 
  
 
 

До встречи Нового 2009 года осталось совсем немного, по-
этому самое время задуматься, какой он, Новый год Быка, 

что говорят звезды о будущем,  
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 Под Новый год лучше не одеваться в одежду 
слишком ярких цветов, особенно красную. Ак-
сессуары, украшения подберите из натураль-
ных материалов, камней. Хороши деревянные 
бусы, брелоки, серьги. Из металлических укра-
шений — золото, серебро, 
медь, платина. Но наде-
вать украшения надо от-
дельно, не смешивая ме-
таллы. Для одежды удач-
ны украшения из натураль-
ных материалов: кожи, пе-
рьев, меха, хлопка, дерева. 
Новый 2009 год – год Зем-
ляного (желтого или ко-
ричневого) Быка, поэтому 
одежда предпочтительна 
"живых" цветов, преобла-
дающих в природе. 
 Встречая 2009 год, по-
ставьте на стол 12 или 5 
свечей. Они могут быть 
желтые, золотые или се-
ребряные, а также пурпур-
ные, сиреневые или голу-
бые. Если свечи белые, то дополнить их мож-
но только пурпурными или желтыми свечами. 
В убранстве комнат и стола должны присут-
ствовать вещи из природных материалов: де-
ревянная посуда, блюда, ложки, туески, ра-
кушки, камешки, деревья. На елку сделайте 

украшения своими руками и загадайте доб-
рые желания.  
  Для достойной встречи Нового 2009 
года постарайтесь купить как можно больше 
фигурок с изображениями Быка. В дом обяза-

тельно приобретите красивый 
календарь с изображением 
символа Нового 2009 года Бы-
ком и украсьте им стену. Жела-
тельно, чтобы плакат изобра-
жал именно сильного Быка и 
был без всяких шуток, ведь Бык
-существо без особого чувства 
юмора. Очень хорошо, если 
Бык изображён на фоне дома 
или в домашних условиях. На 
праздничный новогодний стол 
обязательно водрузите, хотя и 
небольшую, но фигурку Быка. 
На ёлку повесьте елочные иг-
рушки в форме Бычка или Ко-
ровки. Плакаты, игрушки и дру-
гие сувениры лучше всего поку-
пать не только с изображением 
Быка, но и со стоящей или ле-

жащей рядом Коровой с маленькими телята-
ми - это символ обилия и плодородия Нового 
2009 года Быка.  
Удачи и успехов!  

Спорт в гимназии 
Хоккей на траве 
 В начале декабря в г. Сумы проводился Чемпионат Украины среди девушек 1992 – 1993 го-
да рождения. Сумская команда «Сумчанка» на этих соревнованиях заняла III место. В составе 
этой команды играла ученица 4 – Г класса нашей гимназии Скиданова Лена. 
Легкая атлетика 
 9 – 10 декабря проводилось лично-командное первенство области по легкой атлетике сре-
ди учеников ДЮСШ 1993 – 1994 года рождения. Ученик 5 – В класса Абрамов Сергей на дистан-
ции 800 м занял место с результатом 2.13.2. сек. Надо сказать, что Сережа родился в 1994 году, и 
в основном соперники были на год старше его. 
Спортивное ориентирование 
 7 декабря в г. Сумы проводился чемпионат города по ориентированию на местности 
«Зимний город – 2008». В этих соревнованиях отлично выступила ученица 5 – В  класса Яковенко 
Марина, она заняла III место. Марина недавно начала заниматься спортивным ориентировани-
ем, но уже показывает отличные результаты. Так держать! 

Козырь Г.И., учитель физкультуры 
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К новогоднему столу 

Ингредиенты:  
Куриное мясо,  
морковь отварная,  
картофель отварной,  
свекла отварная,  
яйца отварные,  
майонез,  
зерна граната. 
Способ приготовления:  
Для начала необходимо подготовить все слои салата: курицу отварить, мелко порубить, 
натереть на крупной терке овощи и на мелкой - яйца.  
Самое главное в этом салате - правильное оформление.  
Большую плоскую тарелку слегка смазать растительным маслом, поставить посередине пе-
ревернутый стакан.  
Вокруг него поочередно выкладывать слои, смазывая их майонезом: курица, морковь, кар-
тофель, свекла, яйцо. И так 2 круга.  
Салат получается в виде горки вокруг стакана. Теперь самое важное - это усердно выложить 
всю поверхность горки гранатовыми зернами, так, чтобы не было "пробоин". Теперь акку-
ратно круговыми движениями вытащить стакан.  
Вот и получился гранатовый браслет!  
Блюдо смотрится на любом столе более чем достойно. 

Ингредиенты:  
Банка порезанных ананасов в собственном соку,  
200 гр. сыра,  
1 желтый болгарский перец (только желтый),  
зерна 1 большого граната,  
майонез,  
1 зубчик чеснока,  
сок лимона.  
Способ приготовления:  
Сыр натереть на крупной терке.  
Болгарский перец порезать кусочками,  
стараться сохранять правило салата: все должно быть одинаковых размеров.  
Чеснок выдавить на чеснокодавилке.  
Все смещать, если гранат кисловат, то лимонный сок не нужен, заправить майонезом и 
приятного аппетита. 

Салат "Гранатовый браслет"  

"Ананасовое чудо" 


