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9 листопада – День української писемності і мови 
Це свято встановлено згідно з указом Президента Украї ни 1997 року і святкується що-

року на честь украї нського літописця Нестора – послідовника творців слов’янської  пи-

семності Кирила і Мефодія. Дослідники вважають, що саме з Преподобного Нестора - 

літописця почалася писемна украї нська мова. 

Я творець мови! 
Мово наша! Рідна Мово, 
Неньки лагідні слова – 
Ніжна колискова. 
Краса твоя, мово, мов промені сон-
ця, 
Що зранку ласкаво світять у вікон-
це. 
Вивчаю я мову чарівну твою, Украї-
но! 
І ллється вона – зореноснії сяють 
рубіни. 
І квітне мова, мов троянди пурпуро-
ві, 
Розквітлі в ніч, напоєні теплом… 
Це – мова у красі своїй казковій 
Із нами поряд ллється над Дніпром! 
І мова та сильна, і мова могутня, 
І гордо луна її слава співуча. 
Шевченка мова і Франка, 
У битвах і трудах дозріла! 
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 У Європі пройшов тиждень толерантності, 
який мав на меті  піднесення громадської 
свідомості, звернення уваги на небезпеку в не-
терпимості, протидії її проявам, сприяння фор-
муванню психології толерантності та вихованню 
у людей глибокого та постійного прагнення до 
миру. Ми не могли залишитися осторонь цієї 
важливої події. З 10 по 15 листопада 2008 року  
в Олександрівській  гімназії  також проведено 
тиждень «Виховуємо толерантність». Велика 
увага приділялась при цьому соціальній роботі. 
Протягом тижня учнями було проведено багато 
цікавих заходів.  
 

 

Найбільш яскравими та змістовними стали де-
бати «Чи легко бути толерантним?», «Чи толе-
рантні ми до стилю, іміджу, зовнішності іншої 
людини?», класні години «Толерантне відно-
шення до світогляду іншої людини», диспути 
«Чи легко бути толерантним?», конкурс віршів 
«Світ очима дітей».  Тиждень почався з асамб-
леї 1-2 класів «Будемо толерантними, друзі». В 
класах були  проведені бесіди  «Що таке толе-
рантність», усні  журнали «Що означає бути то-
лерантним гімназистом?», випущені тематичні 
стіннівки. На завершення тижня активу  було 
запропоновано  тренінг «Що означає бути толе-
рантним гімназистом?» 

Редколегія 

Тиждень толерантності у гімназії 

        Особые люди 

Мы живем на огромной планете, 
И одни для нас звезды горят, 
И один у нас общий ветер, 
Но у каждого собственный взгляд. 
Подождите, друзья, не бегите – 
Посмотрите друг другу в глаза 
И  во взгляде, как в книге прочтите 
То, что сердце вам хочет сказать. 
Есть на свете особые люди – 
В их глазах и мольба, и тоска, 
И не жалость им помощью будет, 
А надежная наша рука. 
Кто-то им добрым словом поможет, 
Кто – услышать, прочесть,  
Кто – ходить. 
И они помогают нам тоже – 
В наших душах добро прорастить. 
                                 Будянская Полина, 3-В 

 Толерантность - это способность без 
агрессии воспринимать мысли, поведение, 
формы самовыражения и образ жизни дру-
гого человека, которые отличаются от собст-
венных.  
Возникла толерантность в западной цивили-
зации на религиозном уровне. Возникнове-
ние этого понятия связывают с подписанием 
Нантского эдикта.  
Прежде всего толерантность означает добро-
желательное и терпимое отношение к чему-
то.  
 

Основой толерантности является открытость 
мысли и общения, личная свобода индивида 
и оценивание прав и свобод человека. Толе-
рантность означает активную позицию чело-
века, а не пассивно-терпимое отношение к 
окружающим событиям, то есть толерантный 
человек не должен быть терпимым ко всему, 
например к нарушению прав человека или 
манипуляций и спекуляций.  
То, что нарушает общечеловеческую мораль, 
не должно восприниматься толерантно.  
 

Что такое толерантность? 
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У 2008 році Україна відзначає свої найтрагічніші 
роковини — 75-річчя Голодомору 1932-1933 
років. Світова історія не знала такого жахливого 
винищення народу, яке сьогодні з повним пра-
вом можна назвати геноцидом проти людства. 
За даними істориків, в Україні у 1932-1933 роках 
було заморено голодом 10-25 відсотків насе-
лення. Щодня вмирало по 25 тисяч, щогодини 
— по тисячі, щохвилини — по 17 осіб. Середня 
очікувана тривалість життя чоловіків в Україні в 
1933 році склала 7 років, 
жінок — 10 років. 
Акція "Незгасима свічка” 
ініційована Міжнарод-
ним координаційним 
комітетом Світового кон-
гресу українців з відзна-
чення 75-х роковин Голо-
домору 1932-33 рр. в 
Україні  
     Символічна 
„Незгасима свічка” має 
форму факела і оздобле-
на написом фрази „УКРАЇНА ПАМ’ЯТАЄ – СВІТ 
ВИЗНАЄ” мовою країн, в яких проходитиме ак-
ція. 
     Метою цієї акції є залучення світового україн-
ства до міжнародних та державних заходів з 
відзначення у 2007-2008 рр. 75-х роковин гено-
циду українського народу. Вона є своєрідним 
продовженням Всесвітньої акції „Запали свіч-
ку”. 
    Акція була започаткована 1 квітня 2008 р. в 
Австралії і протягом року успішно пройшла у 33 
країнах світу: США, Канаді, Колумбії, Еквадорі, 
Перу, Бразилії, Парагваї, Аргентині, Чилі, Вели-
кобританії, Швеції, Естонії, Латвії, Литві, Біло-
русі, Польщі, Німеччині, Бельгії, Франції, Іспанії, 

Португалії, Італії, Посольстві при святому Пре-
столі, Сербії, Хорватії, Угорщині, Греції, Румунії, 
Молдові, Казахстані, Росії, Вірменії. Символічна 
свічка передавалася як естафета з країни в 
країну, де закордонні дипломатичні установи 
України разом з місцевими українськими гро-
мадами проводили заходи, основним змістов-
ним елементом яких було відзначення пам’яті 
жертв Голодомору – поминальні богослужіння, 
скорботна хода, вечори-реквієми тощо. 28 жо-
втня ц.р. урочистими заходами в Грузії завер-

шилася Міжнародна акція 
„Незгасима свічка” за кор-
доном.  
 
  14 листопада свічка була 
естафетою передана 
регіонами України: Київсь-
кою, Житомирською, 
Рівненською, Волинською, 
Львівською, Закарпатсь-
кою, Івано-Франківською, 
Чернівецькою, Хмельниць-
кою, Вінницькою, 

Чернігівською, Кіровоградською, Одеською, 
Миколаївською та Херсонською областями. 
Після  проведення  заходів  в  усіх обласних цен-
трах України, 21 листопада ц.р. „Незгасима свіч-
ка” була доставлена до Києва, де були прове-
дені державні заходи з вшанування пам’яті 
жертв голодоморів. 
 
Пам’ятати про страшні і трагічні сторінки історії 
сучасники мають для того, щоб ні за яких обста-
вин не повторився злочин, жертвою якого став 
український народ, — Голодомор 1932-1933 
років. 

Українська Голгофа  

                            Память сердца 

 Трагедия украинского народа, голодомор 1932-33 гг., болью отозвалась в сердце каждого из нас, не 
оставив равнодушными и учащихся гимназии. В школьной библиотеке открылась тематическая выставка, 
посвященная тем страшным событиям. В классах были проведены уроки Памяти «Голодомор в истории 
украинского народа». Для учащихся 1—2 классов была проведена ассамблея. Активно развернули работу 
поисковые группы школьного музея по сбору и оформлению материалов, посвященных голодомору 30-х 
годов. Одиннадцатиклассники приняли участие в акции «33 минуты». Ученики 10-х классов провели те-
матический классный час в библиотеке им. Крупской.  Каждый гимназист принял участие во всеукраин-
ской акции «Зажги свечу». 22 ноября ученики  гимназии участвовали в городском мероприятии, посвя-
щенном 75 - летию Голодомора 1932 –33 гг., проходившем возле памятного знака на ул. Баумана. 
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Здравствуй, Турция!  
Школьный проект по обмену  

 Украинский город Сумы и турецкий город  
Мугла – города-побратимы. Их дружеские связи 
и отношения существуют уже давно. Для себя же 
мы открыли этот город в мае  2008г., когда в 
гимназию с дружеским визитом приехала деле-
гация в лице администрации одной из муглин-
ских школ. Произошло это событие благодаря 
кропотливой работе завуча английского языка 
Ковалевой Л.И. Гости из Турции во главе с ди-
ректором мистером Байрамом познакомились с 
нашим городом, нашей гимназией, учителями и 
учениками. В новом учебном году пришло при-
глашение из г. Муглы для нашей школы. И в ок-
тябре, на осенних каникулах мы отправились в 
путешествие. Целью  его стало подписание дого-
вора о дружбе между нашими школами и об-
мене школьниками и учителями. И если все ин-
станции дадут «добро», то уже в мае 2009 г. 
группы учеников и учителей посетят друже-

ственные страны.  
 Город Мугла, вернее административный 
округ  Мугла является самым крупным в Турции 
туристическим районом, после Анталии. До 
настоящего времени округ традиционно просла-
вился прежде всего благодаря морю, песчаным 
пляжам и солнцу. Кроме этого, район  Муглы 
обладает богатейшим культурным наследием, 
представленным произведениями нескольких 
античных цивилизаций, горными системами с 
каньонами, пещерами и изумительными водо-
падами, не иссякающими в течение  всего года, 
разнообразной фауной и флорой, горячими и 
целебными источниками, самобытными народ-
ными промыслами и мн.др. 
 В  Мугле мы сразу познакомились со шко-
лой.  Не очень большое здание, но с огромной 
территорией вокруг школы, со спортивными 
площадками, местом для парковки машин учи-

телей, зданием пансиона и столовой. И если 
первое, что бросается в глаза, - это великолеп-
ная природа, то,  взглянув второй раз, понима-
ешь, какие гостеприимные, приветливые и доб-
рые люди окружают тебя. Доброжелательные 
улыбки, приветливые рукопожатия  и традици-
онное приветствие - это продолжалось в течение 
всего нашего пребывания в городе. Турецкие 

учителя и ученики с неподдельным интересом 
расспрашивали нас о  нашей школе, о городе, об 
учениках, предметах, которые мы изучаем. И 
хотя общение было затруднено (они говорят 
только на турецком), благодаря английскому 
языку Людмилы Ивановны  и учителю англий-
ского языка мистеру Исмаилу  мы смогли пони-
мать друг друга.  
 Фойе школы – своеобразный музей. При 
входе с двух сторон – стеклянные витрины с экс-
понатами. В центре под стеклом – все награды 
за спортивные достижения. На стенах вывешены 
фотографии учителей, герб школы, девиз. Здесь 

же в фойе зона отдыха для учителей и гостей – 
небольшой столик и вокруг него диванчики. На 
входе сидят дежурные  ученики и следят за всем 
происходящим.   
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У директора нет секретаря как такового, по-
этому все вопросы решаются с дежурными. К 
нашему приезду была выпущена фотогазета о 
пребывании их делегации в Украине, и  возле 
нее постоянно стояли дети, что-то  
обсуждали. Для турецких учеников наш при-
езд был долгожданным и  радостным. Они с 
удовольствием приглашали нас на уроки, а 
потом пели, танцевали и долго не отпускали.   
 

Возможность приехать в Украину, общаться 
на английском языке с ровесниками настоль-
ко стимулировала всех, что в школе специаль-
но открываются курсы для желающих  изучать 
английский язык, причем не  только для уче-
ников, но и для учителей. 
 

Школа она и есть школа. Несмотря на пребы-
вание в школе гостей, она жила своей жиз-
нью. По традиции утром в понедельник и по-
сле обеда в пятницу – общешкольная линей-
ка.  На линейку выносят знамя школы и с во-
одушевлением поют гимн страны. И это тро-
гает душу и сердце, когда смотришь, как и 
учителя, и ученики все дружно под музыку с 
дирижером (учителем музыки) с гордостью  
выводят слова и мелодию гимна. Поражает в 
школе дружеская атмосфера между учителя-
ми и учениками. На уроках ребята чувствуют 
себя раскованно, с удовольствием отвечают 
на вопросы учителя,  стараются, чтобы нам 
все понравилось. 
 Этот общий дружественный настрой 
продолжался и вне школы. С большим внима-
нием и уважением принимал нашу делега-
цию мер города.  Очень интересным было 
знакомство с  Муглинским университетом. 
Поразил прежде всего масштаб университета 
– огромная территория с большим количе-
ством корпусов для самых различных факуль-

тетов, общежития, а, главное, спортивный 
комплекс – один их самых лучших в Турции.  
Он построен на деньги спонсора Ситки Кочма-
на, который по завещанию оставил 1 млн $ 
для университета. Замечательный пример 
для подражания!  

 Самым интересным во всей внеурочной 
программе оказался фестиваль, посвященный 
85-летию со дня образования республики. В 
Мугле он проходил на стадионе, где прошли 
парадом все учащиеся школ и техникумов го-
рода, роты солдат, а затем вся техника,  кото-
рая используется в городе. Праздник прохо-
дил под звуки барабанов, горнов, очень ярко 
и красочно. К 29 октября во всех витринах, на 
всех стенах, везде, где  только можно, висели 
портреты их вождя – Ататюрка. Турецкий 
народ ценит свою независимость и прослав-
ляет своего героя. 
 Путешествие закончилось, но надолго 
останутся в памяти воспоминания об этом за-
мечательном крае, его великолепной приро-
де и, конечно, о гостеприимном и добром 
народе, с восточной щедростью встречающих 
гостей. Мы надеемся, что дружеские отноше-
ния между нашими учениками, учителями и 
вообще народами сохранятся на долгие вре-
мена, и мы с удовольствием будем общаться, 
переписываться, изучать языки и приезжать в 
гости друг к другу. 
P.S. Всем, кто заинтересовался этим проек-
том по обмену школьниками, просим обра-
щаться в каб. 
 № 22 к  завучу по английскому языку  
Ковалевой Л.И. 

Игнатенко Г.Н., учитель русского языка 



 

Гимназисты в Северной столице 

          Alma Mater                                                                                                                               №2 (80), ноябрь, 2008      

6 

Незабываемый вечер авторской песни 
 

 13-го ноября, в четверг, в Александровской гимназии, состоя-
лась презентация популярного клуба авторской песни «БУЛАТ». 
Название клуба произошло от имени известного писателя и барда - 
Булата Окуджавы. Концерт прошел в рамках проекта: авторская пес-
ня в школах города Сумы. Солисты Алла Титаренко и Артем Соколов 
рассказали нам об истории создания клуба авторской песни, об этом 
замечательном жанре, о самых известных авторах песен, а затем 

поразили  своей игрой на гитаре и вокальными данными. На вопрос: 
«Какова цель Вашего визита к нам?» - Алла ответила так: «Мы хотели познакомить зрителей с 
композициями известных бардов и развить у юных слушателей духовную культуру». В тот  ве-
чер «мы почувствовали друг друга», от песен «шли мурашки по коже», говоря словами Артем. 
В концерте прозвучало много его  песен, услышали мы и песни других известных и не очень 
авторов. 
 Улыбки не сходили с лиц зрителей, музыка  захватывала, многие подпевали знакомые 
мелодии. Мы узнавали  старые песни, слышали новые. Время пролетело незаметно, и расста-
ваться с артистами не хотелось. В душе каждого из нас еще долго звучали прекрасные незатей-
ливые мелодии и слова.  Напоследок Алла и Артем пригласили всех желающих к себе в клуб. 
«Даже если вы не умеете петь и играть,  приходите! Мы вас научим!» - пообещала Алла. 
    На все вопросы, касающиеся творчества клуба, можно найти ответ на сайте: 
www.bulatclub.com            Поляченко Дарина, 5-Г 

  Ах, как давно мы мечтали о поездке в Санкт-
Петербург! И вот это свершилось!  
  Холодным осенним утром мы вышли из по-
езда на перрон питерского вокзала и сразу же 
окунулись в увлекательное путешествие по 
историческим местам Петербурга,  бывшей 
столицы царской 
России. Наше 
знакомство с го-
родом началось 
экскурсией в Пе-
тергоф, который 
являлся загород-
ной резиденцией 
русских царей. По 
красоте и роско-
ши он не уступал 
французскому 
Версалю, мы бы-
ли просто восхи-
щены великолепной архитектурой, скульптур-
ными композициями, а также фонтанами, раз-
нообразие которых не знало предела. 
  Впечатления первого дня дали нам положи-
тельный настрой на дальнейшее пребывание 
в этом замечательном городе. Но мы даже 
представить себе не могли, что увидим даль-
ше. Эрмитаж, Спас-на-Крови, Царское село, 
Исаакиевский Собор, Кунсткамера – все эти 

знаменитые места невозможно описать, их 
нужно видеть своими собственными глазами. 
Кроме посещения музеев и памятников, мы 
постоянно узнавали что-то новое о многолет-
ней истории города от сопровождавшего нас 
экскурсовода. 

Особенно запом-
нилась вечерняя 
прогулка на катере 
по каналам Петер-
бурга с выходом 
на Неву, которая 
позволила нам 
увидеть город с 
абсолютно новой 
стороны. 
  Время пролетело 
очень быстро, и 
мы с огорчением 
обнаружили себя в 

поезде, увозившем нас домой. А как всем хо-
телось побыть в этом чудесном городе хотя 
бы немного дольше! В нашей памяти останет-
ся масса ярких впечатлений, сделавших эту 
экскурсию просто незабываемой. И, конечно 
же, огромное спасибо учителям, без инициа-
тивы которых эта поездка вовсе бы не состоя-
лась. 

 Денис Гавриленко, 6-А 
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     Новости спорта 
 

 В конце лета и в начале осени многие спортсмены гимназии участвовали в спор-
тивных соревнованиях и добились высоких результатов. 

 
Футбол 

Большого успеха добилась сборная команда по футболу среди юно-
шей. В очень упорной борьбе с сильными и почти равными по си-
лам командами  школ  
№ 12, 21, 26 и 1 наши юноши вышли на первое место в подгруппе. 
За нашу команду играли: 
Толбатов А., Тонин Д., Проскурня П., Жарик Т., Богуш Д., 
 Щеголев А., Савчук Б., Музычук В., Лазепный С., Плешивый Б., 
Фомин А., Люшин Н. 
                                          

                                                     
                             
В конце июля ученица 7-В класса Бузынная Маша участвовала в Кубке Мира по карате в 
г.Ереване. Она заняла два первых места и одно второе, выступая в трёх упражнениях. 
 

                              
Летом ученица 6-В класса Панченко Надежда участвовала в ХІ  Международном турнире 
по художественной гимнастике «Жемчужна Чёрного моря-2009».Надя отлично выполнила  
упражнения по програмне кандидата в мастера спорта и заняла второе место. 
 
 
                                            СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 
Ученик 6-В класса Долгов Дмитрий 3-6 сентября в г. Черновцы выступал в составе сборной 
г.Сумы в Международных соревнованиях «Кубок Буковины».Сборная команда г.Сум заня-
ла ІІІ место в  командном зачёте. 
                                               

                                                Лёгкая атлетика 
Очень много соревнований проводилось по лёгкой атлетике, в которых принимали участие 
лучшие легкоатлеты гимназии: ученик 6-Г класса Абрамов Сергей и ученица 7-Б класса 
Хмелик Александра.   
Абрамов Сергей занял І место в областных соревнованиях «Осенний марафон» на дистан-
ции 5 км. Среди учеников  1993-1994 г.р. и 2 место среди взрослых. 
  Хмелик Александра занимала первые места в первенстве области по лёгкой атлетике, в 
первенствах города и области по легкоатлетическому кроссу на 1,5 км. 
 

Хоккей на траве 
 

Ученица 5-Г класса Скиданова Елена и ученица 5-Д класса Фадеева Юлиана принимали 
участие в пяти летних юношеских спортивных играх Украины по хоккею на траве среди 
девушек в составе Сумской команды «Сумчанка» и заняли ІІІ место. 
 

Козырь Г.И., учитель физкультуры  
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 «Международный день студентов» установ-
лен 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе 
студентов, состоявшемся в Праге, в память чеш-
ских студентов-патриотов. 
В Украине 17 ноября стали отмечать как «День сту-
дента» с 1999 года согласно Указу Президента.  
 В Украине празднуют два «Дня студента» – 
совпадающий с Международным (17 ноября) и 
Татьянин день, день великомученицы Татьяны, 
святой покровительницы всех студентов (25 янва-
ря). Это очень удобно, ведь один «День студента» 
празднуется в канун сессии, а другой – по оконча-
нии. 
 Мы поздравляем всех наших студентов, вы-
пускников Александровской гимназии с их празд-
ником. Каждый год наши одиннадцатиклассники 
пополняют ряды студенческой братии. В этом году 
после удачно  написанных тестов все ученики по-
ступили в высшие учебные заведения  Киева, Харь-
кова, Сум. Они достойно продолжают нести звание 
выпускников  Александровской гимназии.  Став 
студентами самых различных ВУЗов, они бережно 

хранят память о самом дорогом для них месте на 
земле – родной школе, которая вырастила их, дала 
необходимые знания для взрослой жизни, и поэто-
му, как только появляется возможность, они опять 

и опять приезжают в гимназию, теперь уже в гости. 
Приезжают, чтобы сказать спасибо всем учителям, 
администрации Александровской гимназии за 
счастливые дни и годы, проведенные в  ее стенах, 

17 ноября – Международный день студентов 

 Дорогие одиннадцатиклассники!  
Вот и настала самая не-
обычная, самая интригу-
ющая и самая замеча-
тельная пора вашей 
школьной жизни – по-
следний учебный год. 
Как же много вам при-
дется пережить в бли-
жайшее время! Напря-
женные уроки, когда все 
учителя задают столько 
домашнего задания, 
что, кажется, других 

предметов не существует, консультации и допол-
нительные уроки с репетиторами, подготовитель-
ные курсы в ВУЗы, а потом выпускные экзамены и… 
еще чуть-чуть - и вы станете студентами. Я вспоми-
наю свой 11 класс как самое лучшее время за всю 
школьную жизнь. Сколько переживаний и эмоций, 
сколько счастья он принес! Ведь это не только 
напряженный год учебы и поступления – это год 
романтики, свиданий, влюбленности. И самое ин-
тересное, что все это не только не мешало, а даже 
помогало учиться. Хотя,  у кого как… Что касается 

непосредственно учебы, то нужно сказать, друзья, 
набирайтесь терпения. Входите в правильный ритм 
жизни, чтобы времени хватало на все: на учебу, на 
отдых, на здоровый сон. Если вы научитесь делать 
это сейчас, то в будущем это вам очень пригодится. 
Обязательно прислушивайтесь к советам учителей, 
пусть иногда эти советы и кажутся немного неле-
пыми или слишком простыми. Хочется еще и еще 
повторять, что  наша гимназия – самая лучшая шко-
ла, дающая отличные знания, и от того, как вы бу-
дете учиться, зависит результат вашего главного 
экзамена под названием «жизнь». 
 Сейчас я студентка первого курса Киевского 
политехнического института факультета приклад-
ного и системного анализа. Нагрузка очень боль-
шая, т.к. очень много материала дается на самосто-
ятельную проработку. Практически нет времени на 
отдых, все учатся, чтобы хорошо сдать экзамены и 
как можно дольше проучиться в институте. Ведь 
есть огромный плюс: учиться очень интересно. По-
этому, чтобы и вы смогли узнать, что такое настоя-
щая студенческая жизнь, я желаю вам всем успеш-
но окончить школу, а пока набирайтесь мужества и 
терпения! Удачи вам! 

 Вахрина Виктория, выпускница 2008 г 

Напутствие выпускникам 
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