
 

№7 (85), апрель—май 2009   

Alma Mater                                                          

В этом номере:  
День Побе-
ды..................................................
......2 
Новости Евроклуба…..
………………………………….2 
Гимназия, про-

Мы родились, когда все было в прошлом, 
Победе нашей не один десяток лет, 

Но как нам близко то, что уже в прошлом. 
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 
И каждый год душа болит, рыдает, 

Когда нам память выдает слова. 
Дух праздника в воздухе витает, 

А на глазах печали пелена. 
Спасибо вам, что мы войны не знали, 

Что мы не слышим шума страшных лет, 
Что вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 
Пусть помнят все про подвиг вашей жизни, 

Пусть люди помнят ваши имена. 
И пусть умолкнут войны, что есть в мире 

В тот день, когда черемуха цвела. 
Да, - это праздник вашей седины, 

Вы пережили много бед. 
Поклон нижайший, до самой земли, 
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

 

С праздником Победы! 
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     9 мая - День победы 

 В этот день мы вспоминаем павших и живых, воинов и мирных 
жителей - всех, благодаря кому была завоевана победа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов. Прошло уже более 60 лет, но собы-
тия военного времени не забыты - они живы в воспоминаниях ветера-
нов, запечатлены на страницах книг. Память о трагических днях пере-
дается из поколения в поколение, и мы должны ее сохранить. Великая 
Победа! Она оплачена миллионами жизней, слезами родных и близких. 
Спасибо павшим и живым. Спасибо и низкий поклон всем нашим вете-
ранам, труженикам тыла. С Великим Праздником Победы! 
 Праздник 9 Мая стал священным для каждого из нас. Нет ни од-
ной семьи, которой бы не коснулось горе. Тысячи воинов ушли на 
фронт, тысячи наших земляков работали в тылу. На защиту Отечества 

поднялись всем народом и сумели отстоять право на мирную жизнь. Как мы распорядились 
этим главным завоеванием, смогли ли быть достойными Великой Победы? Такой вопрос 
должен задать себе каждый. Беречь свою родину, быть патриотами - именно так учит нас 
жить старшее поколение. 
 Каким было бы наше будущее в случае иного исхода войны? Отстоять мир в борьбе с 
фашистскими захватчиками удалось ценой невероятных усилий, огромных жертв. Велась 
борьба не против отдельного государства или народа, а против распространения разруши-
тельной человеконенавистнической идеологии. Сегодня, к сожалению, можно встретить ее 
проявления: горько видеть, когда люди не учатся у истории. 
 Поэтому мы должны помнить о прошлом и благодарить старшее 
поколение за Великую Победу. Она оплачена миллионами жизней, сле-
зами родных и близких. Спасибо павшим и живым. Спасибо и низкий 
поклон всем нашим ветеранам, труженикам тыла. С Праздником! С 
праздником 9 Мая! Счастья, здоровья, благополучия! 
 



 

Школьные годы чудесные… 
Слово выпускникам 
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 Проучившись в школе, я понял, что это самые 
светлые дни и годы в нашей жизни. Как бы я хотел по-
пасть опять в пятый класс и выучиться заново… 
                                                     Хороленко Дима, 7-Б 
 Тяжело осознать, что закрывается старая, люби-
мая дверь и открывается совершенно неизвестная… По-
нять все это мне будет трудно. Да, школа – самое яркое 
сказочное место на земле, это наше детство, это то ме-
сто, что останется в наших сердцах навсегда. 
                                                        Коваленко Анна, 7-Б 
 Вот и пришел конец последнего учебного года. 
Нельзя сказать «долгожданный», но волнующий. Прият-
но осознавать, что мы – выпускники, но и немножко 
грустно понимать то, что наступит тот день, когда, 
проснувшись утром, не нужно будет идти в школу  да и 
просто жить той жизнью, которой жили десять лет. Впе-
реди нас ждет много нового и интересного, но хочется 
пожелать следующим поколениям ценить каждый учеб-
ный день, бережнее и уважительнее относиться к учите-
лям. 
                                             Лопаткина Александра, 7-Б 
  За десять лет обучения гимназия стала для меня 
родным домом. Понимая, что сейчас мы разъедемся и, 
возможно, никогда не увидимся, становится грустно. С 
другой стороны, мы теперь готовы для настоящей взрос-
лой жизни, мы встретим новых друзей, хороших людей, 
но хочется, чтобы мы никогда не забывали друг о друге. 
                                                        Черненко Антон, 7-Б 
 Камю сказал: «Школа готовит нас к жизни в мире, 
которого даже не существует». Если бы это было невер-
ным, то не стало бы известным афоризмом. Для меня все 
стереотипы школы стоят на полочке среди классической 
литературы: вроде и неинтересны, но и выкинуть жалко. 
Горький сказал, что у каждого человека, подобно Луне, 
есть своя темная сторона. Моя светлая сторона – в шко-
ле, моя темная – кругом. Как хорошо, что этого никто не 
знает, ведь так не интересно жить совершенно. Школа, 
школа… Это только название… Не в моем стиле закан-
чивать минорной ноткой. Кто-то у вершины, а я не хочу 
отставать, поэтому: вперед! 
                                                       Татаренко Маша, 7-Б 
 Вот уже подходит к концу учебный год. Как-то 
странно и страшно ощущать будущую разлуку  с чем-то 
таким родным, тем, что стало частью нашей жизни. Как 
будто тоненькой ниточкой связывает наше будущее и 
прошлое наша школа, которая навсегда останется для 

нас родной и близкой. 
                                                     Берестовский Глеб,7-Б 
 Я всегда буду благодарна школе – маленькой все-
ленной, репетиции будущей жизни. В основном, я 
научилась выживать, бороться, идти вперед и не обра-
щать внимания на окружающий негатив. Мне было не-
просто. Наверное, школа не лучший период в моей жиз-
ни, но точно самый важный. Даже не период, а трам-
плин, который задаст траекторию моего полета. Ведь я 
совсем не хочу остаться незамеченной, я хочу оставить 
свой след в истории. После меня должно остаться что-то 
большее, чем воспоминания. Спасибо всем, кто мне по-
могал и мешал, любил и ненавидел, поощрял и наказы-
вал. Без вас я бы не стала такой, какая я есть сейчас. 
Прощай, школа, слава богу, я не вернусь. 
                 «Нерадивый ученик» Челядина Дина, 7-Б 
 Эта школа не была и не будет обычной, приятно 
будет возвращаться, чтобы ощутить ту же атмосферу, 
где помимо академических знаний, витают  школа жиз-
ни, манер, испытаний. Школа, которой можно гордиться 
и с честью носить звание ее выпускника, гордиться учи-
телями и одноклассниками. Я рад, что попал именно на 
эту параллель,  и благодарен за полученные знания. Пе-
риод отрочества – очень сложный, и окажись я не в этой 
школе, выбор бы пал на иные ценности, иных друзей, но 
выбор в этой школе не променял бы ни на какой другой. 
Спасибо. 
                                                Сидоренко Евгений, 7-Б 
 Я не прощаюсь, я говорю: «До свиданья». 
Школа навсегда останется со мной. Я всегда смогу 
найти её. Даже когда буду далеко, возможно, даже на 
другом полушарии и на другом континенте. Она – внут-
ри меня. Улыбки, голоса, родные лица… Пусть мы были 
вместе всего 2 года, мне кажется, будто бы иначе и быть 
не могло, будто бы я была здесь всегда и навсегда оста-
нусь. 
                                              Щербак Маша, 7-В класс 

 

3 

 

Уже июнь стучится в двери, 
Пора итоги подвести. 
И те далёкие потери 

Уж смысла нет с собой нести. 
Мы твёрдо в новый мир вступаем, 

И горький привкус неудач 
Не помешает улыбаться, 

По-детски мило волноваться 
И ждать последнего звонка. 
Королева Ольга, 7-В класс 
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 Я выпускник. Для меня близость выпуск-
ного особо не чувствуется. Наверное потому, что 
если подумать, то эти дни такие же, как и осталь-
ные, просто появились разговоры о том, что ско-
ро все поменяется. 
                                               Фененко Ваня, 7-Б 
 Я – выпускник. Что для меня это означает? 
С одной стороны, замечательно! Заканчивается 
важный, но долгий и достаточно однообразный 
период моей жизни. Я еще на пару шагов при-
близился к своей цели. С другой стороны, немно-
го грустно. Всегда ведь грустно покидать наси-
женное и уютное место, не так ли? Школа для 
меня – навыки, необходимые для существования 
в обществе. Знаете, неважно, грустно это или, 
наоборот, весело, но я – выпускник Александров-
ской гимназии, и я горжусь этим. И всегда буду 
гордиться. Хотя, честно говоря, я больше рад, 
чем расстроен :). 
                                         Кириченко Сергей, 7-Б 
 Я думаю, школа – это самый первый наш 
дом, который готовит нас к взрослой жизни. За-
кладывает характер, манеры, отношения с людь-
ми. Учителя прилагают все усилия, чтобы из нас 
выросли достойные люди. Очень грустно ухо-
дить из стен родной гимназии, ведь здесь мы 
провели наши лучшие годы. Тут мы делили радо-
сти и горе, успехи и неудачи. Каждый гимназист 
готов прийти на помощь другому. Гимназия, как 
большая семья, в которой все близко и знакомо. 
                                        Дмитренко Наташа, 7-Б 
 Школьные годы – самые лучшие годы мо-
ей жизни. Десять лет прошло, а кажется, что еще 
вчера ты пошел в 1 класс, познакомился с новы-
ми людьми, друзьями, учителями. Ах, как не хо-
чется уходить отсюда, но все же жизнь идет 
дальше и мы вместе с ней. Хочется пожелать 
нашим дорогим, любимым учителям здоровья, 
счастья, прекрасных учеников, долгих лет жизни 
и больше радости и улыбок. Мы говорим вам 
спасибо за открытие знаний, которые всегда нам 
будут нужны, за радость проведения уроков, за 
все замечания и оценки. Мы всегда будем пом-
нить о вас! 

                                                   
Репа Костя,7-Б 
 Учебный год подходит к концу…Раньше я 
радовался этому событию, но теперь я поумнел и 
понимаю, что подходят к концу самые радостные 
дни моей жизни. Кончилось то время, когда все 
твои проблемы заключались в домашнем задании 
и хорошей учебе. Наступает время взрослой жиз-
ни. К сожалению, ты  понимаешь это как всегда 
поздно. Поэтому я призываю всех тех, кто оста-
ется в гимназии, ценить школьное время и доро-
жить им. Дорожить каждой минутой пребывания 
в школе. Всем учителям, которые учили меня, а 
впрочем, учителям вообще, я хочу сказать спаси-
бо. Вы тратите свои нервы и здоровье на нас. Ни-
когда я не встречал учителя, который равнодуш-
но отнесся бы к проблеме ученика. Хоть вы и 
ругали нас, ставили плохие оценки, я понимаю, 
что вы это делали на добро нам. Спасибо вам за 
это! 
                                            Швецов Павел, 7-Б 
 
.Прощай, школа. Пожалуй, скажу, что слово 
«прощай» я вообще не выношу. Не люблю я про-
щаться, это очень сложно, болезненно. В школе 
прошли мои лучшие годы. Мои школьные друзья 
- это моя семья, люди, которых я очень хорошо 
знаю, с которыми разделяла и радость, и горе, и 
любовь, и ненависть. 8 и 9 класс – самые лучшие 
для меня, замечательная и незабываемая поездка 
в Карпаты с моим любимым «Г» классом будет 
всегда в моей памяти. 
Грустно, очень… Хочется лишь пожелать всем 
добиться поставленных целей, быть всегда хоро-
шими людьми. Самое главное – не забывать сво-
их учителей и одноклассников. Не знаю, как я 
буду жить без гимназии… 
                                  Бицан Алина, 7-А класс 

Не повторяется такое никогда... 

Дорогие выпускники! 
 

 Вот и подошли к концу ваши школьные годы. 10 лет пролетели так 
быстро. А впереди первые испытания: внешнее независимое тестирование 
и государственная аттестация. Желаем вам  отличных успехов, творческого 
вдохновения! Пусть сопутствует вам удача! Желаем вам легких тестов и 
наилучших баллов. Пусть те знания, которые вы приобрели в гимназии, по-
могут вам стать студентами самых престижных ВУЗов и овладеть теми 
профессиями, о которых вы мечтаете.  

Пусть все ваши мечты исполнятся! 
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Прощай, школа!.. 
 В этом году я заканчиваю школу. До сих пор не могу поверить в это. За все эти годы школа 
стала мне вторым домом, учителя – вторыми родителями, одноклассники и одноклассницы – сёст-
рами и братьями. Хочу казать спасибо учителям за то, что научили меня всему необходимому в этой 
жизни, сделали из меня культурного и образованного человека. Все Вы вложили как в меня так и в 
других учеников, кусочек своей души, дали нам билет в будущее. Отдельное спасибо я хотела бы 
сказать Ольге Ивановне, она была моим классным руководителем с первого класса гимназии, всегда 
поддерживала в трудную минуту, делилась своими знаниями и опытом. Спасибо моим одноклассни-
кам за их доброту, честность и поддержку. Я считаю, что наша гимназия воспитывает самых достой-
ных людей, которые навсегда останутся моими друзьями. 
                                                                                                   Абрамова Ира, 7-В класс 
 
 Мысль о том, что 10 лет школьной жизни уже позади, навевает лёгкую грусть, откликается 
щемящей нотой в душе… А ведь так и должно случиться, ведь ничто в жизни не длится вечно. 
Школьный мир – мир совершенно особенный, не похожий ни на какой иной. В стенах школы мы 
впервые узнали удивительные законы поэзии, литературного мира, природы, точных наук. Как же 
это здорово! И через этот мир нас вели любимые, дорогие учителя, которые вложили в нас частички 
своих мудрых душ, наставляли на путь истинный, которые всегда могли понять тебя, научить, дать 
совет. Это поистине великие люди с благородной душой. 
Школьные друзья – настоящие друзья. Именно в школе я встретила своих самых близких и люби-
мых друзей. Мы все – одна большая дружная семья. Как я вас всех, ребята, люблю! 
                                                                                             Майборода Олеся, 7-А класс 
 
 Осталось совсем чуть – чуть… Несколько дней школьной радости, несколько дней общения с 
одноклассниками в стенах моей любимой, родной школы. За эти 10 лет школа стала для меня вто-
рым домом, в котором меня любили, уважали. За то, какой я стала, я благодарю учителей. Ведь сто-
ит только вспомнить, как они с нами нянчились, как они помогали решать нам наши проблемы. 
Одна из главных частей школьной жизни – это школьные друзья, одноклассники. Сколько праздни-
ков, сколько путешествий мы провели с ними! Например, поездка в Карпаты. Это одно из самых 
ярких воспоминаний из всей школьной жизни. 
                                                                                              Гапченко Полина, 7-А класс 
 
…Будут другие. Не похожие на нас, но по-своему замечательные. Весёлые, творческие, другие гим-
назисты. Наши 10 лет остались за спиной, впереди – сотни, тысячи дорог, из которых предстоит вы-
брать одну, единственно верную, и идти по ней всю жизнь. 
Александровская в который раз открывает двери для того, чтобы выпустить в большую жизнь, нас, 
выпускников. И может не сомневаться в том, что мы оправдаем ожидания. Ведь в нас вложено 
столько труда! Мы всегда останемся в долгу перед нашими мудрыми, понимающими, самыми луч-
шими учителями. Они воспитывали в нас настоящих людей. И это, пожалуй, более ценное, чем уме-
ние изъясняться на иностранных языках и решать самые сложные уравнения. Возвращаясь вновь и 
вновь в родную Александровскую, будем возвращаться в детство. И я верю, я абсолютно убеждена, 
что слова, «моя школа – лучшая в мире» не будут звучать банально из уст выпускников, ведь это – 
чистая правда. 
                                                                                             Шипицына Даша, 7-А  класс 
 
 
 

Школьные годы чудесные,  
с книжками, с дружбою, с песнею, 

Как они быстро летят, 
 их не воротишь назад,  

Разве они пролетят без следа? 
Нет, не забудет никто никогда школьные годы! 
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 Расставаясь со школой, я испытываю 
чувство радости, что никогда сюда больше не 
вернусь, но с другой стороны, очень тяжело 
оставлять родные стены и учителей, которые 
за это время стали вторыми родителями. Сво-
их детей я приведу именно в эту школу пото-
му, что здесь самые лучшие учителя. Десять 
лет пролетели как один миг. 
                                   Еременко Илья, 7-Г 
 Расставаясь со школой, я испытываю пу-
стоту внутри себя. Мне будет ее очень не хва-
тать. Здесь прошла вся моя сознательная 
жизнь. Я буду всегда помнить своих одно-
классников. Школа всегда останется для меня 
одним из самых светлых воспоминаний. Шко-
ла делает из детей настоящих сознательных 
людей, способных совершать взрослые по-
ступки и нести за них ответственность. Спаси-
бо за это  гимназии и всем учителям. 
                                       Новикова Юлия, 7-Г 
 Расставаясь со школой, я чувствую 
грусть, ведь уходит наше детство. Начнется 
новая жизнь. В ней мы будем самостоятель-
ными личностями, которые отвечают за свои 
поступки. Но в наших сердцах всегда найдет-
ся место для наших учителей, одноклассников 
и самых светлых воспоминаний. 
                                          Никитенко Юлия, 7-Г 
 Расставаясь со школой, я думаю, что ни-
когда ее не забуду. Это были лучшие годы мо-
ей жизни. Я помнить учителей, которые вло-
жили свою душу в меня, своих одноклассни-
ков и просто дух Александровской гимназии. 
И при каждой возможности я буду возвра-
щаться сюда. 
                                                      7-Г класс 
 
 Трудно сказать что-то сентиментальное, 
потому что мы ещё не до конца осознаём то, 
что покидаем это родное для нас место. Мы 
всё ещё    видим своих друзей, учителей, всё 
ещё ходим по этой лестнице. Настоящая 
грусть придёт значительно позже. Пожалуй, 
где-то в сентябре, когда мы сюда не вернёмся. 
Я счастли-
ва, 

что училась именно здесь… И я всегда буду 
гордиться тобой, гимназия. 
                               Королёва Оля ,7-В класс 
Ещё совсем недавно мне казалось, что я не 
скоро произнесу эти слова. И вот я говорю: 
«Прощай, школа!» Мы стоим на пороге взрос-
лой жизни и очень скоро будем с гордостью и 
грустью называть себя выпускниками Алек-
сандровской гимназии. Хочется сказать 
огромное спасибо всем нашим любимым учи-
телям, которые воспитывали нас все эти годы. 
Отдельное спасибо моей первой учительнице 
Качан Людмиле Васильевне. Мы уходим, что-
бы вскоре вернуться. 
                        Коваленко Оля, 7-В класс 
Всё, пришёл конец школьной поры, конец дет-
ских лет, лучших лет жизни. Ведь в  школе 
были мои друзья, любимые учителя, любимые 
предметы. Меня всегда тянуло в школу, пото-
му что там всегда была спокойная и приятная 
обстановка. Я буду очень скучать! 
                     Марченко Игорь, 7-В класс 
30 апреля - последний учебный день в году. 
Как-то не верится…Может, просто организм 
не воспринимает раннее весеннее расставание 
со школой. Может, просто в голове не укла-
дывается мысль о том, что год-то последний. 
Однако с приближением мая всё чаще и чаще 
задумываешься о… Всё равно не верится: май 
– любимый месяц в учебном году – стал таким 
ненавистным, таким «последним». Мне не 
просто не хочется расставаться со школой, с 
друзьями, с учителями, сдавать экзамены, те-
сты, поступать в университет – я не хочу 
взрослеть. Но эта боль пройдёт, как и все дру-
гое проходит, как прошло то время, когда мы 
звались учениками, когда нас называли деть-
ми.                                                                
                                 Мотрук Оксана , 7-В класс 
     
 

Когда уйдем со школьного двора... 

Труден по жизни путь,  
                                         но легких троп не ищите, 
И, выбрав ту, одну,  
                                    с нее не сверните. 
Шагайте смело по ней  
                                         сквозь все невзгоды и дали 
И счастье найдете на ней, 
                                             и исполненье желаний! 
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Новости спорта 

Спортивные танцы 
Сборная команда гимназии, занявшая I место в 
городских соревнованиях «Ди-джус» группы 
поддержки по спортивным танцам, представля-
ла город Сумы на республиканских соревнова-
ниях в г.Харькове в этом виде. Наши девушки 
продемонстрировали очень сложный и краси-
вый танец, получили высокие баллы за свое вы-
ступление и заняли III место в этих соревнова-
ниях. В составе команды группы поддержки 
выступали: Котельникова Саша (4-В), Добро-
вольская Лиля (4-Г), Самсоненко Лиза (4-В), 
Ткач Рита (5-В), Чистовская Женя (3-Г), Ермо-
лина Алеся (3-Г), Будянская Полина (3-В). 
Хоккей на траве 
Ученица 4-Д класса Фадеева Юлиана в составе 
Сумской команды «Сумчанка» заняла II место в 
Международном детском турнире на «Кубок 
Чака» среди девушек 1995 – 1996 г.р., который 
проходил в г. Москве. 
Легкая атлетика 
Ученик 5-В класса  
Абрамов Сергей стал чем-
пионом области по легко-
атлетическому кроссу па-
мяти Олимпийского чем-
пиона, нашего земляка, 
Владимира Куца. Сережа 
занял I место на дистан-
ции 1 км с результатом 2 мин. 52,9 сек. В конце 
апреля Абрамов Сергей в первенстве области 
по легкой атлетике занял II место на дистанции 
800 м. Ученица 6-Б класса Хмелик Саша в этих 
соревнованиях дважды была первой. Ей не бы-
ло равных на дистанциях 400м и 800м. 
Художественная гимнастика 
Ученица 5-В класса Панченко Надя отлично 

выступила в апреле в двух соревнованиях. Надя 
заняла I место в открытом первенстве г.Сумы 
среди гимнасток 1994 г.р. и во Всеукраинском 
турнире «Мини Полтавочка – 2009». Она также 
стала сильнейшей, завоевав титул чемпионки 
турнира. 
Дзю–до 
Ученица 4-В класса Рыбалка Валерия заняла II 
место в первенстве Украины по дзю-до и самбо. 
Валерия в этих сложных и технических видах 
спорта проявила себя как мужественная, воле-
вая спортсменка. 
Карате 
Ученица 60В класса Бузынная Маша в 
г.Черкассы выиграла открытый чемпионат 
Украины по карате среди девушек 16 – 17 лет в 
упражнении кумите. Надо от-
метить, что Маша на протяже-
нии многих лет стабильно за-
нимает первые места на сорев-
нованиях такого уровня. 
Стрельба из лука 
С 26 апреля по 2 мая в г.Львове проводились 
международные соревнования «Олимпийские 
надежды» по стрельбе из лука среди юношей. В 
этих соревнованиях принимали участие 84 
спортсмена из Украины, Польши, Болгарии, 
Молдовы. Отлично выступил в этих соревнова-
ниях ученик 5-В класса Долгов Дима. Он вы-
полнил норматив кандидата в мастера спорта и 
занял  высокое 4 место, лишь чуть-чуть не дотя-
нув до пьедестала почета. 

Поздравляем с юбилеем! 
Дорогая Галина Ивановна! 

Две пятерки в юбилее! 
Поздравлять спешим скорее. 
Нам отличники нужны. 
Уважаем знанья мы. 
В жизни все у Вас на `пять`. 
Можем даже доказать: 
За старанье и уменье ставим `пять`. 
За спокойствие, терпенье - тоже `пять`. 
За заботу и вниманье, 
Дружбу, помощь, состраданье 
Тоже ставим только `пять`. 
Даже целых `двадцать пять`! 
За детей и за внучат, 
И за дом, где мир да лад, - 

Вам еще пятерок ряд. 
В сумме будет пятьдесят. 
И еще пятерка Вам, 
Что бодра не по годам. 
И желаем Вам и впредь 
Не стареть, а молодеть. 
Ряд пятерок умножать 
Да в достатке поживать 
Без унынья и проблем, 
Нужной быть всегда и всем. 
Поздравляем с юбилеем! 
Станет жизнь еще светлее! 
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                      *** 
Живое сердце – дикая жар-птица, 
Оно способно с ритма не сбиваться, 
И без причин чуть-чуть сильней забиться, 
И ввысь взлететь, и в облаках взорваться, 
И загореться яростным пожаром… 
Но без взаимности надолго не полюбит: 
Оно не хочет разбиваться даром, 
Замрет на миг, а через миг забудет. 
 
                      *** 
Путник, сутулый, уставший, 
                                       брел по дороге. 
Взгляд ледяной, погасший, 
                                        хромые ноги. 
Тонких морщинок сетка 
                                          у жестких губ. 
Зубы стиснуты крепко и голос груб. 
Пояс. Пустые ножны.  
                                         Одежда в латках. 
Путник, дрожа тревожно  
                                               и ежась зябко, 
Брел по дороге гладкой, блуждал без цели, 
Но только брел он шатко, брел еле-еле. 
 Меряя шаг неловко на гравий черный, 
Шел он без остановки,  

                                           как обреченный. 
Вдруг лучик солнца вернулся 
                                           из туч косматых, 
Путника чуть коснулся горячим златом. 
Лицо  озарилось светом – вот-вот улыбнется, 
И дальше пошел, согретый он светом солнца. 
Снова пошел, хромая,  
                                       путем тем длинным, 
Снова та боль немая засела клином. 
Холод утих немного, но брел он шатко. 
 И вдруг привела дорога к уютной хатке. 
Вышла из хатки хозяйка, внутрь пригласила, 
Мигом заштопала латки,  
                                  хлебом пополнила силы. 
И улыбка тихая эта вернулась снова, 
И дальше пошел, согретый он светом слова. 
И больше не мерз в дороге, шагая гладко, 
Помня о добром пороге уютной хатки. 
Странствуя снова и снова,  
                                 он сам уже мог согреться 
Памятью светлого слова – светом сердца. 
                    Евдокименко  Даша,  7-А класс 
 

Нам счастье кажется  затменьем, 
Как полусонным наважденьем, 
Как неожиданным виденьем 
В глазах, наполненных сомненьем, 
Каким-то странным притяженьем 
И непонятным окруженьем, 
Таким приятным нахожденьем, 
Как солнышка прикосновеньем 
И неизвестными направленьем. 
Нам счастье кажется затменьем, 
А мы живем одним мгновеньем! 

                 Все мине… 
Минуть і мрії, і бажання, 
Зруйнуються всі сподівання, 
Залишиться лише вагання: 
«Чи справді всі твої старання 
Відійдуть в небуття?» 
Яке це дивне почуття: 
Чи має суть моє життя? 
Коли на серці хмари, 
Не треба ні зими, 
Ні весноньки, ні літа, 
І не потрібні мені квіти… 

Хай сумніви мене беруть: 
Чи справді зараз осінь? 
Та лиш жовтеньке листя 
В мене на волоссі. 
Самотня по дощу я йду, 
І тільки верби – коси 
Так добре розуміють 
Всю мою біду… 
Та серце щастя просить… 
А я все йду, та йду, та йду… 
Лише самотній вітер 
До обличчя дме… 
Життя все йде, та йде, та йде… 
Нещастя всі минуть, 
Залишиться життя, 
І буде щаслива сім’я, 
І з’явиться нове буття, 
Та чи згадаєте моє ім’я?   
                      Зайцева Елена, 3-Б класс 

Поэтическая страница  
Минуты поэтического вдохновения 

Представляем вашему вниманию стихотворения  наших гимназистов 


