
 

№6 (84), март, 2009   

Пасха, день Воскресения Христова – 

самый главный праздник Православной 

Церкви. Именно в нем заключается ос-

новной смысл Православной веры - сам 

Бог стал человеком, умер за нас и, вос-

креснув, избавил людей от власти 

смерти и греха. Пасха – это праздник 

праздников! 

 «Христос Воскресе!» - мы говорим с 
чувством духовного восторга; их хочет-

ся произносить без конца, слушая в от-

вет другие два святых слова: «Воистину 

Воскресе!» 
Христос воскрес! — и для всего миро-

здания началась истинная весна, свет-

лое, радостное утро новой жизни. Вос-

кресение Господа Иисуса - первая дей-

ствительная победа жизни над смер-

тью. 

Событие Воскресения Христова - вели-

чайший христианский праздник. Это 

есть праздников Праздник и Торже-

ство из торжеств, знамение победы 

над грехом и смертью и начало бытия 

мира, искупленного и освященного 

Господом Иисусом Христом. Праздник 

этот называется еще Пасхою, то есть 

Днем, в который соверши-

лось наше перехождение от 
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 Посвящается  Н. В. Гоголю 
Великий прозаик, немного поэт, 
Историк земли знаменитой! 
Прославил своих земляков на весь мир – 
И подвиги их не забыты! 
Диканьку и Вия для нас написал, 
Чтоб предков-героев мы знали, 
 Чтоб каждый, кто хочет, 
Мог сесть, прочитать 
Народов древнейших познанья! 
               Козловский Богдан, 4-Д класс 

 
 1 апреля 2009 года – великая дата в ис-
тории народов Украины и России. Исполни-
лось 200 лет со дня рождения великого сына 
Украины, выдающегося русского писателя Ни-
колая Гоголя. 
  Сколько было сломано копий вокруг это-
го имени меж биографами, учеными, истори-
ками, поочередно и одновременно тянувши-
ми гоголевское одеяло то в Украину, то в Рос-
сию! Хотя у нас одна культура, в общем, сла-
вянская. 
 Годовщина великого писателя отмечает-
ся яркими событиями по всему миру.  
 Юбилейные спектакли по произведени-
ям Гоголя, выставки, кинопремьеры прошли в 
Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Кие-
ве, Полтаве и других городах России и Украи-
ны. Гоголь родился в Украине и о том, что на 
нашей бренной Земле есть такая маленькая, 
но очень интересная страна, весь мир узнал, 
когда огромными тиражами в различных пе-
реводах по нему разошлись гоголевские 
«Вечера на хуторе близ Диканьки».  
В Украине  есть три музея Гоголя: в Сорочин-
цах, на месте дома, уничтоженного еще в 
1929 году, где родился писатель. В селе Гого-

лево Шишацкого района (бывшее село Васи-
льевка), где он рос и где похоронены его ро-
дители. И в Нежине, в местном университете, 
где была гимназия, в которой учился Гоголь.  
Гоголь объединяет Украину и Россию. У рос-
сийского и украинского народов общая исто-
рия. Сегодня, когда мы отмечаем юбилей Ни-
колая Васильевича Гоголя, вопрос остаётся 
дискуссионным: Гоголь – украинский писа-
тель, который писал на русском языке, или 
русский писатель, родившийся в Украине. 
 Все чаще россияне и украинцы приходят 
к выводу, что творчество писателя - образец 
переплетения исторических и культурных су-
деб двух народов. Гоголь – писатель с миро-
вой судьбой, и этот юбилей стал важным исто-
рическим событием, которое будет связывать 
наши народы, а не разъединять их. 
 Первого апреля цветы украсили памят-
ник писателю в Риме, а в столице Франции 
стартовал "Гоголевский фестиваль". Произве-
дения классика, описывавшего жизнь в Рос-
сийской империи XIX века, остаются близкими 
не только умуд-
ренным опытом 
читателям, но и 
более юному 
поколению.  
 О том, 
насколько попу-
лярен Гоголь 
среди россиян, 
говорят резуль-
таты опроса, 
проведенного 
ВЦИОМ.  
 По данным 
социологов, 
"произведения 
Гоголя являются 
наиболее узна-
ваемыми среди трудов русских классиков". 
Большинство россиян правильно назвали ав-
тора "Мертвых душ" (70%), "Ревизора" (63%).  
 Для сравнения: о том, что Александр 
Пушкин написал "Медный всадник" знают 
59% опрошенных, а 54% вспомнили, что автор 
"Героя нашего времени" - Михаил Лермонтов. 
 

     Уроки истории от Гоголя 
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 "Едва ли есть высшее наслаждение, как 
наслаждение творить."  

 "Произнесенное метко, все равно что пи-
санное, не вырубливается топором."  

 "Разум есть несравненно высшая способ-
ность, но она приобретается не иначе, 
как победой над страстями."  

 "Родник поэзии есть красота."  
 "Страданиями и горем определено нам 

добывать крупицы мудрости, не приобре-
таемой в книгах."  

 "Молодость счастлива тем, что у нее есть 
будущее."  

 "Чему смеетесь? Над собою смеетесь!"  
 "Есть еще порох в пороховницах."  
 "Женщине легче поцеловаться с чертом, 

чем назвать кого-то красавицей."  
 "Архитектура — тоже летопись мира: она 

говорит тогда, когда уже молчат и песни, 
и предания."  

 "Быть в мире и ничем не обозначить сво-
его существования — это кажется мне 
ужасным."  

 "Как ни глупы слова дурака, а иногда бы-
вают они достаточны, чтобы смутить ум-
ного человека." 

 "Позаботься прежде о себе, а потом о 
других: стань прежде сам чище душою, а 
потом уже старайся, чтобы другие были 
чище." 

 "Как осмеивать исключения, если еще не 
узнал хорошо те правила, из которых вы-
ставляешь на вид исключения?" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "В каждом слове бездна пространства, 

каждое слово необъятно." 
 "Смех великое дело, он не отнимает ни 

жизни, ни имения, но перед ним винов-
ный как связанный заяц." 

 "Уча других, также учишься." 
 "Сколько волка ни корми, всех лосей за-

поведника на него не спишешь." 
 "Без хороших отцов нет хорошего воспи-

тания, несмотря на все школы." 
 "Патриотизм не должен ослеплять нас; 

любовь к отечеству есть действие ясного 
рассудка, а не слепая страсть." 

 "Давно называют свет бурным океаном, 
но счастлив, кто плывет с компасом." 

 "Ценить людей надо по тем целям, кото-
рые они перед собой ставят." 
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Внимание, внимание ! ! ! 
Дорогие гимназисты !  В рамках школьно-

го проекта «Диалог Культур»  
предлагаем вам для общения e-mail адре-

са наших друзей из Турции, г.Мугла. 
Эти ребята хотят найти новых друзей  в 

Украине, в нашей гимназии. 
q.fei_003@cc.de 
Delimovi_1210@hotmail.com 

Modifiye_879@hotmail.com 
Liseli_girl333@hotmail.com 
Asena_091@hotmail.com 
Tvrkolmakzordur_48500@hotmail.com 
Sir_Faruk@hotmail.com 
Yildizdogan_48@hotmail.com 
Pelin_sazakli@hotmail.com 

Общайтесь, заводите друзей, знакомьтесь 
с новой для вас культурой ! 
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В марте  2009 
года состоялся 
IV этап  Всеукра-
инских  учени-
ческих  олимпи-
ад по базовым 
дисциплинам. И 
по традиции 
наши гимнази-

сты вновь представляли область на 
республиканских олимпиадах.  
Победителями стали  
лучшие из лучших: 
 Шипицина Даша (7-А)  
 по английскому языку, 
 Сусол Юлия (6-Б)   
 по  биологии, 
 Колесников Богдан (4-А)  
          по химии. 
Благодарим всех учителей, подгото-
вивших учащихся  для участия в олим-
пиадах.  
Своими впечатлениями об олимпиаде 
поделилась Шипицина Даша. 
IV  тур  Всеукраинских  ученических  
олимпиад – событие, ежегодно объ-
единяющее старшеклассников из раз-
ных уголков нашей страны, оказав-
шихся лучшими из лучших в непро-
стых интеллектуальных соревнова-
ниях про разным предметам.  Мне 
посчастливилось провести неделю в 
замечательном городке Белая Цер-
ковь в качестве участника Всеукраин-
ской олимпиады по английскому язы-
ку. Всех впечатлений не описать сло-
вами – это было незабываемо! Олим-
пиадные задания сложны, потому 

что рассчитаны на очень высокий 
уровень знаний, но выполнять их – 
одно удовольствие! Нам не давали 
скучать – благодаря многочисленным 
экскурсиям и поездкам, мы познако-
мились с городом, пообщались с уче-

никами белоцерковских школ, побыва-
ли в театре.  

Даша с руководителем  
Сумской команды. 

 
Успехи на олимпиаде – это, конечно, 
приятно, но для меня главное – новые 
встречи, интересные люди, настоя-
щие друзья, с которыми не хотелось 
расставаться. Пусть нас разделяют 
сотни километров, каждый сохра-
нит драгоценные воспоминания об 
олимпиаде – 2009. 

Шипицина Даша, 7-А класс 
 

Желаем творческого  
вдохновения, удачи, успехов 

 и новых побед! 

Поздравляем победителей и призеров  
Всеукраинских ученических олимпиад! 
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 Возможно, пу-
тешествовать и не 
все любят, но для 
меня это самый луч-
ший вид отдыха. Я 
уже много ездила по 
миру, но самой за-
ветной мечтой было 
посетить  Польшу. 
 И вот моя меч-
та сбылась. 22 марта 
я в Кракове. Сразу 

чувствуешь специфическую атмосферу этого 
города, так как это действительно необыкно-
венный город, он открывает свои тайны каж-
дому, кто  хочет их узнать. Чем больше вре-
мени, тем больше находишь достопримеча-
тельностей, но,  даже посвящая ему только 
несколько часов, ты и так  будешь  очарован 
этим городом. Вы обязательно запомните 
Королевскую резиденцию. Создана была в 

результате восстановления и перестройки 
готического замка  Казимира Великого. Еще в 
северной части замка работают две выстав-
ки:  Коронная сокровищница и меч XII века. В 
южном крыле замка находится экспозиция 
Потерянный Вавель  с великолепной Вавель-
ской кафедрой, патронами которой являются 
св.Вацлав и св. Станислав. 
 Краков остался в памяти как очень чи-
стый, гостеприимный, старинный город со 
своим особым имиджем и архитектурой. А 
вот и Закопане – один из лучших горнолыж-
ных курортов. Вот где настоящая красота: го-
ры и ослепительно белый снег. И такие же 
светлые, приветливые и добродушные люди.  
 Приятно провести время в Польше. За-
помнится это надолго. Но все-таки родная 
земля ближе и дороже. Душа моя рвалась 
домой, в родные Сумы. 

Кашкова Даша, 6-А класс 

Путешествие в Польшу 

 27 марта 3-Б и 3-А классы организовали 
поездку в Киев. Группа состояла из 40 учеников 
и трех руководителей в лице Макаренко Г.Ю., 
Воробьевой М.Н. и Скоробагатько С.Н. Также в 
поездке нас сопровождали четыре практикан-
та. 
 Первая экскурсия была на завод «Кока-
Колы». Не скрою, это было самое ожидаемое 
событие для учеников. Всем с нетерпением 
хотелось увидеть своими глазами производ-
ство их любимого напитка. Сонные физионо-
мии сразу же исчезли, и мы восторженно 
наблюдали за процессами приготовления все-
мирно известной «Кока-Колы». Не менее инте-
ресным был и сюрприз – каждый получил в 
подарок двухлитровую бутылку этого напитка. 
 Затем мы отправились в музей воды или, 
как он называется, «Водно-информационный 
центр». Он открылся только в 2007 году. Мы 
много узнали о водоснабжении Киева. Также 
нам представилась прекрасная возможность 
выдуть мыльные пузыри довольно больших 
размеров. А на выходе мы попробовали уни-
кально чистую воду. 
 В Музее аптеки мы надеялись увидеть 
лекарства прошлых лет, которые собирали и 

изготавливали задолго до нашего рождения, и 
не ошиблись. Маленькое, ничем не примеча-
тельное здание оказалось  роскошным  домом 
со множеством комнат. Каждый отдельный зал 
обладал особенным запахом лекарственных 
трав. Многие экспонаты этого музея привлека-
ли наше внимание, и вспышки фотоаппаратов 
то и дело перебивали хорошо подготовленную 
речь экскурсовода. 
 А вот на Музей игрушек сил у нас почти 
совсем не осталось, но все же было интересно 
послушать истории забавных мишек «Тедди» и 
полюбившейся все девочкам куклы «Барби». 
Оказывается, наши предки – славяне тоже мог-
ли развлекать своих детей на досуге. Большин-
ство таких игрушек были сделаны из дерева, а 
некоторые из них имели дополнительные це-
ли, например: отпугивать русалок. 
 Но на этом наша поездка не заканчива-
лась. Нас ожидала прогулка по вечернему Кие-
ву. Насладившись пейзажами родной столицы, 
мы сели в автобус и отправились в обратный 
путь. Массу незабываемых впечатлений доста-
вило это путешествие нам. 

Олейникова Анастасия, 3-Б класс 
 

Незабываемая поездка в Киев 
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В конце февраля и в марте многие 
ученики нашей гимназии принимали 
участие в спортивных соревнованиях 
и достигли больших успехов. 
 
Каратэ-до 
В г. Харькове проводился чемпионат Украины 
среди спортсменов от 16 до 19 лет. В этих со-
ревнованиях отлично выступил ученик 7-В 
класса Авдеев Дима. Он выступал в двух воз-
растных категориях  и  в упражнении кумите 
одержал убедительные победы, став двух-
кратным чемпионом Украины. 
Легкая атлетика 
28 февраля в легкоатлетическом манеже г. 
Сумы проводились Международные соревно-
вания на призы Олимпийского чемпиона 
Юрия Билонога, нашего земляка. В этих сорев-
нованиях отлично выступили и ученики нашей 
гимназии. Ученица 6-Б класса Хмелик Саша 
заняла II место на дистанции 800 м с очень 
высоким результатом 2 мин. 8, 63 сек. 
Ученик 5-В класса Абрамов Сергей занял II ме-
сто на дистанции 800 м. 
Хоккей на траве 
24-26/02 в г. Сумы проводился чемпионат 
Украины по хоккею на траве в зале среди де-
вушек 1995 – 1996 года рождения. В этих со-
ревнованиях в составе сумской команды игра-
ли ученицы 4-Д класса Андрияшева Настя и 
Фадеева Юлиана. Девушки отлично играли в 
этих соревнованиях и заняли 2 место. 
10-12 марта в г. Москве проводился 5 Между-
народный  юношеский турнир по хоккею на 
траве в зале «Кубок Мэра Москвы» среди де-
вушек 1993 г.р. Ученица 4-Г класса Ски-
данова Лена в составе Сумской команды 
«Сумчанка» заняла III место в этих пре-
стижных соревнованиях. 
Спортивное ориентирование 
1 марта в г. Сумы проводились город-
ские соревнования «Весняна  Лілія» по 
спортивному ориентированию. Отлично 
выступила в этих соревнованиях учени-
ца  5-В класса Яковенко Марина. Она 
быстрее всех преодолела дистанцию и 
заняла I место. 8 марта Марина заняла 
III место в городских соревнованиях по 

спортивному ориентированию «Лісова Фея». 
Футбол в зале «Ди – джус» 
21 марта проводились полуфинальные и фи-
нальные соревнования «Ди – джус» по футбо-
лу в зале для юношей 1994 – 1996 г. р. Наши 
юноши в предварительных соревнованиях до-
бились права участвовать в полуфинале, выиг-
рав у своих соперников. Но в полуфинальном 
туре, к сожалению, проиграли  СШ №22 и в 
финал не вышли. В итоге у нашей команды 3 
место. 
В этом турнире проводились и соревнования 
по спортивным танцам группы поддержки. 
Танцевальная группа нашей гимназии показа-
ла самый сложный, эмоциональный, ориги-
нальный танец и заняла I место. Теперь наши 
девушки будут выступать от Сумской области 
в республиканских соревнованиях. В составе 
группы поддержки выступали  Котельникова 
Саша (4-В), Самсоненко Лиза (4-В), Ткач Рита 
(5-В), Добровольская Лиля (4-Г), Будянская По-
лина (3-В), Ермолина Алеся (3-Г), Чистовская 
Женя (3-Г). 
В составе команды футболистов нашей гимна-
зии играли Луговой Егор, Кузнецов Максим, 
Бряник Влад, Гапченко Богдан, Калиниченко 
Никита, Потапенко Артем, Щеголев Арсен 
(капитан команды). 
Дзюдо 
В конце марта в г. Сумы проводился чемпио-
нат Сумской области по дзюдо среди девушек 
1995 – 1996 г.р. В этих соревнованиях отлично 
выступила ученица 4-В класса Рыбалка Вале-
рия, которая заняла II место. 

Козырь Г.И., учитель физкультуры 
 

Спортивные новости 



 

 

7 

       Alma Mater                                                                                                                               №6 (84), март, 2009      

Поэтическая страница 
Минуты поэтического вдохновения 

Представляем вашему вниманию стихотворения и переводы наших гимназистов 

Воин 
Посвящается  брату 

Ты воин, по жизни смело идя, 
Ты борешься, но лишь за себя, 
Ты рассудителен, умен и смел, 
И невозможное – не твой предел. 
Ты не уйдешь от поля боя, 
Ведь борешься ты сам с собой. 
Твоя неслыханная воля 
Пленяет властной красотой. 
Борись ты смело и отважно, 
Пытайся зло все истребить, 
Надеюсь, для тебя так важно 
И быть любимым, и любить… 

 
 
 
 
 

 
Бывают трудные моменты, 
Бывает, хочется  уйти, 
Порвать все глупые конверты 
И письма, что лежат внутри. 
Порвать их, молча, не читая, 
Не заглянув при этом внутрь, 
Уйти скорее,  лишь желая 
Так  и не знать, в чем дела суть. 
Остановись, постой немного, 
Куда тебе сейчас спешить? 
Ведь впереди вся жизнь – дорога, 
Которой можно навредить. 
Тебе подумать просто надо, 
Решить, как нужно дальше быть, 
И выбор верный – как награда, 
Неверный – помешает жить… 
            

Жанна д'Арк.  

Полоской узкой стелется дорога,  

Не видно ей ни края, ни конца.  

За всю войну разрушено так много,  

Что не видать счастливого лица.    

– «Париж захвачен, Орлеан в осаде.  

Король наш умер, Франция в плену.  

Скажи, Дюран, что думаешь ты, дядя,  

Сумею я остановить войну?»  

  – «Ах, Жанна, это все - пустое,  

Ты – девушка, что сможешь ты одна»? 

 – «Дюран, скажи, а слышал ты такое:  

«Девицей будет спасена страна»!   

 - «Как не слыхать, об этом все толкуют.  

Молве народной верю   уж я сам.  

Из Лотарингии та девушка прибудет,  

Своим мечом погубит англичан».   

 - «Да, это я должна помочь французам.  

Как надоел мне этот тяжкий плен.  

И пусть придется мне столкнуться с грузом  

Или изранить ноги до колен».   

 Упорство, блеск в глазах и сила воли  

Помог собрать ей маленький отряд. 

 Дофина Карла убедила вскоре  

И приказал он к Орлеану выступать.    

Осада длилась двести девять дней,  

За девять дней его освободили 

 И знамя Жанны д'Арк, во славу ей  

На крепостные стены водрузили.    

Вздохнула Франция от гнета англичан.  

Дофин торжественно короновался в Реймсе.  

Напуганный движеньем партизан  

Он Жанне не давал дальнейших действий.   

 Предательство. Что может быть опасней,  

Когда тебя свои же предают?  

И вот английский плен, она на казни, 

 И Жанну еретичкой признают.    

- «Ах, дядюшка Дюран, я твердо знаю: 

 Не погубить им Франции моей!  

В огне ужасном я не зря сгораю  

И не жалею о судьбе своей».   

 Прошли столетия, за ними не угнаться.  

Но подвиг не забудется людьми.  

Ей было двадцать лет… всего лишь двадцать  

Крестьянской девушке из Домреми.   

Полина Будянская, 3-В класс 

Золотухина Наталья, 4-В класс 
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Мои мысли всегда с тобой, 
О тебе лишь мечтать я смею. 
 И когда ты проходишь мой дом, 
Отчего - то я глупо робею. 
Привет! 
Не меня ли ты ищешь? 
Нет? 
Я читаю в твоих глазах 
И читаю в твоей улыбке. 
Я считаю, ты именно та, 
Для кого объятья раскрыты. 
Ты ведь знаешь, что нужно сказать, 
И знаешь, что нужно сделать. 
Я так сильно хочу сказать: 
«Я люблю тебя!» 
Что мне делать? 
Я безумно хочу увидеть 
Танец солнца в твоих волосах. 
До «нет мочи»  тебе твердить, 
Насколько ты мне дорога. 
Потому что меня волнует, 
Где ты и чем занята. 
Одинока, иль существует 
Кто-то любящий, кроме меня. 
Расскажи, как завоевать 
Твое сердце, ведь нет подсказки… 
И позволь мне хотя бы начать 
С дивных слов этих, взятых из сказки: 
«Я люблю тебя!» 

Дюкова Даша, 6-В класс 

 
 
Люблю твой взгляд, окутанный тоскою, 
Твои глаза сиянья, доброты. 
Люблю тот поцелуй, подаренный тобою, 
Так искренне, так нежно – от души. 
Люблю твою заботу и опеку. 
С тобою счастлива навеки буду я. 
И нет с тобой нам никаких запретов, 
Ведь в этом мире будем только ты и я. 
Люблю твои прикосновенья. 
От них все сердце бьется вновь и вновь. 
Люблю тебя и, без сомнения, 
Ведь это чувство называется любовь! 

Кулинич К., 6-А класс 
 
 
Это было много лет назад 
В одном из замков возле моря. 
Жила девчонка там одна, 
И звал ее я  «Анабель моя». 
И девушка жила одна, 
Любил ее, она меня. 
Я был ребенком, она тоже 
Все в том же замке возле моря. 
Но мы любили, и любовь 
Была любовью, как из снов… 

Стасюк И.,6-В класс 

«Переводчик в прозе – раб, переводчик в стихах – соперник».  
Все мы хорошо знаем это изречение. Сегодня ученики 10 класса со-

перничают с  лучшими английскими поэтами. Представляем вашему 
вниманию переводы с английского  наших гимназистов. 

Віртуальне кохання 
Не бачила тебе, а вже кохаю. 
Любов та віртуальна – це як гра: 
Чекаєш відповідь ти до свого листа, 
Чекаєш мить, хвилину (довгу, як годину), 
А відповідь приходить якось враз. 
Він пише: «Я пішов, бувай», без фраз. 
І боляче це бачити, здається, 
Що мов життя помре на другий день, 
Що щастя знов ніколи не вернеться. 
І серцю боляче, бо сонце не зійде. 
Та це не справжнє почуття, бо як 

Можливо бути з кимсь, та з ним не бути? 
Писати можна все, бо бреше всяк. 
Як все це гидко… Мушу все забути. 
Немає тільки волі, бо тоді 
Не зможу йому ще раз написати, 
Не зможу своїм словом обійняти, 
Собі ж завдам я болю, буде так. 
Та я переживу, ось тільки б сила 
Мене не залишала ні на мить. 
Забуду все; для мене ти – могила, 
А я для тебе – віртуальний світ. 

Коваленко Адриана, 6-А класс 


