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           Предновогодняя пора,  
           Предпраздничное   настроенье. 
           И снова кружит нас зима, 
           И возвращает в те мгновенья, 
           Где можно верить в чудеса, 
           Где наша жизнь,  
                             как будто в сказке. 
           Пусть  за окном зима, зима, 
           А в нашем сердце лучик ясный. 
                  И за окном кружит пурга, 
                  Лишь добавляя нам  веселье, 

   И новогодние огни 
   Нам поднимают настроенье. 

Насонова Ирина, 5-Д класс 
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Встречаем Новый год 2010: чем задобрить  
металлического Тигра 

 Пролетают  года, пронося с собой  печали 
и радости, победы и поражения, любовь и 
ненависть. Но как бы стремительно не ле-
тело время в жизни любого, даже очень 
занятого человека, есть место для большо-
го долгожданного и радостного праздника 
под названием — Новый Год!!! 

Символ 2010 года - это белый 
"металлический" Тигр, олицетворение 
энергии, бесстрашия и отваги. 

Наступающий 2010 год пройдет под знаком 
грозного и воинственного Тигра. Если вы 
хотите задобрить покровителя года, следу-
ет немного отойти от традиций. Дело в 
том, что, провожая Быка, нельзя превозно-
сить время его власти: если верить древней 
легенде народов Бирмы, давным-давно 
Тигр был повержен Буйволом в долгой и 
страшной битве, а посему теперь считает 
его своим врагом. Уберите со стола и елки 
всю символику, расставленную или разве-
шенную в благодарность уходящему Быку, 
– шутки с Тигром опасны, дразнить его не 
стоит.  

Как отмечают астрологи, Новый 2010 год 
нужно отмечать под эгидой надежды и 
достоинства. Тигр, по нраву схожий с 
царственным львом, он любит преклонение 
и возношение, подчеркивание своей значи-
мости. Сам собой он несет  силу и дей-
ствие, мощь и амбиции, презирая при этом 

консервативные правила и выстроенные 
десятилетиями иерархии. Если вы неорди-
нарная личность, не боящаяся испытаний 
на прочность, – это ваш год. Он предвеща-
ет борьбу и взлеты, грандиозные битвы и 
недостижимые высоты. 

2010-й - год Солнца. А это значит, нас ждет 
период расцвета культуры, для многих 
творческих людей пробьет «звездный 
час». Тем временем Юпитер в Рыбах обе-
щает долгожданное возрождение духовно-
сти. Филант ропия и благотворитель-
ность найдут  многочисленных ст орон-
ников. 

Если вы хотите «попасть в струю» перемен, 
будьте рассудительны, скромны и справед-
ливы. Откройте свое сердце для нового, 
пересмотрите свои жизненные приоритеты. 
2010-й - отличный шанс войти в число тех, 
кто будет творить будущее. 

Помните, век бездумного потребительского 
отношения к жизни заканчивается, нас 
ждут новые идеи и цели. 

С Наступающим Добрым, Сказочным, 
Желаемым, Волшебным и Веселым 
праздником на Земле!!! Будьте счастли-
вы! 

Рік старий на відході - 
Рік новий на порозі. 
Рум'яніє  на сході 
Небосхил на морозі. 
Будьте, люди, щасливі, 
В мирі, в праці навіки! 
Хай уродять вам ниви 
Щастя повні засіки! 
Хай таланить вам всюди! 
З Новим роком вас, люди! 

                       Тамара Коломієць 
 

http://people.passion.ru/list/25/
http://people.passion.ru/list/25/
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Алгоритм успешных дел,  
или как реализовать себя в гимназии 

 Скоро закончится I семестр, а кажется, 
что только вчера прозвенел первый звонок 
этого учебного года. Сентябрь – октябрь – 
ноябрь – декабрь… Месяцы меняли друг 
друга, а в Александровской был свой ка-
лейдоскоп событий. Гимназисты успевали 
не только учиться, но и ярко, интересно, 
увлекательно проводить свободное время. 
Но обо всем по порядку. Организовали 
активы в классах и в школе, выбрали Пре-
зидента ООК и завертелось… Фестиваль 
«Осенний марафон», чествование победи-
телей Кембриджских курсов, уроки дубле-
ров, концерт ко Дню Учителя, 
«Октябрьский дискоклуб»; выпуск стенга-
зет, посвященных Дню города, годовщине 
освобождения Украины от немецко-
фашистских захватчиков, образованию 
партизанского движения на Сумщине. 
Прошли тематические недели иностран-
ных языков («Осенняя палитра»), неделя 
правовых знаний. Но и это еще не все. Из 
новинок сезона можно отметить «Осенний 
ШИК (школа интересных каникул)». В 
рамках проекта были предложены необыч-
ные игровые уроки: «Шире круг», 
«Вместе весело…», «Я + ты = мы». 
«Музыкальная гостиная», «Клуб хороших 
манер», «Спортивный марафон», «Мастер-
класс», «Наши рекорды» удивили и орга-
низаторов, и самих третьеклассников. 
Брейн - ринг для умников и умниц активи-
зировал интеллектуалов 4-х классов. 5-е 
классы организовали творческую мастер-
скую «Український гарбуз до англійського 
свята». Было интересно и не скучно. 
Выпускники и десятиклассники удивили 

учителей (и самих себя!) концертом - 
экспромтом. Получилось здорово, весело. 
Но самое главное, что ПОЛУЧИЛОСЬ! 
 Гимназисты, внимание! Стартовал 
проект «Они подарили нам крылья…». 
Если вы до сих пор не в курсе, срочно свя-
житесь с инициаторами проекта (5-A 
класс) . Для вас есть интересное предло-
жение! 
 Мы продолжаем заниматься соци-
альными проектами. Спасибо за понима-
ние и отзывчивость всем, кто принял уча-
стие в акции «Подаруй посмішку» (сбор 
канцтоваров для детей гематологического 
отделения детской больницы), в благотво-
рительном «Рыцарском турнире» (помощь 
обществу четвероногих друзей 
«Притулок»). 
 Впереди новые дела: сладкая ярмарка 
ко Дню Святого Николая (вырученные 
деньги пойдут для нужд детского дома 
«Жаворонок»), новогодняя сказка для уче-
ников 1-4 классов. Старшеклассники! 
Украинская вечеринка «Ночь перед Рож-
деством» только для вас! Всех ждут по-
дарки от Деда Мороза, хорошее празднич-
ное настроение и «Зимний ШИК». Но это 
будет после того, как гимназисты Алек-
сандровской успешно закончат I семестр. 
Всем успехов и удачи! 

Жарикова Т.Л. 
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Мы долго ждали эту поездку, она откладыва-
лась, но все же мы собрались. Дружным кол-
лективом 5-В класса и одной представитель-
ницей 5-Г класса (собственно, автором этой 
статьи) мы назначили дату экскурсии – 29 
октября. К сожалению, погода нас абсолюб-
но не порадовала: холодно и полдня моросил 
дождь. Но это для нас не помеха, тем более, 
многие ребята взяли зонтики J. 
 И вот мы уже в дороге. За окном проно-
сятся поля, поселки. Мы дружно распеваем 
песни. Водитель автобуса, чтобы отдохнуть 
от нашего шума, включил замечательный 
фильм. 3 часа пролетели абсолютно незамет-
но, и мы стоим под холодным октябрьским 
небом возле смотровой башни. Небольшой 
рассказ о городке экскурсовода: Глухов – 
один из старейших городов страны, впервые 
упоминается в летописях в 1152 г., но исто-
рики предполагают, что возник он еще в 
начале XI века , - и мы поднимаемся по длин-
ной, кажется, что бесконечной лестнице на 
смотровую башню. Высота головокружи-
тельная – около 30 метров. Открывается пре-
красный вид на город и его окрестности. К 
сожалению, холодный пронизывающий ве-
тер, особенно чувствующийся на такой высо-
те, и моросящий дождь не дают нам полюбо-
ваться  великолепными пейзажами украин-
ской природы.  
 Немного погревшись в автобусе, мы 
попадаем в новый пункт назначения – это  
Кра-

еведческий музей. Кстати сказать, новый, 
отремонтированный, с великолепным экспо-
натами. Каждый выбирает себе занятие по 
душе – кто-то слушает экскурсовода, а кто-то 
просто бродит по залам и рассматривает 
предметы быта, оружие, одежду людей дале-
кого прошлого. 
 Далее – Собор Трех Анастасий. Снова 
небольшой рассказ, осмотр собора, кто-то из 
ребят поставил свечку и помолился за род-
ных и близких. Нужно сказать, что, несмотря 
на неласковую погоду, город привлекал свое-
образием, чистотой, старинной архитекту-
рой. А после знакомства с достопримечатель-
ностями города нас ждал еще один сюрприз 
– путешествие в мужской  монастырь в Глин-
скую пустынь и в женский монастырь в г. 
Путивле. Эта поездка поразила нас красотой 
храмов, церквей, обилием святых мест и ре-
ликвий в наших краях. Экскурсия очень по-
нравилась. И никакие внешние факторы в 
виде осенней мрачной погоды не смогли ис-
портить наше настроение и омрачить те впе-
чатления, которые надолго останутся в 
наших душах. 

Емельянова Анна, 5-Г класс 

Увлекательная поездка в Глухов 



 

5 

       Alma Mater                                                                                                                   №2 (87), ноябрь-декабрь, 2009      

              

 
 

  О том, что мы любим путешествовать, зна-
ют многие гимназисты. И это действитель-
но так. Ведь за совсем короткое время наш 
боевой 7-А класс побывал во многих горо-
дах и странах. А это происходит не только 
потому, что мы желаем. Главная заслуга в 
этом нашего любимого, активного, жизне-
радостного и любящего нас куратора Ва-
лентины Ивановны. Прага, Венгрия, Поль-
ша, Умань, Санкт-Петербург…Накануне 
осенних каникул мы призадумались: куда 
бы нам ещё съездить. Недолго думали и 
решили: посетим город-герой, столицу 
наших ближайших соседей  - россиян 
Москву. Ведь о ней знали лищь из прочи-
танных страниц или что-то видели по теле-
визору. А так почему-то захотелось уви-
деть, как «утро красит нежным светом 
стены древнего Кремля», услышать 
раскатистый гул колоколов… 

   И вот мы в Москве. Здесь каждый из нас 
понял, что она, как женщина, нежная, кра-
сивая, добрая, а еще суровая, сильная, тре-

бовательная и …. богатая своими людьми, 
достопримечательностями, своим духом. 

   Четыре дня пролетели, как один миг, одно 
мгновенье. Естественно, что в первый  же  
день мы пошли  на Красную площадь - 
центральную площадь Москвы, где 
происходили и происходят важные события 
страны. 

   Но какая же Москва без Кремля? Затаив 
дыхание, мы слушали экскурсовода  и лю-
бовались прекрасными памятниками исто-
рии и архитектуры, символами не только 
Москвы, но и всей России.  

  Собор Василия Блаженного, он позвал нас в 
древнюю Русь и доказал, что древнерусская 
архитектура – символ национального ха-
рактера. 

   А вот и Арбат – одна из самых известных 
московских улиц. Мы сбились с ног. Мы 
ходили, спешили, ведь хотели больше 
узнать и увидеть! 

  Китай - Город, Останкино, Мавзолей, 
Третьяковская галерея… 

 А еще люди, добрые, веселые, трудолюби-
вые…Похожи на наших украинских. Ведь 
ничего удивительного: мы ведь славяне, и 
так хочется, чтобы и Россия, и Украина бы-
ли ещё долго - долго красивыми, счастли-
выми и берегли свою историю. 

Ученики 7—А класса 

                                     

Удивительное путешествие 

 
Чтобы получить благосклонность желтого металлического тигра, подберите новогодний 
декор золотистых или серебристых оттенков. Привилегии приближающего года – роскошь 
и пафос. По дому должно быть множество украшений различных типов. Помимо стан-
дартной символики - проявите изобретательность и немного фантазии - «нарядите» дом не-
обычными вещами. Например, расставьте металлические вазы с фруктами или развесьте 
золотистые колокольчики. Кроме того, праздничное убранство можно разнообразить рогом 
с инкрустацией. Это послужит символом изобилия и достатка, а также подобное украшение 
непременно угодит Тигру. 

        Украшаем дом к новогодним праздникам 



 

Заполняя пробелы в знании английского язы-
ка, я столкнулась с упражнением, в котором нужно 
было соединить писателей и произведения. Но не тут
-то было! «Робинзон Крузо» сидел как сирота, «Том 
Сойер» не хотел ни к кому цепляться, а «Винни—
Пух» кое-как добрался до цели. Учитель сделал мне 
замечание, и мне стало очень стыдно. Потом я рас-
спросила своих подруг, и выяснилось, что это про-
блема целого поколения. Предлагаю решать эту про-
блему вместе. Читателям будет представлен цикл 
статей о выдающихся писателях мировой литерату-
ры. Сегодня речь пойдет о Кэрролле Льюисе и его 
Алисе. 

Все мы знаем английского писателя Льюиса 
Кэрролла, прославившегося двумя очень интересны-
ми сказками: «Алиса в стране чудес» и «Сквозь зер-
кало, и что там увидела Алиса». В этих сказках очень 
много путаницы, и  этим они отличаются от других. 

Вы заметили, что в них встречается  одно и 
тоже имя – Алиса? Почему? Может, у него была 
дочь Алиса?  Вовсе не из-за этого. К писателю часто 
приходили три дочки ректора Лиддела – Лорина, 
Алиса и Эдит. Девочки очень любили сказки, поэто-
му Кэрроллу приходилось выдумывать их. Для него 
это было не легко, ведь он был не совсем писателем. 
Льюис Кэрролл  был профессором математики. Он 
получил образование в Оксфорде, куда поступил в 
18 лет и где проработал до конца своей жизни, пре-
подавая математику и логику,  будучи  одновремен-
но и дьяконом. 

Вот однажды Доджсон (настоящее имя Льюи-
са Кэрролла -  Чарлз Латуидж Доджсон), девочки и 
коллега доктора Дакворт отправились на пикник. 
Именно тогда и родилась «Алиса в стране чудес». 

Все нравилось девочкам в этой новой сказке, 
но, пожалуй, больше всего — то, что в сказке гово-
рилось о них. Героиней была средняя из сестер — 
десятилетняя Алиса. Был в сказке Попугайчик Лори, 
который все время твердил: «Я старше и лучше 
знаю, что к чему!» Это, конечно, Лоринна, старшая 
из сестер Лидделл. Орленок Эд — это восьмилетняя 
Эдит. Робин Дакворт еще в студенческие годы полу-
чил прозвище Робин Гусь. Мышь, к которой все в 
подземном зале относятся с таким почтением, — это 
гувернантка мисс Прикетт. Дина — это кошка Лид-
деллов, Птица Додо — это, конечно, сам доктор 
Доджсон. Волнуясь, он сильно заикался. «До-До 
Доджсон», — представлялся он новым знакомым. 

— Ах, мистер Доджсон, как бы мне хотелось, 
чтобы вы записали для меня приключения Алисы! 

4 июля 1865 года, ровно через три года после 
знаменитого пикника, доктор Доджсон подарил Али-
се Лидделл первый авторский экземпляр своей книж-
ки. 

Годами позже увидела свет еще одна книга  
«Сквозь Зеркало, и что там увидела Алиса». В осно-
ву ее легли истории, которые он рассказывал Алисе 
Лидделл, когда обучал ее играть в шахматы, задолго 
до знаменитого пикника. 

Книга Кэрролла вся пронизана фольклорными 
образами. «Котам на королей смотреть не возбраня-
ется», — говорит Алиса. Это  очень старая послови-
ца; она записана в сборнике, вышедшем в 1546 году. 
В средние века лицезрение монарха представлялось 

особой милостью, добиться которой было не так-то 
просто. Ну, а котам и кошкам, существам ничтож-
ным, которых никто не принимал во внимание, это 
давалось легко. 

Шляпных Дел Мастер тоже персонаж фольк-
лорный: о нем говорится в известной пословице 
«Безумен, как шляпник». Происхождение этой по-
словицы не совсем ясно, ученые спорят о нем по сей 
день. Возможно, что пословица эта отражает вполне 
реальное положение вещей. Дело в том, что в XIX 
вехе при обработке фетра употреблялись некоторые 
составы, в которые входили свинец или ртуть. Такое 
отравление было профессиональной болезнью шляп-
ных дел мастеров — нередко дело кончалось поме-
шательством. В сознании англичан безумство было 
такой же принадлежностью шляпников, как в нашем 
— хитрость Лисички-Сестрички иди голодная жад-
ность Волка. 

Знаменитый Чеширский Кот — также герой 
старинной пословицы. «Улыбается, словно чешир-
ский кот», — говорили англичане еще в средние ве-
ка. Когда юный Доджсон приехал в Оксфорд, там 
велись оживленные дебаты о происхождении этого 
образа. Уроженец Чешира, Доджсон заинтересовался 
ими. Некоторые ученые полагали, что пословица эта 
идет от вывесок у входа в старые чеширские тавер-
ны. С незапамятных времен на них изображался 
оскаливший зубы леопард со щитом в лапах, а так 
как доморощенные художники, писавшие вывески, 
леопардов никогда не видали, он и походил на улы-
бающегося кота. 

Многие считают, что написанное спустя не-
сколько лет продолжение уступает первой книге. По-
моему, это не так. «Сквозь Зеркало...» не только 
естественнее и живее «Страны Чудес». Эта книга по-
настоящему лирична и тепла. Впервые за все время 
своих скитаний Алиса встречает здесь существо, 
проявившее к ней доброту. Это Белый Рыцарь с та-
кими же, как у Кэрролла, добрыми голубыми глаза-
ми, с такой же взлохмаченной шевелюрой, с такой 
же страстью к изобретениям. Белый Рыцарь — это 
грустная пародия на самого себя. 

Льюис Кэрролл начал с рассказа, понятного 
узкому кругу близких людей. Постепенно расширяя 
его, он создал книгу, которая вот уже столетие вол-
нует человечество. 

                Торяник Настя, 1-В класс 
 

 

6 

       Alma Mater                                                                                                           №2 (87), ноябрь-декабрь, 2009     

Льюис Кэрролл и его Алиса 
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 Футбол 
 В конце октября проводились городские соревнования по футболу в зале среди дево-
чек. Сборная команда гимназии успешно выступила в этих соревнованиях и заняла I место. 
Наши девушки выиграли все встречи: с командой  СШ № 20 – 4-1, СШ № 27 – 4-2, СШ № 1 
– 4-1, СШ № 2 – 0-3. Лучшей нападающей турнира была признана ученица 5-В класса  
Евдосеева Настя, которая забила 14 голов. 
 За нашу команду играли: Фадеева Юлиана (5-Д), Фадеева Алина  
(3-Г), Волошина Даша (7-В), Шечкова Кристина (7-В), Евдосеева Настя 
(5-В), Руденко Оксана (5-Г), Туманова Даша (5-Б), Рыбалка Валерия 
 (5-В), Лактионова Марина (5-Г). 
    

Карате 
    24 октября в г. Львове проводился Всеукраинский  «Турнір міста 
Лева» среди юношей и девушек 12 – 13 лет. В этом турнире отлично 
выступила ученица 4-Б класса Бузынная  
Настя. 
 Настя заняла I место в командном зачете ( в составе сборной г. Сумы) по кумите; II 
место – в личном зачете в упражнении ката; III место в личном зачете в упражнении куми-
те. 

Козырь Г.И., учитель физкультуры 
 
 

Спортивные новости 

Поздравляем с юбилеем 

Солохову Любовь Петровну!  

 

Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить, 

Чтоб все, что хочется, сбывалось, 
Легко и интересно жить! 

Мечты заветной, цели ясной, 
Любви, заботы и тепла, 

             Не забывать, что жизнь прекрасна, 
               Здоровья, счастья и 

добра! 
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Новогодние приметы 
Чтобы Новый год был счастливым, жители горо-
дов и окрестных селений старались заглянуть в 
будущее, узнать свою судьбу, умилостивить доб-
рых духов и защититься от злой нечистой силы. 
С зимними праздниками было связано множе-
ство народных суеверий, обычаев, которые пред-
ки старались выполнить, чтобы Новый год был 
счастливым. Как говорится, хотите - верьте, хо-
тите - проверьте. 
31 декабря 
В новогоднюю ночь в селениях тушат огонь в 
избах, а с восходом зажигают вновь, чтобы не 
обидеть домового. Обиженный дух может спря-
тать кошелек или другую нужную вещь. Устраи-
вают шумное и обильное застолье, чтобы год 
был веселым и сытым. 
Надевают новые и самые лучшие наряды и укра-
шения - чтобы жить богато. 
Выбрасывают за порог старую одежду и обувь - 
чтобы неприятности остались в прошлом. 
С наступлением темноты хозяин три раза стучит 
ладонью левой рукой по стволу яблони (груши, 
сливы) - чтобы был хороший урожай. 
1 января 
Нельзя: 
- убирать в доме, особенно подметать и мыть по-
лы, выбрасывать мусор - это сулит убытки и по-
тери; 
- много работать - новый год пройдет в сплош-
ных трудах. 
Можно: 
- до рассвета посмотреть на небо: если много 
звезд - будет хороший урожай ягод; 
- слушать звуки за окном: звон церковного коло-
кола - к важным событиям в семье, мяуканье 
кошки - к новому соседу, лай собаки - к новому 
другу (для девушек - к жениху), птичьи голоса - 
к хорошим новостям (для молодых людей - к не-
весте). 
Нужно: 
- дарить подарки, угощать, всем желать счастли-
вого Нового года. Чем больше людей вы поздра-
вите, тем больше удачи ждет вас в наступившем 
году. 
6 января 
Накануне Рождества, как известно, бывают силь-
ные морозы - рождественские. Чтобы они не 

причинили вреда людям, посевам и домашним 
животным, люди старались в этот день задоб-
рить Деда Мороза. Заранее готовили старинное 
лакомство - овсяный кисель, и вечером хозяин 
дома открывал двери и говорил: 
Мороз, Мороз! Не ешь овес!  
Приходи к нам - киселя дам! 
Гадания в ночь перед Рождеством считались са-
мыми верными, особенно если гадать в хлеву, в 
бане, на перекрестке дорог. Уличные гадания 
стали особенно популярными в середине XIX 
века, когда городские улицы стали украшать ел-
ками. На ветках развешивали лакомства, вокруг 
елки водили хороводы и пели песни. Когда песня 
заканчивалась, нужно было быстро подбежать к 
дереву и сорвать с него вкусное украшение и не-
медленно съесть (чтобы никто не узнал, какое 
счастье тебе выпадет в новом году). У каждой 
съедобной «игрушки» было свое значение: 
Пряник (баранка) - материальный достаток. 
Конфета - богатство, карьера. 
Яблоко - прибавление в семье. 
Яйцо - благополучие, удачное замужество 
(женитьба). 
Орех - счастливая перемена в судьбе, промысел 
Божий. 


