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Осінній падолист – то жовта пантоміма, 
То крик німий про лет швидкий життя, 

То наче у душі якась разюча зміна, 
Мов істина приходить з прикриття. 

 

                  
Осень 

Осень к нам стучится снова 
Золотой своей листвой. 

Лист кленовый с позолотой 
Снова лег на школьный двор. 

Две березки возле школы, 
Как сестрички у окна, 

Обнялись своей листвою… 
Динь-динь-динь- звонок. Ура! 

Снова начались уроки, 
Зашумела детвора. 

Здравствуй, милый наш учитель! 
Рады мы тебе всегда. 
Обещаем не лениться,  

Лишь “двенадцать” получать, 
Чтобы вы могли гордиться 
И в пример нас выставлять. 

               Пархоменко Сергей, 2-А класс 

В этом номере:  
Здравствуй, шко-
ла……………………………………….2 
Школьный калейдос-
коп………………………...…..3 
Праздник учите-
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Выборы в Александровс-
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 В течение года гимназисты с интересом за-
нимались английским языком по специаль-
ной программе. В июне они выдержали 
сложные испытания. В сентябре гимназия 
чествовала своих учеников, подготовив для 
них праздничную программу . Редакция газе-
ты поздравляет всех гимназистов с успешной 
сдачей кембриджских экзаменов MOVERS, 
FLYERS, KET, PET, FCE! Ребята, вы - мо-
лодцы! Этот год для вас был не из легких. И 
вы достигли успеха, подняв рейтинг нашей 
гимназии! Вы показали лучшие результаты! 
Также от имени всей гимназии мы благода-
рим учителей, которые вложили в вас свой 
труд, свои знания! 
  Желаем вам успешно сдать экзамены в этом  
учебном году! 

 

  Первое сентября. После торжественной 
линейки в атмосфере нашего класса нет ни-
какого напряжения, лишь только  ощущение 
праздника. К  тому же мы имели уникальную 
возможность подискутировать с человеком, 
который добился в своей жизни немалых вы-
сот и был рад поделиться своим опытом с 
молодым поколением. Главный редактор 
журнала «Times» произвёл на всех прямо - 
таки невероятное впечатление: неординарная 
внешность иностранца, манера вести себя, 
правильно поставленная речь - вот то, чем 
пленил нас Шаман. Главной темой разговора  
для нас, одиннадцатиклассников, был вопрос 
о стратегии успеха. Успешность - то, к чему 
нужно стремиться, то, что следует поставить 
как жизненную цель. Когда предоставляется 
возможность поговорить с таким успешным 
человеком, у любого возникает один и тот же 
вопрос: как он смог достичь таких высот, что 

способствовало его карьерному росту и т. д. 
Именно об этом  и говорил наш гость. Гово-
рил по-английски, но это не было проблемой 
для нас, филологов, для наших  же кураторов 
бойко работал  переводчик. 
 ...Праздник Знаний продолжался, а  
главное, не переставал удивлять нас своими 
сюрпризами. Мы имели возможность выслу-
шать и задать вопросы (никогда не поверите 
кому!) самому меру нашего города Г.С. Ми-
наеву. Собравшись всем нашим дружным 
коллективом выпускных 11-х классов, мы 
внимательно слушали лекцию и еще долго 
общались с нашими гостями. 
Школьный праздник подошёл к концу…  
                         Коваленко Адриана, 7-А класс 
 

Стратегия успеха 

         Школьный калейдоскоп 

Хорошей традицией гимназии стали 
успешные выступления наших учеников  
на разных этапах Всеукраинских учени-
ческих олимпиад. Этому предшествует 

долгий и упорный труд учащихся  и их 
наставников. Первым шагом к достиже-
нию высоких побед является участие в 
школьных предметных олимпиадах. Они 
успешно прошли в октябре в нашей гим-
назии и выявили победителей. Мы по-
здравляем ребят с первой победой в со-
стязаниях интеллектуалов! Впереди у 
них трудные и интересные испытания. 
Желаем им настойчивости, работоспо-
собности, целеустремленности, выдерж-
ки! Верим в ваш успех! 

Закончился I этап Всеукраинских  
ученических олимпиад 

Праздничный концерт в честь сдачи 
кембриджских экзаменов 
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В первое утро после лета  я проснулась с 
праздничным настроением. Утро первого 
школьного дня последнего выпускного клас-
са… Радость встречи с друзьями   и грусть по 
уходящему детству. Впереди торжественная 
линейка…Невероятно. Но все как никогда 
красивые: в форме, с улыбками и с букетами. 
Первая в моей жизни линейка в гимназии то-
же подарила приятные сюрпризы - недолгий 
и креативный праздник. А после линейки—
встреча с первоклассниками Александров-
ской гимназии, общение с которыми надолго 
оставило добрые чувства в наших душах. Го-
рящие радостью и любопытством глаза са-
мых маленьких гимназистов невольно вызва-
ли у нас, учеников 7-Б, улыбки и, конечно 
же, воспоминания о том, что и мы когда-то 

были первоклассниками...  
Мы, выпускники, познакомили ребят со 

славной  историей нашей гимназии, с ее тра-
дициями, учителями, знаменитыми людьми, 
бывшими когда-то ее учениками. 
Встречу с учениками 1-Б класса мы закончи-
ли исполнением нашего  гимна: сначала пели 
только мы, но потом на припеве стали слыш-
ны голоса первоклассников,  и сердца пере-
полнились радостью и гордостью:  
«…Отныне мы единая семья – моя гимна-
зия!» 
                               Лебедь Женя, 7-Б класс 

1 Сентября… 

 Во многих  странах первое сентября считается особым днём. Его называют Днём зна-
ний, так как именно в этот день начинаются занятия во всех учебных заведениях. Для уча-
щихся это знаменательный день, особенно для тех, кто идёт в школу впервые, но не менее 
важен для тех, кто движется по финишной прямой к получению аттестата. 
Утро.  Торжественная  линейка. Невольно начинаешь вспоминать своё самое первое сентяб-
ря, когда мы, точно так же как и эти малыши, с огромными букетами цветов, держась за ру-
ки родителей, переживая и волнуясь, торжественно направлялись к школе… Сегодня мы 
тоже волнуемся, но уже совсем по-другому.  С тех пор многое изменилось. Что именно? От-
вет простой:  мы повзрослели. Вот так незаметно… 
За спиной девять лет, проведённых в стенах гимназии. Здесь все было впервые: успехи и 
неудачи, взлеты и поражения, первые двойки и первые 12 баллов. Всё это испытал каждый 
из нас. И у нас (выпускников) остался ровно год, чтобы доказать родителям, учителям, а 
главное самим себе, что годы учебы не прошли бесследно. Впереди целая жизнь, яркая и 
счастливая, а пока каждая проходящая минута — это еще один шаг к достижению успеха, к 
своей мечте.        
                                                                                                                 Чесалова Наташа, 7-А 
класс 

Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а 
чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. 
                                                                               Льюис Кэрролл 
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Учитель…  Какое бы ни давали толкование 
этого слова словари, учитель – это намного 
больше!.. 
В жизни каждого из нас учитель играет 
очень важную роль, и, оставляя школьный 
порог, мы, уже взрослые, с  благодарностью 
вспоминаем первого учителя, любимого учи-
теля, лучшего учителя. Во все времена зва-
ние учителя считалось почетным, потому что 
труд его всегда был подвижническим,  твор-
ческим – ведь именно он открывает своим 
ученикам путь к знаниям, наставляет их, 
учит, передает опыт, накопленный человече-
ством, подает пример. Не случайно, если хо-
тят подчеркнуть в человеке такие качества, о 
нем пишут с большой буквы – Учитель. И то, 
кто и какие мы, во многом зависит от наших 
учителей. 
Каждый человек  на протяжении всей жизни 
несет в своем сердце рядом с образами мате-
ри  и отца незабываемые имена учителей, 
педагогов, наставников, которые обогатили  
знаниями, согрели душевным теплом, научи-
ли достойно жить. 
Поздравляем вас с праздником – Днем учите-
ля! Желаем доброго здоровья, неисчерпае-
мой энергии и вдохновения, творческих свер-
шений, благодарных и старательных учени-
ков, благополучия, семейного уюта, счастья 

и добра! 
Были любимые, были  

                                          не очень… 
Мы окончили школу, 

Вспомните нас! 
Каждого – каждого  

                 в этот день осени, 
Ведь мы не придем уже в этот наш класс. 

Будут другие – плохие,  
                                      хорошие, 

Будут другие у Вас и у нас… 
Но вспомните каждого  

в этот день осени, 
А мы в этот день вспомним 

 школу и Вас! 

С праздником Вас, дорогие и 
незабываемые наши Учителя! 

 
Выпускники – 2009, 

Экс-президент ООК и 
экс – редактор 

 Николаев Михаил 

  Этот праздник – особенный 
   Есть много чудесных, светлых, долгождан-
ных праздников, которые мы очень любим. 
День рожденья – праздник детства, Новый 
год с ослепительно яркими огнями, Дедом 
Морозом и Снегурочкой, 8 Марта – и мимо-
зы, день свадьбы – и розы… Это праздники 
мои, и твои, и наши. 
   Но есть у нас особенный, который праздну-
ем все: и дети, и мамы, и папы, и министры, 
и врачи, и хлеборобы, и шахтеры, и летчики. 
Это День Учителя! Праздник тех, без кого не 
было бы ни одной профессии в мире. 
      Тихий, желтовато- зеленый день первого 
воскресенья октября. День, когда вся наша 
любовь и все цветы мира Вам, и только Вам, 
дорогие наши Учителя. Вам, кто ведет нас, 
еще совсем маленьких, неуверенных в себе 
по дороге жизни. Это ваши переполненные 
любовью, заботой и лаской глаза следят за 
каждым нашим шагом, а Ваши сердца бьют-
ся в унисон с нашими. Вы учите не только 
писать, читать и считать, Вы учите нас жить. 
Вы – наши старшие друзья, наше солнышко, 

наша опора, наша пристань. 
   В этот день в Александровской был кон-
церт. Концерт – подарок, концерт – благо-
дарность тем, кого гимназисты ценят и лю-
бят. Звучала прекрасная  музыка, добрые и 
нежные слова – поздравления перекликались 
с песнями, в ритме танца зажгли сцену тан-
цоры бальных танцев, была слышна красивая 
игра на фортепиано!  Праздник удался! 
 Учитель!  
Пусть тебя стократ 
 Восславят, возблагодарят 
 И вознесут на трон  
из песен, 
 Чтоб с каждым  
поколеньем   впредь  
тебе волшебно молодеть 
 В труде,  
который так чудесен! 
    Коникова Даша, 7-А 
класс 
 
 

   

Высокое  призвание 
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В сентябре состоялось одно из важнейших 
событий в жизни гимназии – выборы Прези-
дента Парламента!  
 Так сложилось, что последние выборы 
были два года назад... В результате упорной 
борьбы, всяческих объективных и субъектив-
ных причин на перевыборах Президентом 
стал Михаил Николаев, достойно пронесший 
свое высокое звание вплоть до выпускного 
вечера.  В этом году  предвыборная кампания 
была намного активней и ярче. Наверное, 
потому, что в этом году  кандидатами в пре-
зиденты  были пять человек: Паша Проскур-
ня (7-Б),  Даша Волошина (7-В), Алёна Васи-
лега (7-Г), Юлия Махмудова (7-А) и Юля 
Сай (5-А).  
Целую неделю гимназия пестрила яркими 
плакатами, креативными листовками, ориги-
нальными лозунгами и великими планами. 
Каждый кандидат старался рассказать о том, 
каков он есть и что обещает выполнить  как 
Президент. Политическая активность про-
явилась не только у взрослых одиннадца-
тиклассников, но и у подрастающей смены - 
девятиклассников.  Шансы у всех были рав-
ные, но гимназия предпочла строгость и 
надёжность юноши красоте  и обаянию деву-
шек.  

Итак, Президентом Парламента Алек-
сандровской гимназии стал Проскурня Па-
вел!!! 

Редакция газеты встретилась с Павлом. 
В беседе с корреспондентом  на вопрос:  

« Что нового Вы можете предложить в 
работе парламента?» - он сказал: «Мне ка-
жется, что школа и так не скучает, но не-
сколько креативных идей существует,  и, ес-
ли получится их воплотить в жизнь, вы сами 
всё увидите».                                  

Взяв интервью у нового Президента, я 
поняла, что мы общаемся с личностью, кото-
рая не только реально оценивает роль Парла-
мента в школе, но и объективно оценивает 

стоящие перед ним задачи и сложности во-
площения своих идей. Радует то, что креа-
тивные идеи есть, и надеемся, что ничто не 
помешает  воплотить их в жизнь.    

                            Торопова Алиса, 5-В  
                                                                                                                             

Выборы - 2009 

Мир театра чудесен! 

8 октября наш 1-Б класс посмотрел музыкальную притчу «Ванюшка» в исполнении 

актёров Курского театра юного зрителя. Артисты сыграли очень ярко, особенно талантливо 

исполнил главную роль А.Коптелов. хороши были скоморохи, они передавали зрителям мо-

ре эмоций.  Запомнилась нам актриса Е.Моисеева, которая сыграла роль старушки - весе-

лушки. Поразила талантливая игра актёров О.Делюха (царь Горох), А.Фёдоровой (царица 

Чечевица), А.Федосовой (Глафира).  

Сюжет сказки «Ванюшка» прост, но в то же время поучителен. У царя Гороха и ца-

рицы Чечевицы была дочь Глафира. Заботливые родители пытались найти ей богатого же-

ниха, но Глафира любила Ванюшку – простого трудолюбивого молодца. Царь и царица ни-

чего не делали, ведь по их царству протекала молочная речка в кисельных берегах. Что ещё 

для счастья надо? Не любил царь Ванюшку, не хотел взять его в работники. Герою помогла 

старушка - веселушка. Она подарила ему волшебную скатерть и дивную свистульку, с по-

мощью которых Ваня расквитался с лживым царём и получил Глафиру в жёны. Сказка учит 

честно трудиться и добиваться своей цели в жизни. 

                                                                    Тулаинова Лена, Стеценко Даша, 1-Б класс 
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 2-А в Сумском «Интеллект – клубе» 

В сентябре нам предложили участ-

вовать в играх сезона 2009-2010. Мы 

ни капли не сомневались и согласи-

лись. Вначале в нашей команде бы-

ли ученики 2-А и 2-В класса. Мы 

назвали её « Александровцы». Капи-

таном стал Фирстенко Валерий, в 

ней было 6 участников. С каждой 

игрой желающих становилось всё 

больше, поэтому у нас возникла 

идея создать вторую команду под 

названием «Афина Паллада». Капи-

таном команды стала Голованова 

Валерия. В клубе мы узнаём всё 

больше и больше новой информа-

ции из разных областей знаний. Там 

очень много интересных проектов. 

Например, интеллектуальный мара-

фон «Кругозор», конкурс интеллек-

туальных головоломок «Стреляный 

воробей», кубок СИК по игре «Что? 

Где? Когда?», «Хрустальный совё-

нок» и другие городские и междуна-

родные проекты.  

 Нам всем очень нравится участво-

вать в играх СИК, где мы завоёвывали 

призовые места и получили несколько 

грамот. Советуем всем желающим по-

пробовать свои силы в «Интеллект – 

клубе» Дворца детей и юношества. 

Там вы получите зарядку ума и разряд-

ку нервной системы. 

         Фирстенко Валерий, 
 Голованова Лера, Дегтярёва Юля,  
                                      2-А класс.  

Поздравляем с   юбилеем ! 
            Дорогие Лариса Васильевна,   Неля Владимировна! 

Юбилей напомнит о былом,                  
Оставляет прожитое след. 
Все сбылось,  
        что было суждено, 
Пожелаем новых Вам побед. 
Дружите Вы с доброй шуткою, 
Проявляя острый, ясный ум. 
Сохранить сумели  
                  душу чуткую, 

Сердце Ваше -  
                  огненный самум. 
Нет ни тени в нас сомнения, 
Вы и через много лет 
Своей душой весеннею 
Будете дарить тепло и свет. 
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Спортивная жизнь гимназии  

 
 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 силам 
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. 
                                                        

                                                   Карате 
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. 
 

                             Художественная гимнастика 
 
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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     Памяти Учителя 

     Ушел из жизни учитель математики  
           Бовт Геннадий Валентинович…  
Ушел так неожиданно, так быстро, что 
даже сразу не осознаешь, что этого 
человека нет рядом с нами.  Геннадий 
Валентинович был замечательным 
учителем, добрым другом,  челове-
ком, влюбленным в свою профессию. 
О нем можно много говорить, но луч-
ше, чем о нем сказали его ученики 3-Г 
класса, наверное, не скажешь... 
           Геннадий Валентинович! 
Он всегда был веселым, добрым и от-
зывчивым Человеком. Безупречный, 
интеллигентный, светлый, ему не надо 
было бороться со своими недостатка-
ми – их у него просто не было!!! 
Геннадий Валентинович навеки оста-
нется в наших сердцах! 
       
       Помним, любим, скорбим!!! 
 
 
  Вот был человек, и не стало!.. 

Как жаль, что Вы с нами были  
                                        так мало! 
Страдание, боль и печаль  
                            в наших душах… 
Мы верили в Вас,  
                  Вы выстоите в стужах! 
Вы были нашим идеалом, 
Уроки жизни нам преподавали! 
В последний раз Вас видели  
                                            уставшим, 
В Ваших глазах мы что-то прочитали! 
Мы думали,  
                 что все это лишь страхи… 
Но вскоре дверь нам отворили 
Учителя,.. глаза которых были 
                             полны    грусти… 
Мы думали, что что-то натворили, 
Но нет… 
            Вы в небо двери отворили! 
А мы Вас так любили! 
Любили, любим, любить будем, 
Мы никогда Вас не забудем. 
И что же нам делать завтра? 
Без Вас что делать завтра?! 
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Мені наснився сон,  
                       що я сиджу край моря, 
За мною гори палають, мов вогонь, 
І з легкістю по них гуляє доля, 
Хоч хвилі ті широкі і просторі 
До неба підіймаються поволі, 
Хапають маревом повилі зорі… 
Ніч під собою радість скрила, 
Нарешті вже світа, 
І піднялися сонця крила, 
І пташка дня у просторі літа, 
Під нею прозорішає та мерехтить 
                                                вода, 
Ії проміння чарівні, блискучі 
Минають чорні, темні тучі. 
 

І крізь несправджені надії,  
                крізь долю і глибокі мрії 
Пірнає прямо  у палке життя, 
Бо вже немає далі вороття. 
*** 
Я вам бажаю, щоб завжди 
Збувалися не тільки давні мрії, 
Щоб промінь сонця  
             не згасав у попелі життя, 
Думки живили віра і надії, 
Бо далі завжди є,  
Але немає вороття! 
 
         Филипченко Татьяна, 6-В класс 
 


