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Наконец-то наступает весна! Как бы ни любили мы зиму с 
её пушистым снегом, морозными солнечными деньками и 
новогодними сюрпризами, - каждый год мы с нетерпением 
ждём прихода весны. 
Март, первый весенний месяц, - символ солнца, любви и ду-
шевного тепла. Хотя настоящее тепло придёт ещё не скоро, 
воздух уже наполнен предвкушением праздника, света, про-
буждения. Все мы тонко чувствуем приближение весны, и 
сердца наши словно оттаивают после зимнего холода. Пода-
рите частичку своего сердца тем, кого вы любите, и тогда 
весна наступит быстрее! 
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 Закончился ІІІ тур Всеукраинских пред-
метных олимпиад. Наши гимназисты, участ-
ники этого тура, с честью выдержали это ис-
пытание. Они завоевали 25 призовых мест, 
показав высокий уровень знаний, стремле-
ние к победе, выдержку и самообладание. 
 Абсолютными победителями, завоевав-
шими I призовое место, стали: Протас Ан-
дрей 
(7-Г класс) – математика; Варнавский Нико-
лай (7-Г класс) – немецкий язык; Шабан Оль-
га (11-А класс) – французский язык; Шипицы-
на Даша (11-А класс) – английский язык; Ев-
докименко Дарина (11-А класс) – зарубежная 
литература; Колесников Богдан  (8-А класс) – 
химия. 
 На II месте такие ученики: Сусол Юлия 
(10-Б класс) – биология; Литвиненко Татьяна  
(8-В класс)– история; Ищенко Мария  (9-В 
класс) – французский язык; Евдокименко Да-
рина  (11-А класс) – английский язык; Кова-

ленко Адриана  (10-А класс) – английский 
язык; Дахно Богдан  (9-Г класс) – английский 
язык; Власенко Виктор  (10-Б класс) – физика; 
Поцелуев Василий  (9-В класс) – химия; Зака-
блук Дарина  (11-В класс) – экономика; Ры-
бальченко Максим  (10-Б класс) – экономика. 
 Третье призовое место заняли Авдеев 
Дмитрий  (11-В класс) – правоведение, исто-
рия; Гончаренко Михаил  (10-Б класс) – мате-
матика, физика; Челядина Дина  (11-Б класс) 
– биология; Яковенко Екатерина  (9-В класс) – 
английский язык; Торопова Алиса  (8-В класс) 
– химия; Кошман Сергей   (9-В класс) – хи-
мия; Ширяева Анна  (10-Б класс) – химия. 
 Поздравляем гимназистов и их учите-
лей с победой, желаем дальнейших успехов, 
ещё более высоких взлётов. Мы гордимся 
вами, вашими достижениями, вашим талан-
том! 

Гаврилова О.И. 

Поздравляем победителей областных олимпиад !!! 

Волейбол 
23-25 января в г.  Херсон проводился II тур 
зимнего Чемпионата Украины по пляжному 
волейболу (состав команды 2 человека) в 
помещении. В этих соревнованиях принима-
ли участие 20 команд областных центров 
Украины. За город Сумы играла ученица 4 – Б 

класса Иванова Таня. Сум-
ская команда отлично иг-
рала в этих соревновани-
ях. Девочки проиграли 
только одну игру сборной 
команде Запорожья, кото-
рая заняла I место. В итоге 
Иванова Таня заняла II ме-
сто, став призером  чем-
пионата Украины. 

Спортивное ориентирование 
В городе Кролевец Сумской области с 6 по 
11.02 проводился чемпионат Украины по 
спортивному ориентированию на лыжах. В 
этих соревнованиях принимали участие 
сборные команды крупнейших областей 
Украины: Киевской, Харьковской, Львовской, 

Винницкой, Днепропетровской, Сумской и 
других. Отлично выступила в этих соревнова-
ниях ученица 7–Б класса Карпенко Даша. Она 
заняла 1 место в эстафете 3 Х 4,5 км  и 3 ме-
сто на дистанции 8,3 км. 
Легкая атлетика 
15 – 16.02 в легкоатлетическом манеже г. Су-
мы проводился региональный чемпионат 
Украины по легкой атлетике среди ДЮСШ и 
СДЮШОР в помещении среди учеников 1994 
– 1995 г.р. Самым сильным и быстрым был 
на этих соревнованиях ученик 5–В класса Аб-
рамов Сергей.  Он победил на двух дистан-
циях с прекрасными результатами. Бег на 
1500 м Сергей выиграл с результатом 4 мин. 
37,66 сек., в беге на 800 м показал результат 
2 мин. 08,03 сек. 
На этих соревнованиях отлично выступила и 
ученица 6-Б класса Хмелик Саша. Среди де-
вушек 1992 -1993 г.р. Саша выиграла дистан-
цию 400 м с результатом 1 мин. 02,04 сек. и 
заняла 3 место на дистанции 200 м (27,35 
сек.). 

Козырь Г.И. 

Спортивные новости гимназии 
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 7 февраля, в первую субботу месяца, 
традиционно прошел вечер встречи выпуск-
ников. Гимназисты заранее готовились к 
встрече желанных гостей:  рисовали газеты, 
выпускали фотогазеты, делали генеральную 
уборку своих аудиторий, украшали фойе и, 
конечно, репетировали номера праздничного 
концерта. Ученики 4—В класса взяли на себя 
обязанность регистрировать прибывающих 
гостей. В 2009 году желающих вспомнить 
свою школьную жизнь было очень много. 
Во-первых, основную массу  присутствую-
щих составляли выпускники прошлого го-
да. У них настоящая ностальгия по детству, 
проведённому в гимназии, ведь они со-
всем недавно выпорхнули из заботливых 
рук своих кураторов, так нежно заботив-
шихся о них в течение 7 лет, и сразу попали 
в жесткий мир  болонской системы образо-
вания. Во-вторых, пришли юбиляры, вы-
пускники, отмечающие 10 лет окончания 
школы, 15, 20, 30… Несмотря уже на свой 
солидный возраст, они в школе преображают-
ся и становятся такими же, как и много лет 
назад, вспоминая детские шалости и шутки, 
курьезы и радостную школьную жизнь. В-
третьих, выпускники всех лет ждут с нетерпе-
нием этот февральский день, чтобы хоть чуть-
чуть окунуться в свое счастливое детство. Сре-
ди гостей Костя Левицкий, закончивший шко-
лу в 2002 году, а ныне журналист, работаю-
щий в Киеве на Украинском радио. Классным 
руководителем была Гаврилова О.И.  В интер-
вью Костя сказал: «В первые годы после окон-
чания школы я часто приезжал на встречи вы-
пускников. Затем был длительный перерыв. 
Но, наверное, именно это мое отсутствие и 

открыло новый, но такой же правильный 
взгляд на школу. Эти стены наполняют воспо-
минаниями. Даже то, что когда-то казалось 
неприятными мелочами, сейчас является чи-
стым, светлым и бессмертным. Слыша весе-
лый детский смех, понимаешь, что твое время 
прошло, но чужим себя не чувствуешь совсем. 
Десять лет жизни… Это все наше и всегда бу-
дет нашим. Еще раз задумываешься о святой 

жертвенности учителя. Под их опекой дети 
превращаются в людей и уходят. А учителя 
остаются… 
Это не пессимизм. Это правдивая химическая 
реакция, когда смешивается бесшабашное 
детство и такая взрослая жизнь…» 
 Собрались в своей бывшей аудитории 
2.7 и выпускники 1999 года. За десять лет они 
из замечательных учеников 7-В класса 
(классный руководитель Игнатенко Г.Н.), со-
единившего физико-математический и хими-
ко-биологический профили, выросли в веду-
щих специалистов самых разных профессий: 
врачи, преподаватели, банкиры, экономисты, 
фармацевты, менеджеры, дилеры и просто 

мамы. Из всех восторженных слов и вос-
поминаний они оставили небольшую 
запись: «А школа такая же уютная, учите-
ля – милые и любимые, а одноклассники 
– совсем не изменились!!!» 
Проходят годы, сменяются поколения 
учеников, учителей, но несменным оста-
ется одно – верность своей гимназии, 
привязанность к своим школьным друзь-
ям, любовь к своим учителям. 

Малимон Елизавета,  
выпускница 2008 года 

 

Вечер встречи выпускников 



 

Перед нами часто постає питання: як відшукати свою долю і себе? На ці запитання допома-

гає знайти відповідь танець – експресивний, складний і непередбачуваний, як саме життя, 

сповнений чистих почуттів і акварельної любові. Саме такий танець створив колектив Київ-

ського академічного театру оперети (художній керівник театру - заслужений діяч мистецтв 

України Б.Струтинський). Хореографом – постановником та автором лібрето  став Булгаков 

Максим, наш випускник 1999 року. Нещодавно ми з гордістю та надією спостерігали за   Ма-

ксимом у телепроекті «Танці з зірками», де він танцював з телевідучою Сніжаною Єгоро-

вою. І ось нова сенсація!  22 лютого на сцені театру оперети відбулася прем’єра танцюваль-

но – пластичного шоу «Танго життя», де Максим Булгаков виступає не тільки в ролі постано-

вника шоу, а й сам солірує під час всього спектаклю. Прем’єра пройшла  на ура! Глядачі дов-

го аплодували артистам і  не відпускали  їх зі сцени. Мовою танцю, пластикою і рухами тіла 

артисти балету іще раз показали, що кохання – сила, здатна змінити на краще світ навколо 

закоханих. Люди отримали шанс на створення нової щасливої нації – світлої, оптимістичної, 

сильної духом, сповненої віри в те, що життя має сенс, тільки коли в ньому панує кохання. 

Головний герой постанови, якого яскраво грає Максим, від розпачі, відчуття власної безпо-

радності, самотності крокуватиме до щастя та справжнього кохання. На його шляху багато 

пасток, спокус, низьких пристрастей, недосконалий світ, але він, зустрівши її,  єдину і непо-

вторну, змінює себе, своє відношення до сенсу буття. Долаючи перешкоди, самотужки спря-

мовуючи долю в інше русло, вони зустрічаються вже новими людьми у вищому світі для то-

го, щоб більше не розлучатися. Їхнє почуття, оповите таємничими тенетами танго, звеличує 

їх, піднімає над блискучим, але порочним світом. Любов, що оселилася в серцях, допомогла 

їм злитися в єдине у пристрасному танці – танго життя. 
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 14 февраля – День всех влюбленных, 
праздник, совсем недавно пришедший в наш 
быт, а значит - это отличный повод собраться 
всем классом и встретить его в дружном  
коллективе. Весь 4-Г был такого же мнения, 
поэтому во главе со своим куратором Улья-
ной Михайловной Помазан  начал подготов-
ку к празднику. Ученики выбирали понравив-
шиеся стихи, песни о любви, ведущие готови-
ли конкурсы. 
 Но какой же праздник без гостей? По-
этому решено было пригласить параллель-
ный 4-В класс, который с удовольствием со-
гласился принять активное участие в празд-
новании. 
Итак, накануне Дня Святого Валентина, в са-
мый магический день – пятницу, 13, аудито-
рию 2.13 наполнила предпраздничная ку-

терьма. Дежурные накрывали столы, высту-
пающие лихорадочно повторяли свои слова, 
девчонки поправляли макияж, мальчишки 
таскали парты и стулья. И, наконец, ровно в 
15.00 все заняли свои места, и праздник 
начался. 
 Сначала была торжественная часть, где 
рассказывали об истории праздника, читали 
стихи, пели и танцевали. Затем был празд-
ничный обед. После нескольких конкурсов 
решили больше времени уделить дискотеке. 
 К вечеру, вволю натанцевавшись, все 
уставшие, но довольные разошлись по до-
мам. 
Я думаю, мы запомним этот организованный 
собственными усилиями праздник надолго! 

Николаенко Римма, 4-Г класс 

День Святого Валентина 

Зірковий час Максима Булгакова 
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 23 февраля отмечается как "День за-
щитника Отечества" в России, Беларуси и в 
Украине. 23 февраля – выдающаяся дата для 
всех мужчин, кто когда-либо имел честь но-
сить погоны и военную форму, а также – для 
всех женщин, которые с тревогой и гордо-
стью ожидали возвращения из рядов Воору-
женных сил своих сыновей, братьев, люби-
мых. 
 В этот день мы отдаем дань уважения и 
благодарности тем, кто мужественно защи-
щал родную землю от захватчиков, а также 
тем, кто в мирное время несет нелегкую и 
ответственную службу. Вместе с этим особое 
внимание мы уделяем мальчикам и юно-
шам, тем,  кому в недалеком будущем пред-
стоит встать на защиту Отечества. Сегодня 
мы отмечаем этот праздник уже не как день 
рождения Красной Армии, а как день настоя-
щих мужчин. Наших ЗАЩИТНИКОВ в широ-
ком смысле этого слова! Мы выросли с этим 
праздником, взрослели и обретали муже-
ство, беря за пример историю своего народа 
и его наилучших представителей. Невзирая 
на изменения истории и политических си-

стем, в настоящее время 23 февраля, как и 
десятилетия тому назад, ассоциируется в 
первую очередь с мужеством и стойкостью 
человеческого характера, силой духа и пре-
данностью Родине. 
 Искренне поздравляем всех с настоя-
щим мужским праздником, история которого 
уходит корнями к началу прошлого века, - 
Днем защитника Отчизны! 
Здоровья, выдержки и новых высот, счастья 
и семейного уюта каждому из вас! 
 Февраль – месяц мужественных празд-
ников и событий. В этом году 15 февраля мы 
отмечали 20-летие вывода советских войск 
из Афганистана.  
Солдаты, офицеры, генералы, сражавшиеся в 
Афганистане,  честно и до конца выполнили 
свой воинский долг, были свято верны при-
сяге Родине. Афганские горы - памятник со-
ветскому солдату, ущелья, в которых сража-
лись наши парни, в которых отдали свои 
жизни ради товарищей и командиров, стоят 
в одном ряду с Куликовым полем, Шипкой, 
Севастополем, Берлином…  
 Разве важно, когда и в какой стране по-
гибали солдаты? Воинский долг не пере-
осмысливается и не переоценивается с года-
ми, со сменой власти или экономического 
курса. Он - ценность абсолютная, вечная. Во-
инский подвиг - это нравственный капитал 
всего человечества. Памяти павших, во имя 
живых - вот девиз, которому сегодня следу-
ют и будут верны в будущем новые поколе-
ния.  
 

К нам на классный час приходил участник 
афганской войны Кравченко Виталий Кирил-
лович, который рассказал историю своей 
жизни во время войны, а также о тяжелой 
жизни военных людей. Виталий Кириллович 
был представителем ООН в Афганистане и на 
себе испытал все тяготы военного времени. 
Вместе с ним работала и его жена, по его 
словам, отличный врач, которая спасла жиз-
ни многим раненым. Было интересно узнать 
из его рассказа, что ее называли 
«украинской мамой», так как она варила 
всем украинские борщи.  В этот день мы 

узнали много нового о тех страшных событи-
ях, словно  сами побывали на той войне. В 
конце беседы Виталий Кириллович подарил 
нам книгу, в которой говорится о его подви-
гах. Настолько правдоподобно и искренне он 
рассказывал свои воспоминания, что я пол-
ночи не спала, понимая, что таких героев в 
мире совсем немного. Мы благодарны всем, 
кто защищал свободу и независимость своей 
страны, кто выполнял интернациональный 
долг. Память о них, об их подвигах навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

Золотая Полина, 3-В класс 

Классный час «Никто не создан для войны» 
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 Не каждый знает, что в гимназии 
есть молодая, но перспективная команда 
КВН. Участникам всего по 12 лет, но их 
мысли и планы звучат уже по-взрослому. 
Мы решили взять у них интервью, чтобы 
познакомиться поближе.  
Кор.: Итак, кому все-таки принадлежала идея 
создания команды? 
Юля: Идея создать команду КВН пришла 
нашему куратору, Кучмий Л.В. 
Максим: В 5 классе мы выступали с неболь-
шими сценками на школьных мероприятиях. 
Когда Любовь Владимировна предложила 
объединиться в команду, идея показалась 
привлекательной для всех. 
Кор.: Скажите, как называется ваша коман-
да? 
Настя: Мы хотели быть необычными, стреми-
лись стать лучшими. Изначально было не-
сколько вариантов, например, по аналогии с 
октябрятами, мы хотели назвать команду 
«Викторята», в честь Виктора Николаевича. 
Даша: Интересным показался вариант 
«Любимчики», в честь любимого куратора. 
Саша: Но все же окончательным вариантом 
стал «Александровский проспект».  Это назва-
ние напоминает о любимой школе и  не ме-
нее любимой передаче «Вечерний квартал». 
Кор.: Какими качествами обладают игроки 
команды? 
Любовь Владимировна: Основная черта всех 
игроков – целеустремленность. И, конечно, 
главное, что нельзя не заметить, - это наши 
таланты. Самыми лучшими были признаны 3 
игрока: Шелихов Валентин, Забайкин Никита, 
Малюк Полина. 
Аня: Все игроки невероятно любопытны. Нам 
хочется узнавать, экспериментировать. Благо-
даря этому, наши выступления разнообразны. 
Кор.: Как формировался состав команды? 
Вадим: Сначала приглашали всех по жела-
нию. Если честно, желающих было немного. 
Но когда пришел первый успех, количество 
желающих возросло. На данный момент в ко-
манде 31 человек – весь 6-А класс. 
Кор.: Как появляются идеи для сюжетов? 
Юля: Основу всех сюжетов придумывает Лю-

бовь Владимировна. Затем мы собираемся 
вместе и обсуждаем детали. 
Катя: Почти каждый из нас придумывает но-
вую шутку, и мы делаем наш сценарий более 
интересным. 
Кор.: В каких мероприятиях вы принимали 
участие? 
Даша: Каждый год мы готовим новый сцена-
рий ко Дню Учителя и к Вечеру встречи вы-
пускников. 
Валентин: Каждый сценарий – тематический. 
Он приурочен к определенному событию, по-
этому шутки никогда не повторяются. 
Кор.: Какие планы у вашей команды? 
Любовь Владимировна: Одна из главных 
наших целей может показаться странной. Мы 
планируем снять ролик и отправить его 
В.Зеленскому в «Вечерний квартал». Там есть 
рубрика «Гости нашей программы», и мы 
надеемся, что нас туда пригласят. 
Даша: Еще мы хотим выступить в 
«Юморине» на 1 апреля. Их сценарии стали 
скучными, а мы внесем туда что-то новое и 
необычное. 
Кор.: И последнее, что мы хотим узнать. Что 
нового дала вам команда? 
Катя: Конечно же, дружбу! Мы стали намно-
го ближе друг другу. 
Любовь Владимировна: Вначале были кон-
фликты и недоразумения между учениками, 
но с появлением команды КВН мы стали луч-
ше понимать друг друга и поддерживать. 
Валентин: Интерес. У нас появился интерес к 
друзьям, учителям, обществу в целом. 
 Ответы участников КВН впечатлили 
нас. Ребята были такими живыми, инте-
ресными и честными. Надеемся, что они и 
дальше будут радовать нас своими яркими 
выступлениями. Успехов вам! 

Левицкая Катя, Павелко Настя, 7-А класс 

Дружная команда 2-А 
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«Бал в Александровской»… Сегодня уже 
можно смело говорить о том, что это еще од-
на добрая традиция нашей гимназии. Самое 
удивительное то, что наши дети очень тонко 
чувствуют атмосферу бала, его настроение, 
они по-настоящему им живут. 
Они жили им полтора месяца. Именно столь-
ко времени ушло у организаторов на подго-
товку праздника. Ни у кого не вызывало со-
мнения, что гимназисты на балу будут танце-
вать. Так было и в прошлом году. Но особен-
ностью нынешнего бала было количество и 
разнообразие танцев, исполняемых гимнази-
стами: величественный и гордый полонез, 
фигурный вальс, торжественный и красивый 
па де грас, кадриль, полька-тройка 
«Серпантин», Александровская полька, ори-
гинальная мазурка, веселый и шумный га-
лоп. Сюрпризом для всех стала кадриль, ко-
торую гимназисты танцевали с учителями. 
Это было неожиданно, оригинально и краси-
во.  Если говорить о сюрпризах, то их на ба-
лу было предостаточно! Это и выступление 
ансамбля скрипачей «Кантабилле», это и 
розыгрыш лотереи (счастливчики – Лазути-
на И. и Пилягин А.), это и кафе (спасибо 8-В 
классу!). Титул короля вальса получил вы-
пускник гимназии Кашин А. И, конечно, 
кульминацией вечера был выбор Короле-
вы бала. Из 9 претенденток на корону 
(Фоменко Т., Семибратова М., Телегина Д., 

Иванова Е., Кудлай М., Бочарова К., Мелехо-
вец Е., Демченко А., Шимко К.) гимназисты 
выбрали королевой бала в Александровской 
ученицу 11-Б класса Шимко Карину. 
Сюрпризом бального вечера были и выступ-
ления Мисенгевича И., Василеги А., Шпак Ю., 
Мелеховец Е.,  Татаренко М. Огромное спа-
сибо хочется сказать нашим первоклассни-
кам Гаряну Н., Шеремет Д., Двойцыной В., 
Шерстюк С., Шутке В. Их выступления на балу 
были яркими и профессиональными. Спаси-
бо Николаеву М. и Сергеевой В. за пригласи-
тельные билеты, а отдельное спасибо Коро-
левой О. и Багрию Я. за музыкальное оформ-
ление бала. 
 Бал, о котором говорили, мечтали, ко-
торого ждали с огромным нетерпением, со-
стоялся. А что же дальше? А дальше будут 
новые праздники, новые балы, новые эмо-
ции, новые ощущения. До встречи на следу-
ющем «Балу в Александровской»! 

Жарикова Т.Л. 

Его Величество Бал ! 
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Маша Татаренко – ученйца 7-Б класса, после окон-
чанйя гймназйй собйрается заняться генной  йнже-
нерйей , будет поступать в Кйевскйй  государствен-
ный  унйверсйтет йм. Шевченко. Представляем ваше-
му внйманйю несколько стйхотворенйй  юной  по-
этессы. 

Писатель знал, что-то чертил, 

Глаза его питали синевой, 
Пылали щеки, разум мстил, 

Он изредка мотал лишь головой. 
Роман окончен, словно век, 
Что дальше будет – неизвестно, 

Страницы – кросс, смешной про-
бег, 
А жизнь сегодня бессловесна. 

Как просто книжку дописать, 
Непросто – в ней оставить веч-

ность, 
Как будто листья искромсать, 
Забыть, оставить бессердечность. 

В обрывках строк живут поэты, 
Что смысл книжки оформляют, 

Эмоций собирают силуэты 
И взоры в вечность устремляют. 

Вновь карандаш привычный, 

Бумаги истертой листок, 
Верлибр из странствий обыч-

ный, 
Но мысли бегут на восток. 
Я до последнего вдоха поэт, 

И мысли вращаю, как рифмы, 
Как тайный простой пируэт, 
Ведь это вам не логарифмы. 

В окошке сияет вновь свет, 
Он манит в далекую пропасть, 

Туда, где есть вечный рассвет, 
Захватит, как мощная лопасть. 
Я буду в ответ улыбаться, 

Чтоб небо ценить дорогое, 
Неважно, когда ошибаться, 

В жизни нам важно другое. 

Бал у Сатаны 
(по М.Булгакову «Мастер и Маргарита») 

Музыка. И кот ступает в черном фраке, 

Его преследует служанка Гелла, 
Блестят шампанского фонтаны в полумраке, 
И пробираются Фагот и Азазелло. 

Шум, вальс – вот бал у Сатаны, 
И королева в восхищеньи. 
Давно уж полночь, и глаза воспалены, 

Но это не усталость, а смущенье. 
Барону Майгелю и здесь не повезло, 

И Азазелло нечего стесняться, 
Вот мазать половицы ртутью – это зло, 
И с точностью рыжеволосого нам не срав-

няться. 
Вот кот. И образу никак не изменяет, 

Для Воланда – он шут и паж, 
И не шалит, а только примус починяет, 
Не игры у кота, а многолетний стаж. 

С котами пили Вы на брудершафт? 
Ах, нет? – тогда на «Вы» лишь обращайтесь, 
Постройте свой и независимый ландшафт, 

Он – Бегемот, и Вы им восхищайтесь. 
Вот в треснувшем пенсне Фагот: 

Улыбка мерзкая, но встретит лишь шутя, 
Сначала умный он расскажет анекдот, 
Затем Вас с легкостью обманет как дитя. 

А Воланд с Маргаритой пьют вино 
Кровавое, из чаши «Берлиоза», 
И мысли, разум – все исчленено, 

В аду грозит им страшная угроза. 
Простит потом и Маргарита Фриду, 

Потянется печальная дорога, 
Не даст никто и Мастера в обиду, 
Но бал окончен, в сердце – лишь тревога. 

Поэтическая страница 


