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В этом номере:  
День Побе-
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......2 
Юбилей “Амелии”…..
…………………………………3 
А зори здесь ти-

             ВЕТЕРАНАМ 
Спасибо вам за мир земной! 

Вы счастье добыли на фронте кровью, 
За то, что солнце светит вновь, 
Сердца наполнены любовью. 

Вам, дорогие ветераны! 
Сегодня все цветы земли 

Мы преподносим вам с поклоном, 
Чтоб были молоды всегда, бодры, 

Здоровы — как и тогда, когда страна 
Вас призвала к защите родины  

любимой, 
Чтоб Украина расцвела,  

как сад весенний, 
Обрела плоды великого труда. 

Мы от души желаем Вам здоровья! 
 

С праздником Победы! 
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          65 лет Великой Победы  

        В 1941 году нача-
лась Великая Отече-
ственная война.  1418 
страшных дней и но-
чей. Война навсегда 
оставила незаживаю-

щие  раны  в сердцах и вечную боль, отняв 
сыновей, дочерей, близких и любимых.  
Прошло 65 лет со дня великой победы. О 
войне много рассказано, написано, создано 
фильмов, но, наверное, никогда не наступит 
время, когда можно будет сказать: достаточ-
но, все уже сказано. Всего сказать не удастся 
никогда, потому что нет меры героизму лю-
дей, проявленному в войне, нет меры горе-
чи и страданию... 
     Именно поэтому праздник Победы самый 
важный для нас! Мы благодарны ветеранам 
войны: геройским солдатам Красной Армии, 
лётчикам, медсёстрам, морякам, выдаю-
щимся полководцам, военным генералам и 
всем, кто приложил усилия для победы!  Мы 
в вечном долгу, мы склоняем головы перед 
Вами, ветераны войны. Мы чтим память о 

погибших, мы помним о них!  
              Память о трагических днях передает-
ся из поколения в поколение, и мы должны 
ее сохранить.  Цените ветеранов, пока у вас 
есть возможность  сказать им спасибо,  пока 
вы можете услышать рассказ о тех трудных 
годах из первых уст. Когда их не останется, 
наши дети будут судить о войне по фильмам 
и книгам. Прислушивайтесь к ветеранам,  
чтобы сохранить память о подвигах наших 
солдат в годы  военных испытаний навеки ...            
 Великая Победа! Она оплачена миллионами 
жизней, слезами родных и близких. Спасибо 
павшим и живым. Спасибо и низкий поклон 
всем нашим ветеранам, труженикам тыла. С 
Великим Праздником Победы!                                                                                                   

Вечная слава Героям!!! 
                                         

                                          
                                Евдошенко Катя, 4-Г 
 

Школа в нашей жизни 

 Для каждого из нас школа – это родной 
дом, где живет вся твоя семья, состоящая из 
тех, кого ты любишь и кого глубоко уважа-
ешь. Помню, как я впервые пришла в гимна-
зию: страх, смешанный с сомнениями и ожи-
данием чего-то неожиданного, заполонил 
мысли и превратился в одно единственное 
ощущение. Потом я стала постепенно привы-
кать к учителям, одноклассникам, аудитори-
ям , лестнице и очень скоро поняла, что не 
смогу больше жить без  всего этого. Призна-
юсь, сложно было учиться, ведь знания, ко-
торые дают в нашей школе, рассчитаны на 
детей одаренных, потенциальных, с больши-
ми амбициями. Но разве не такие ученики 
каждый день открывают дверь гимназии?! 
Проблемные предметы, экзамены – все это 
нам пришлось пройти. Но сложнее всего бы-
ло в конце 9 класса: необходимо было 

разойтись по разным профильным классам. 
Только представьте, что нужно было рас-
статься с теми, с кем проучились дружно во-
семь лет… Но, как это всегда бывает, везде 
есть обратная сторона медали. В новых клас-
сах мы нашли друзей «по интересам», объ-
единились с теми, чьи увлечения схожи с 
нашими. Я выбрала для себя физико - мате-
матический профиль и ни разу не пожалела 
об этом. В новом коллективе я почувствовала 
истинную себя, а это, согласитесь, главное. 
 И вот мы выпускаемся. Знаете, ощуще-
ний много, но всех их высказать не могу. 
Единственное и главное – это сказать, как все 
мы благодарны учителям нашей Алексан-
дровской! Мы никогда не забудем Вас, а вы, 
надеемся, будете хотя бы иногда вспоминать 
и нас.  
                              Устименко Полина, 7-В                                                                             
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Танец  - тайный язык души 

Танец - это маленькая жизнь... Какой смысл 
в этих словах? Что это значит? 
Как можно в  танце раскрыть себя, передать 
свои чувства, эмоции, переживания, пока-
зать свое состояние души? 
"Да это невозможно," - скажет кто - то. Но 
он даже не осознает всю мощь и силу изящ-
ных, грациозных движений, утонченных же-
стов и изысканной мимики. 
"Танец - это твой пульс, твое сердцебиение, 
твое дыхание. Это ритм твоей жизни," - так 
считают многие, кто хоть раз пробовал тан-
цевать, кто ступал на пуанты, включал музы-
ку и  переносился в мир танца и движения. 
Танец открывает внутренний мир и созна-
ние человека, его грезы и мечтания, рас-
крывает его мысли и думы. Это сложно, но 
возможно. Такой порыв и желание челове-
ка танцевать и творить нельзя обойти сторо-
ной. Поэтому ввели такой необыкновенно 
волшебный праздник, как Международный 
день танца. Он отмечается с 1982 года по 
решению ЮНЕСКО в день рождения фран-
цузского балетмейстера Жана Жоржа Нове-
ра (29 апреля), теоретика хореографическо-
го искусства, который вошел в историю как 
"отец современного балета". В этот день 
отмечают свой профессиональный празд-
ник театры оперы и балета, современные 
танцевальные труппы, ансамбли современ-

ного бального и народного танца и другие 
артисты. Хотелось бы процитировать слова 
мудрой женщины Мата Хари: «Танец – поэ-
ма, а все движенья в нем – слова.» И созда-
ет такую поэму  образцовый танцевальный 
коллектив Александровской гимназии 
"Амелия", который вот уже 10 лет радует 
нас своими гениальными задумками, ориги-
нальными идеями и чудеснейшими шедев-
рами. В этом году они отметили свой юби-
лей, подытожив его шоу-программой 
"Танцевальный вернисаж". Это надо было 
видеть! Каждый номер вносит частичку 
жизни, заставляет улыбнуться и задуматься. 
Постановки пронизаны глубоким смыслом и 
не могут оставить равнодушным зрителя. У 
всех танцоров одухотворенные лица, сияю-
щие глаза и притягательные улыбки. Эти не-
забываемые чувства, ощущения и эмоции 
просто переполняют сердца как артистов, 
так и зрителей. Все, кто посетили это яркое 
зрелищное шоу, остались довольны и не 
пожалели, что пришли. "Амелия" оправдала 
ожидание аудитории, и хотелось крикнуть 

во время этого фееричного шоу : "Танцуй  и 
не останавливайся! Пока играет музыка - 
танцуй!" 
Так что согласимся со словами Марты Гре-
хем, что "танец -- это тайный язык души ". 
                                  Медведева Полина, 4-Г 

Время, к сожаленью, быстротечно. 
Год за годом пролетели 10 лет... 
Детство от тебя уйдет навечно, 
В памяти оставив добрый след. 
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После прочтения повести Б.Васильева и 
остается ощущение такой звенящей тишины, 
пустоты... Навсегда остались в моей памяти 
образы молоденьких девушек-героинь, ко-
торым бы жить, строить семьи и просто ра-
доваться жизни, и их "товарища старшины" 
Васкова Федота Евграфовича. И кажется, 
будто ты сам стоял рядом с этим отрядом из 
шести человек, слышал свист пуль, насторо-
женно прислушивался к любому шороху, 
птичьему крику, присматривался к верхуш-
кам кустов и деревьев - не всколыхнётся ли, 
не раздастся автоматная очередь в метре от 
тебя... 
Многие люди сейчас страдают от ощущения 
собственного несчастья, депрессий, выду-
манных проблем, порой даже не задумыва-
ются, насколько все бывает сложнее, но в то 
же время проще. В повседневной жизни мы 
забываем о тех, кто защитил нашу Родину от 
захватчиков, рабства, кто дал нам возмож-
ность жить и давать жизнь новым поколени-
ям. Когда люди не задумывались над тем, 
что такое страх, боль, неудобства. Когда су-
ществовал лишь общий враг - фашист и об-
щая цель - освобождение Родины, победа, и 
люди не думали о себе, они жертвовали сво-
ими жизнями ради товарищей, любимых, 
своих семей. 
А друзья... И фронтовая  дружба - на всю 
жизнь! Когда стоишь с фронтовым товари-
щем бок о бок и лишь ждёшь команды: 
"Огонь!", делишь с ним последние кусок 
хлеба и глоток воды, прикрываешь его, ко-

гда фашист атакует. И надежда вернуться 
домой, застать своих родных живыми, 
начать с ними после победы новую счастли-
вую жизнь. Отдельно нужно сказать и о жен-
ской судьбе  в этой повести. Показана жен-
щина-боец, сильная, выносливая, храбрая, и 
в то же время остающаяся нежной, тёплой, 
оберегающей своих друзей от горя и смерти. 
Какая нужна сила воли - пойти против своей 
природы. Женщина - это мать, дающая нача-
ло жизни, оберегающая очаг. И вот 19-
летним девчонкам приходится идти на 
фронт и не просто охранять участок, а вое-
вать по-настоящему, проявлять всё своё му-
жество для того, чтобы выжить самим и убе-
речь друзей. И, самое главное, убивать. Это 
так противоестественно, что хрупким девуш-
кам приходится убивать хоть и фашистов, но 
людей. Глубочайшая травма на всю оставшу-
юся жизнь, если бы они смогли выжить... 

Пятеро девчат с такими разными судьба-
ми. И, конечно, главный герой - Федот. Его 
стойкость, мужество не описать словами. 
Как же он заботился об этих девушках, обе-
регал их. И всех потерял. Не высказать сло-
вами все, что творится в сердце после про-
чтения повести. Я немного читала о войне, 
для меня это слишком тяжелая тема, но счи-
таю, что каждый человек на Земле должен 
прочитать эту книгу, чтобы знать историю 
Великой Отечественной войны и осознавать 
цену нашей свободы. 

                                  Емельянова Анна, 9-Г 

   А зори здесь тихие… 

(читая книги о Великой Отечественной…) 

 

Школа, тебя провожая, 

Доброй дороги желает, 

Светлой, счастливой судьбы, 

Смотрит с надеждой и верит 

В то, что, закрыв её двери, 

Сможешь найти себя в жизни, 

Полной тревог и борьбы. 
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Гимназия моя—надежды островок... 

 «Выпускник 2010»… Эти слова каждый один-
надцатиклассник произносит с замиранием 
сердца. А вот «Выпускник Александровской 
гимназии» - звучит гордо. Мы произносим 
эти слова не только с замиранием сердца, а 
и со слезами на глазах. 
Тяжело поверить, что прошло уже целых 
одиннадцать  лет с тех пор, как мы пришли в 
первый класс: такие маленькие, радостные, 
наивные. Уже тогда начинали понимать, 
насколько дорога школа. Возможно, ожида-
ли и некоторые разочарования и пережива-
ния, но все же школа остается вторым до-
мом, куда хочется возвращаться снова и сно-
ва. Учителя становятся вторыми родителя-
ми, которым хочется открыть душу, поде-
литься проблемами, ведь они всегда поймут 
и помогут, найдут нужное слово, успокоят, 
за что им огромный и низкий поклон. 
Прошло 11  великолепных и незабываемых 
лет в Александровской гимназии. И вот при-
ближается тот долгожданный момент, к ко-
торому мы шли так долго, -  выпускной. Нас 
охватывает какое-то волнение и беспокой-
ство: неужели подходит к концу время обу-
чения в Александровской гимназии? Неуже-
ли остается только месяц счастливой жизни 
в стенах нашего второго дома? Не верится, 
точнее, не хочется верить. 
Как бы жизнь не распорядилась, где бы не 
продолжили гимназисты учебу, они всегда 
будут с трепетом вспоминать годы, прове-
денные в любимой и дорогой сердцу гимна-
зии. Время не стоит на месте, нужно сми-
риться с той мыслью, что мы уже повзросле-
ли и пришло время расставания. Но, без со-
мнения, никто и никогда не сможет забыть 
время, проведенное в Александровской – 
Гимназии с большой буквы. 

Кулинич Ксения, 7-А 

Так сложно и больно, невыносимо и грустно 
расставаться... Жизнь в гимназии – это мно-
готомная книга, роман – эпопея, непрерыв-
ный цикл, в котором описывается история 
одного поколения за другим, их судьба. Эта 
сага о прошлом и настоящем повествует ис-
торию и нашего выпуска – отдельной, не-
приметной главы гигантской книги, но гла-
вы, значимой для любого читающего её.  

Коваленко Адриана, 7-А 
Моя школа - это особый мир, где его жители 
живут особой жизнью. Я считаю, что  всё 
главное в судьбе человека начинается с дет-
ства. Кажется, совсем недавно мы были пер-
воклассниками и смотрели на выпускников 
как на взрослых людей. 
 И вот я выпускница. Я счастливый человек, 
потому что учусь именно в Александровской. 
Вот уже десять лет я каждое утро с удоволь-
ствием открываю школьные двери и попа-
даю в пестрый, шумный, голосящий на все 
лады мир. Это удивительный мир учеников и 
учителей, гармонично дополняющих друг 
друга. Раньше очень хотелось стать взрослой 
и поскорей окончить школу, но сегодня, ко-
гда остаются считанные дни до выпускного 
вечера, я  хочу, чтобы они длились как мож-
но дольше.  С грустью осознаешь,  что на 
смену нам придут другие ученики и школа 
будет жить так же весело, но уже без нас. 
 Я хочу сказать огромное спасибо всем 
учителям, которые дали нам так много зна-
ний, воспитали нас, подготовили к взрослой 
жизни. Благодаря им мы постигли самую 
важную науку: быть честными, добрыми, от-
зывчивыми. 
И если бы меня спросили: «Есть на свете 
школа - мечта?» -  я бы с гордостью ответила: 
«Есть – Александровская!» 

Василега Алена, 7-Г 

Школьные годы чудесные,  
с дружбою, с книгою, 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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           Никакой другой месяц мы не ждали 
так, как май. Даже январь с его морозным 
весельем, шумными новогодними каникула-
ми и чередой школьных праздников, безого-
ворочно проигрывает маю. Как только воз-
дух наполняется  пьянящим ароматом цве-
тов, растущих под школьными окнами, в нас 
тут же вселяется дух свободы. Предчувствие 
лета кружит нам головы. 
         И сейчас мы, выпускники, с небольшой 
грустью расставания и с необыкновенной 
благодарностью проживаем в гимназии 
наши последние школьные мгновения. Без  
сомнения, эти  10 лет останутся незабывае-
мыми  и будут удивительным этапом нашей  
жизни. За то, что наши будни редко были 
унылыми и похожими друг на друга, хотим 
сказать спасибо нашим классным руководи-

телям, учителям и организаторам школьных 
праздников. Всё, сделанное для нас, мы це-
ним и всегда будем ценить. Спасибо тебе, 
Александровская гимназия! 
                                           Лебедь Евгения, 7-Б                                                                  

Когда уйдем со школьного двора... 

 Честно говоря, не верится, что уже вот-вот 
закончится учебный год. Эмоции просто пе-
реполняют, ведь скоро последний звонок, 
выпускной. Нужно собраться с мыслями и 
сказать: «Прощай, Александровская…» Но 
ведь этого так не хочется! 

Безусловно, это были лучшие годы нашей 
жизни. Александровская смогла не только 
объединить столь разных по характеру лю-
дей, но и стать нам «вторым» домом. Да, по
-настоящему родным. 

 Я безгранично благодарна нашим учителям. 
Они на протяжении долгих лет вкладывали 
в нас  свои души, передавали столь нужный 
жизненный опыт. Но самое главное то, что 
их усилия оказались не напрасными. 

Благодаря им я поняла, что в жизни самое 
главное – это не знания (хотя в нашей гим-
назии просто невозможно быть необразо-
ванным), а человечность, благодарность, 
интеллигентность. А разве в Александров-
ской, где даже стены пропитаны вековой 
историей, может быть иначе?! 

 Александровская дала мне многое. Алек-

сандровская – это удачное сочетание тради-
ций и инноваций, демократии и порядка. 
Это старинное архитектурное сооружение, 
которое никогда не утратит своей уникаль-
ности и какого-то таинственного шарма. 

 Я с гордостью говорю, что я – выпускница 
Александровской гимназии 2010!  

 Школьные годы останутся далеко позади, 
но не забудутся, ведь они были такими 
насыщенными: Балы в Александровской, 
Рыцарские турниры, празднования 8 Марта, 
многочисленные поездки за границу и мно-
гое-многое другое. 

 Не хочется расставаться с нашим любимым 
классным руководителем  Ковтун Валенти-
ной Ивановной. Она сделала все возможное 
( и даже больше) для того, чтобы указать 
нам правильный жизненный путь, научить 
быть настоящими людьми. 

 Скоро для нас прозвенит последний школь-
ный звонок. Но вместо слова «прощай» мы 
с гордостью скажем: «До свидания, Алек-
сандровская!» 

                                              Малая Татьяна, 7-А 

Не повторяется такое никогда!.. 
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Новости спорта 

Спортивные танцы 
Ученицы 6 – А класса Поправко Алла и  Чер-
ненко Марина принимали участие в Между-
народных соревнованиях по современным 
танцам. В виде «Групповые танцы» девочки 
заняли III место. 

Легкая атлетика 
Сборная команда гим-
назии по легкой атлети-
ке отлично выступила в 
городских соревновани-
ях школьников. В об-
щем командном зачете 
Александровская гим-

назия заняла II место. Наиболее успешно вы-
ступили Хмелик Саша (7 – Б), занявшая I ме-
сто в беге на 400м и 800м; Абрамов Сергей 
(6 – Г), показавший очень высокие результа-
ты в беге на 800м и 1500м; Симаченко Джу-
лия (7 – А), занявшая III место в прыжках в 
длину с разбега среди старших; Мордовец 
Настя (2 – Б), занявшая I место в прыжках в 
длину с разбега среди младших; Редько Оля 
(3 – Г), занявшая III место в прыжках в длину 
с разбега среди младших.  
Остальные ученики не заняли призовых ме-
сто, но показали хорошие результаты. В со-
ставе команды выступали Устик Карина (4 – 
Б), Кулинич Ксения (7 – А), Коршун Саша (6 – 
Г), Котельникова Саша (5 – В), Ковалев Дима 
(5 - В), Король Артур (6 – Г). 

Художественная гимнастика 
Ученица  4 – Г класса Александрова Лиза от-
лично выступила в турнире «Открытый ку-
бок» Сумской области. В этих соревнованиях 
принимали участие спортсменки из 22 горо-
дов Украины. Лиза  показала очень сложные 
и красивые  выступления и заняла II место. 

Дзюдо 
Отлично выступила ученица 5 
– В класса Рыбалко Валерия 
во Всеукраинских соревнова-
ниях по дзюдо. Валерия заня-
ла III место и выполнила нор-
матив кандидата в мастера спорта. 

                  Карате 
Ученица 4 – Г класса Прокопенко  Марина 
участвовала в открытом клубном весеннем 
чемпионате по шотокан ка-
ратэ – до среди девочек 
старше 11 лет. Марина заня-
ла III место в упражнении 
ката и III  место в упражне-
нии кумитэ. 

Настольный теннис 
Закончился Чемпионат Александровской 
гимназии по настольному теннису. 
Среди 5 – х классов призерами стали: 
 I место – Косов Илья , 5-Г 
 II место – Косов Никита,5-Г 
 III место – Иванов Слава, 5- Г 
Среди 6-7-х классов победителями стали: 
I место – Проскурня Павел, 7-Б 
 II место – Романов Роман, 7-В 
 III место – Богуш Дима, 7-Г 

Спортивная акробатика и аэробика 
Ученица 3 – Г класса Калиниченко Марина 
стала чемпионкой области по спортивной 
акробатике среди учеников детско-
юношеских спортивных школ в парно-
групповых видах. 
Ученица 4 – Г класса Красножон Настя заняла 
II место в личном зачете и I  место в команд-
ном зачете на чемпионате Украины по спор-
тивной аэробике. 
                      Козырь Г.И., учитель физкультуры 

 

Последняя четверть,                                   

весенняя четверть... 

В руке замирает мелок. 

На школьной доске мы старательно      

чертим 

Параболы наших надежд и тревог. 

Последняя четверть,  

весенняя четверть... 

Спасибо, учитель, тебе 

За то, что, войдя в школьный класс на 

рассвете, 

Остался ты в сердце у нас и в судьбе. 
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 Где еще вы найдете ребят, способных 
выполнять сложные акробатические трюки в 
сочетании с танцами, песнями и стихами? 
Вот здесь. На конкурсе групп поддержки в 
Александровской - одном из самых увлека-
тельных мероприятий в нашей школе. 
  Александровская гимназия предостави-
ла возможность нашим талантливым ребя-
там показать все, на что они способны. Это 
достаточно интересное и захватывающее 
зрелище, ведь черлидинг - это модная смесь 
спорта и индустрии развлечений. Зажига-
тельный танец, захватывающие дух акроба-
тические трюки, задорные кричалки украша-
ют разные развлекательные мероприятия, 
всевозможные праздники и спортивные со-
ревнования. В черлидинге находится место 
всем, кто любит музыку, движение, спорт, и 

благодаря этому прекрасное настроение и 
радость общения гарантированы. Все, кто 
присутствовали на месте проведения конкур-
са, пришли в восторг и почувствовали непре-
одолимое желание присоединиться к юным 
черлидерам и зажигать вместе с ними под 
столь заводную музыку. Команды здорово 
подняли эмоциональное состояние, обеспе-
чили великолепный настрой, взбодрили и 
зарядили энергией. Их готовность к бою, си-
ла духа, энергетика и желание победить чув-
ствовались сразу, стоило только переступить 
порог гимназии. 
 Так что если есть желание, вы молоды, 
активны, хотите выступать на спортивных 
площадках и заводить толпу, то черлидинг – 
лучшее решение! 
                                         Медведева Полина, 4-Г 

Да, повесть о детстве подходит 
 к развязке, 
Дописаны главы, досмотрены 
сны. 
Уже не надеясь на чьи-то под-
сказки, 
Вы сами решать все задачи 
должны. 

Звенит над прошедшим и  
над настоящим, 
Над всем, что берег ты  
и что не сберег, 
Звенит он над детством  
твоим уходящим, 
Веселый и грустный  
последний звонок. 

Рейтинг активности 
Завершается учебный год! Время подводить 
итоги учебной и внеклассной деятельности. 
По рейтингу активности в десятку лучших во-
шли: 4-Г (10385), 7-Б (8895), 7-А (8420), 3-Г 
(6940), 5-В (6420), 6-А (4420), 6-В (4280), 5-А 
(4135), 4-В (3950), 7-Г (3880). 
Самыми активными старостами признаны: 
Бочарова Карина (7-А), Любчич Евгения (4-Г), 
Иванова Катя (7-Б), Бабченко Ваня (3-Г), Ко-
тельникова Саша (5-В). 
Больше всего понравились и запомнились 
гимназистам такие мероприятия: 
1. Бал (гостиная). 
2. Вечеринка для стиляг. 

3. Концерт, посвященный 8 Марта. 
4. Ukrainian party. 
5. «Осенний шик» (Школа интересных ка-

никул). 
6. Рыцарский турнир. 
7. Региональная сессия Европейского мо-

лодежного парламента. 
8. Осенний марафон. 
9. Новогодний калейдоскоп. 
10. День Гимназии. 
Спасибо всем гимназистам Александров-
ской за активное участие в Благотворитель-
ных акциях! 
                                                        Жарикова Т.Л. 

Черлидинг—спорт и искусство 


