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Александровская гимна-

Взгляните, деревья танцуют в апреле!          
Бусы росы горят перламутром!  
Вечнозелёные юные ели,  
Да и безлистные хороши чудно!  
   
Но не надолго их обнажённость.  
В танце весна их фатою окинет,  
И первых листиков нежных зелёность  
Каждая веточка с радостью примет!  
   
Вот и кружатся под облаками,  
Иль облака с деревьями в танце?  
Земля и небо движутся с нами,  
И не устанет душа удивляться!  
   
Галантный поклон в изгибе веток,  
Изящны и стройных стволов движенья 
                                                            
 
Весенний вальс, предвещающий лето- 

Это к расцвету природы стремленье!  

Весна идет—весне дорогу! 
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 Сегодня  столицу XXI зимних олимпийских 
игр – Ванкувер знает каждый гимназист.  
Но, поверьте, он стоит того, чтобы узнать о 
нём побольше. 

 Находящийся на тёплом тихоокеанском по-
бережье Канады, окружённый горами и ре-
ликтовыми лесами, город восхищает своей 
архитектурой, культурой и историей. Это 
самый крупный город провинции Британ-
ская Колумбия. В дневниках олимпиады ре-
портёрами неоднократно было замечено, 
что Ванкувер - безопасный город, который 
занимает первое место в рейтинге лучших 
городов мира. И это  не просто рекламные 
слова. Действительно,  его жители добры и 
толерантны, здесь принято здороваться с 
незнакомцами и отвечать улыбкой на при-
ветствие. Доброту людей могут почувство-
вать даже  животные: медведи, олени, ено-
ты, белки и пумы,  которые очень часто за-
бредают в город и невредимыми возвраща-
ются в лес. Но больше всего восхищают со-
баки, которые воспитаны так,  что не позво-
ляют себе лаять, ведь это может побеспоко-
ить соседей.  

Если вы попадёте в Ванкувер, то у вас будет 
очень насыщенная  культурная программа. 
Прежде всего, надо посетить Stanley Park – 
необыкновенное сочетание растительности, 
истории и животного мира. Здесь вы сможе-
те увидеть настоящие индийские тотемы, 
полюбоваться панорамами Ванкувера, инте-
ресными статуями, площадками для игр и, 
самое главное, – посетить Vancouver Aquari-
um. Поверьте, очередь в 200 человек  можно 
пройти за 30 минут  и, получив билет в виде 
печати на руке, попасть в мир дельфинов, 
морских котиков, акул, скатов, больших че-
репах и маленьких рыбок. А ещё бабочек, 
жаб, медуз  и, конечно же, огромных белух. 

Находясь в Ванкувере, обязательно стоит по-
сетить и Science World – научный центр, 
призванный популяризировать современные 
научные открытия и достижения среди под-
растающего поколения. Всё, начиная от са-
мого здания в виде огромного глобуса, со-

держащего несколько кинозалов и библио-
тек, до самой маленькой игровой комнаты, 
возбуждает интерес  к науке и даёт простые 
ответы на сложные вопросы. 

Нельзя не сказать о многонациональности 
Ванкувера. Так вот каждая из диаспор имеет 
маленькую частичку своей родины. Здесь  
есть Chinatown, русская и украинская церк-
ви, корейские, тайские, японские, китай-
ские, индусские рестораны. Обязательно 
оставьте силы на длинные пешие прогулки 
вдоль побережья пролива, благодаря этому 
вы сможете увидеть океанские приливы и 
отливы, а прогулка по Linn Valley Park по-
может вам понять, как тяжела была доля 
первопоселенцев в этих могучих сосновых 
лесах, перерезанных горными реками, опас-
ными обрывами и огромными озёрами. Но 
больше всего вас удивит, что на самом труд-
ном подъёме вас обязательно обгонит бегу-
щий человек,  вы обязательно увидите груп-
пку пенсионеров, играющих в спортивные 

игры, или стайку детей на велосипедах. 
Именно отсюда начинается олимпийский 
Ванкувер – от площади начальной школы, 
оснащённой так, что ей позавидует любой 
стадион Украины. И заметьте, ничто не 
мешает им заниматься спортом: ни дождь, 
идущий 10 месяцев в году, ни многоязычие, 
ни высокие цены на посещение спортзалов, 
ни полное отсутствие снега в городе. 

Этот город всегда рад гостям, но он и требу-
ет он от них только одного – уважения к 
своим традициям! 

 
                              Торопова Алиса, 5-В класс 

 
  
 

Ванкувер 
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Первая поездка всем классом за пределы 
Сумской области оказалась замечательной. 
Харьков – красивый, большой, шумный го-
род. Мы любовались  его широкими проспек-
тами, улицами, старыми зданиями, увидели 
самую большую площадь в Европе. Экскур-
сия в планетарий была интересной и познава-
тельной. Здесь мы увидели макеты космиче-
ских кораблей, костюмы космонавтов, скуль-
птуры пришельцев. Но самое необычное 
ожидало нас в зрительном зале, который был 
расположен под большим белым куполом. 
Только вместо того, чтобы смотреть прямо, 
на сцену, мы смотрели вверх, где с помощью 
специальной техники нам продемонстриро-
вали  наступление заката, а потом на небе 
под куполом засияли звёзды, яркие и пре-
красные. Мы отправились в путешествие по 
Солнечной системе. Было увлекательно при-
близиться к Юпитеру, Марсу, Луне и др. пла-
нетам, посмотреть на космонавтов, которые 
долгое время работают на орбитальных стан-
циях. 
 После планетария мы отправились в Харь-
ковский дельфинарий, где увидели выступле-
ния морского котика Бони, морской львицы 
Пышки. Затем перед зрителями во всей своей 
чарующей красоте предстали дельфины. Их 
замечательные прыжки на завораживающую 
высоту, их пение и танцы привели всех в вос-
торг. А знаете ли вы, что дельфины умеют 
рисовать, да-да, они отличные художники. 
Морской пейзаж у них получился весьма 

оригинально, мы ещё раз убедились в том,  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
что 

дельфины невероятно умны и талантливы, а 
ещё очень красивы.  
 Из дельфинария мы отправились в Харьков-
ский зоопарк. Когда мы зашли в зоопарк, нам 
показалось, что мы попали в лес, где живот-
ные не в клетках, а как будто рядом с нами. 
Мы с удовольствием «общались» с волками, 
медведем, тиграми, львами, верблюдом и 
другими экзотическими животными.  И толь-
ко слоны и бегемоты зимовали в крытых во-
льерах. Многие из нас купили в зоопарке 
специальный корм, которым подкармливали 
животных. Экскурсия подошла к концу, и у 
входа в зоопарк нас уже ждал автобус. Но мы 
не очень огорчились, так как путешествие в 
автобусе тоже часть экскурсии, причём очень 
весёлая. Ведь ничего на свете лучше нету, 
чем бродить (а в нашем случае – ехать) дру-
зьям по белу свету! Так закончилась наша 
поездка. Подумать только, как много инте-
ресного можно увидеть за один день! А ведь 
впереди ещё целая жизнь…     

Стеценко Даша,  1—Б класс                                                                                                                      
Стеценко Даша, 1-Б класс 

3 

Знакомимся с достопримечательностями Харькова 

Поздравляем победителей и призеров  IV этапа 
Всеукраинских ученических олимпиад по химии:  

Протаса Андрея—I место 
Колесникова Богдана—II место 

Балацкого Андрея—II место 
Самохину Ольгу—II место 

Желаем вдохновения, удачи, успехов и новых побед! 
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    Идут годы... Но невозможно забыть бурное 
время далеких 60-70-х. Нас манит и привле-
кает культура и мировоззрение людей того 
времени. Все желают знать, как жили, чем 
занимались, что танцевали, о чем говорили, 
что носили люди тех лет. Об этих годах мож-
но говорить, как о времени культурной ре-
волюции. Тогда произошли 3 заметных со-
бытия в мире моды, положившие начало 
развития культуры одежды всех последую-
щих десятилетий. 

  Итак, во-первых, молодежная мода, в со-
временном понимании, родилась именно в 
60-е! Молодежь заявила о собственном ми-
ровоззрении и объявила о создании соб-
ственной культуры. И это было революцией! 
До этого времени молодые люди одевались 
почти так же, как их солидные родители. 

   Вторым, безусловно, революционным мо-
ментом, стало создание Мери Квант мини-
юбки. Вот когда женщины получили настоя-
щую свободу!  

  И, наконец, третье яркое явление в мире 
моды: появление нового модного образа – 
худенькой девочки-подростка. Воплощени-

ем этого нового образа стала модель Твигги. 
  Как же выглядели люди, а особенно женщи-
ны 60-х годов? Пышная стрижка, чуть волни-
стые волосы, знаменитые стрелки-
«бананы», мода на веснушки. В 60-е осо-
бенно были актуальны платья, конечно же, 
супер—мини. Спорт и космос – девиз одеж-
ды середины 60-х. На ногах – бум сапог. В 
60-е в моду вошла крупная бижутерия, жен-
щины носили яркие, массивные украшения 
из пластика. Именно 60-е  задали образ со-
временной женщины. В конце 60-х приоб-
рела актуальность эстетика культуры хиппи 
и соответствующая широкая цветастая 
одежда. 

  Что касается музыки и танца 60-х. Давайте 
вспомним те далёкие бурные годы, ведь 
именно тогда образовывались и начинали 
творить группы, ставшие легендами и опре-
делившие последующий ход развития всей 
современной музыки.  Как известно, танцы 
приносят в жизнь людей значительные по-
ложительные эмоции, и танцы были глав-
ным увлечением молодежи в 60 г.  

                           Медведева Полина, 4-Г класс 

Дискотека в стиле 60-х и 70-х  (экскурс в историю) 

23 марта произошло событие, потрясшее 
нашу школу. Уче-
ники 7-Б класса 
подготовили…
дискотеку. «Что же 
здесь необычно-
го?»- спросите вы. 
Дело в том, что дис-
котека была  в сти-
ле ретро: одежда, 

музыка – все было родом из далеких шести-
десятых. В этот день можно было заметить 
волнение всех участников дискотеки. Оно и 
понятно – влиться в новый образ, войти в 
прошлое – такое не каждый день испытаешь. 
Прекрасная половина примеряла платья, 
юноши ломали голову над тем, как удивить 
народ, в общем явно было видно, что диско-
тека всем небезразлична. 
Подготовка длилась недолго. Вот все собра-
лись в актовом зале.  Сперва можно было 
заметить небольшое стеснение, которое, 
впрочем, пропало, как только заиграла му-
зыка. Атмосфера была не хуже, чем во вре-

мя любой другой дискотеки! Композиции 
сменялись одна  за другой, программу раз-
бавляли номера, приготовленные  старше-
классниками. Задор подбадривался конкур-
сами, участие в которых поощрялось приза-
ми. Те, кто устали, могли отдохнуть и пере-

кусить в кафе «Биттлз», организованное 4-Г. 
Организация дискотеки была на высшем 
уровне. 

 Под конец вечера кардинально поменялась 
обстановка. Музыку сменили на современ-
ную, танцы поменялись, соответствуя ей. 
Было довольно не-
обычно наблюдать 
слияние шестиде-
сятых и наших,  
первого десятиле-
тия 21 века. Празд-
ник понравился 
всем.  Впечатления 
от него  останутся 
на всю жизнь. 

                         Дудченко Кирилл, 5-Д  класс 
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Хотя моя книга предназначена 
главным образом для развлечения 
мальчиков и девочек, я надеюсь, 
что ею не побрезгуют и взрослые 
мужчины и женщины, ибо в мои 
планы входило напомнить им, ка-
кими были они сами когда-то, что 
чувствовали, думали, как разгова-
ривали и в какие странные аван-
тюры иногда ввязывались. 

Марк Твен 
В полутора часах езды от Сент-Луиса 

есть небольшой городок Ганнибал 
(Hannibal). Город известен тем, что здесь 
прошли детские годы Сэмюэля Клеменса - 
это настоящее имя всемирно известного пи-
сателя Марка Твена. 

Марк Твен (1835–1910) — такой псев-
доним взял себе Сэмюэл Ленгхорн Клеменс, 
когда стал писателем. Псевдоним — это вы-
мышленное литературное имя. Часто оно вы-
бирается неспроста и что-нибудь значит. 

Сэмюэл Ленгхорн Клеменс много раз 
менял свои профессии: начал он типограф-
ским учеником и мальчиком на побегушках в 
газете, потом учился на лоцмана в Новом Ор-
леане, после чего три года водил суда по ве-
ликой реке Миссисипи. Там же родился и его 
литературный псевдоним. "Mark twain!" 
"Отметь, что до дна две сажени!" — обычно 
с этими словами лоцман обращался к своему 
помощнику. Это значило, что глубина реки 
достаточная и пароход может пройти. Так 
Клеменс стал подписывать свои романы. 

 Он написал много книг, но есть одна, 
которую знают во всем мире и которая по 
праву входит в список шедевров классики 
мировой литературы. Это "Приключения То-
ма Сойера и Гекльберри Финна". 

Как известно, писатели не придумыва-
ют книгу, а проецируют на нее реальные 
жизненные события, поэтому у каждого ге-
роя приключений есть свои реальные прото-
типы. Нет никакого секрета в том, кто послу-
жил прототипами героев книги про Тома и 
Гека: Том Сойер – это, конечно же, сам Марк 
Твен. Тетя Полли - его матушка. Бекки Тэт-
чер, первая любовь Тома,- это Лора Хоукинс 
(Хоукинсы жили прямо напротив дома Кле-
менсов в большом двухэтажном доме. Да и 
сейчас этот дом стоит там же на Хилл-стрит). 
Есть реальный прототип и у Гекльберри 
Финна - лучшего друга Тома. 

Рядом с домом Клеменсов до сих пор 

стоит тот самый легендарный забор, который 
хитрец Том сдавал в покраску окрестной 
шпане, да еще и заработал на этом. 

Исходя из намёков Твена, Тому при-
мерно 12 лет. Он  предприимчивый, игривый 
мальчишка, настоящий хвастун, обожающий 
красоваться перед другими ребятами. У него 
есть сводный брат Сид, двоюродная сестра 
Мери и тётя Полли. Том - сын покойной 
сестры тети Полли. Его лучшие друзья – Джо 
Гарбер и Финн. Том Сойер и Гек Финн не 
похожи друг на друга. Том Сойер — выдум-
щик и заводила мальчишеской компании. Он 
всегда и во всём ищет повод для увлекатель-
ной игры. Он хочет, чтобы все им восхища-
лись. Он стремится к славе и успеху. А бес-
призорнику Геку Финну дороже всего свобо-
да. Ему ничего не нужно, кроме реки и неба 
над головой. Природа — его дом. Несмотря 
на различие характеров, Том Сойер и Гек 
Финн — закадычные друзья. Наверное, пото-
му они и дружат, что и в том, и в другом есть 
что-то от характера их создателя — писателя 
Марка Твена.  

За 150 лет с момента написания книги 
в Ганнибале, кажется, 
ничего не изменилось. 
Здесь нет небоскребов и 
высотных зданий. По - 
прежнему стоят друг 
напротив друга домики 
Клеменсов и Хоукин-
сов. По - прежнему мед-
ленно несет свои воды 
Миссисипи. И даже Том 
с Геком по - прежнему 
играют у Кардиффского 

холма, правда уже увековеченные в бронзе. 
                         Торяник  Настя, 1 – В класс 

 
 
 
 
 
 
 

В авантюру вместе с Томом 

http://picasaweb.google.com/sergeygaz/200806/photo
http://picasaweb.google.com/sergeygaz/200806/photo
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Легкая атлетика 
3-4 марта в легкоатлетическом манеже 

г.Сум проводились X Всеукраинские сорев-
нования по легкой атлетике на призы Олим-
пийского чемпиона Юрия Билонога. В этих 
соревнованиях принимали участие все силь-
нейшие легкоатлеты Украины, а также ко-
манды России и Белоруссии. Отлично вы-
ступили в этих соревнованиях и ученики 
гимназии. Ученица 7-Б класса Хмелик Саша 
заняла II  место на дистанции 800 м с очень 
высоким результатом 2 мин 18,16 сек. Уче-
ник 6-Г класса Абрамов Сергей занял в 
очень упорной борьбе II  место на дистан-
ции 3000 м. 
Карате 
Ученица 4-Б класса Бузынная Настя отлич-

но выступила на открытом чемпионате 
г.Сум по карате среди студентов и школьни-
ков. Настя была первой в соревнованиях 
«кумите», второй в соревнованиях по «ката-
оля-стайл» и третьей в виде «ката Росоку». 
Настольный теннис 
В Александровской гимназии проводится 

чемпионат по настольному теннису. Уже 
закончились  соревнования среди 3 и 4 клас-
сов. Среди 3 классов определились следую-
щие призеры: 
I место – Василенко Максим (3-Б) 

II место – Глобина Влада (3-Г) 
III место – Литвиненко Олег (3-В) 
Среди 4-х классов победителями стали: 
I место – Котов Дима ( 4-А) 
II место – Пышкин Игорь (4-А) 
III место - Волошин Ярослав (4-А) 
Спортивное ориентирование 
Ученик 5-Г класса Азаров Женя стал побе-

дителем в областных соревнованиях по 
спортивному ориентированию «Фея -2010». 
Спортивные танцы 
Ученица 4-Б класса Павленко Настя успеш-

но выступила в Международных соревнова-
ниях по современным танцам «Великий 
український трофей». Настя заняла III место 
в категории «диско» соло. 
Ученица 3-Г класса Кузьменко Даниэла 

прекрасно выступила на очень престижных 
соревнованиях. Она заняла I место в чемпи-
онате Украины по спортивным танцам и III 
место в чемпионате мира по спортивным 
танцам. 

Козырь Г.И., учитель физкультуры 
 

  

Спортивные новости 

 Экскурсия в Полтаву 

24 марта 2-В класс совершил поездку в город 
Полтаву. Дорога была хоть и длинной, но 
нисколько не утомительной. 

Первой останов-
кой был музей 
Полтавской битвы. 
Он вызвал восхи-
щение у ребят. 
Портреты Петра І, 
Карла XII, полотна 
известных худож-
ников, кинжалы, 
мечи, пушки, важ-

ные документы, одежда воинов и другие 
экспонаты - всё это было в данном музее. 
Рассказ экскурсовода о Полтавской битве 
был интересным и познавательным. 

  Далее мы посетили краеведческий музей. 
Там были чучела животных, которые оби-
тают в Полтавской области, скелет настоя-
щего мамонта, образцы горных пород и ин-
тересные панорамы Полтавы. Само здание 
музея является архитектурным памятником 

города. 
  Мы также посетили музей авиации и космо-

навтики. В нём были представлены различ-
ные модели самолётов, ракет. 

  Следующей остановкой был дом-музей 
И.П. Котляревского. Мы увидели, где жил 
и работал выдающийся украинский писа-
тель. 

  Дальше мы поехали в село Диканьку. Там 
больше всего нам понравилась небольшая, 
красивая Николаевская церковь. Останови-
лись мы также в доме - музее Н.В. Гоголя, 
где узнали о жизни писателя. 

  В ходе экскурсии мы увидели живописные 
места, открыли для себя много нового, 
узнали о жизни наших знаменитых земля-
ков. 

  Желаем всем посетить этот прекрасный го-
род. 

Ермаков Руслан, 2—В класс                                                                                                           
Ермаков Руслан, 2 – В класс 
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Известные поэты встретились с учениками гимназии 

             Моя душа 
Я буду сидеть до рассвета 
У осколков души своей 
И знать, что сердце поэта 
Становится снова сильней. 
И раны мои заживают, 
И тише становится боль. 
Душа моя вновь воскресает, 
Хотя и не верит в любовь. 
Разбитая ведь не случайно, 
Растоптана в крошки и пыль. 
Хоть как ни звучало б печально, 
Любовь – уже прошлая быль… 
 
*** 
В порывах музыки печальной, 

В слезах надежду находя, 
Страдая от разлуки дальней, 
Не перестала ждать тебя. 
Не перестала помнить письма, 
Не перестала их писать. 
В осеннем парке тихо листья 
Не перестала собирать. 
Не перестала ждать ответа 
И вспоминаю вновь и вновь, 
Каким бывает жарким лето, 
Когда в душе горит любовь… 
                                        Золотухина Наталья, 5-В класс 

            

В субботу 27 февраля в Александровской 
гимназии прошёл вечер поэзии. На встречу 
с гимназистами пришли киевские поэты 
Андрей ГРЯЗОВ, Оксана БОРОВЕЦ 
и сумчанин Игорь КАСЬЯНЕНКО. «Вечер 
прошёл замечательно. Во время чтения 
я чувствовал слушателя, видел лица детей, 
воспринимающих стихи чутко и жадно. 
В такой аудитории читать стихотворения 
просто удовольствие. В слушателях чув-
ствовался интеллектуальный уровень — 
стихи отправлялись не в пустоту. Это 
я ощущал всем своим существом», — ска-
зал лауреат Национальной литературной 
премии им. Н.Ушакова Андрей Грязов.  
Поэт уточнил, что в ходе беседы 
с организаторами встречи родилась идея не 
ограничиваться одним выступлением, 
а сделать поэтические встречи ежегодными 
и назвать «Александровскими чтениями». 
С одной стороны, свои произведения будут 
читать мастера современной поэзии — гос-
ти из Украины и России, а с другой — гим-
назисты. «Я знаю, что они пишут очень хо-
рошие стихи. Члены литературной студии, 
существующей в гимназии, с успехом печа-
таются на страницах всеукраинского альма-
наха „Каштановый дом“. Ребята как поэты 
очень перспективные. Я думаю, что 
и мастерам было бы приятно послушать 

чистые и искренние стихотворения», — 
подчеркнул поэт. 
На встречу с поэтами также пришли учите-
ля и администрация гимназии. Выступле-
ния гостей никого не оставили равнодуш-
ными. Оксана Боровец зажгла зал своей мо-
лодостью и чистотой строк, а Игорь Касья-
ненко — разнообразием жанров: он и стихи 
читал, и пел под гитару свои песни 
В заключение вечера столичные поэты по-
здравили гимназистов, с очередной публи-
кацией в «Каштановом доме» и подарили 
на память свои книги и аудиальбомы всем 
желающим. 

                   Андрей Поляков,  руководитель  
                     литературной студии «Крылья» 
 

 

*** 
А жизнь идет. 
А жизнь летит. 
А жизнь плывет. 
А жизнь бежит. 
Куда спешит неудержимо? 
То мимо – день, то вечность – мимо… 
 
*** 
Уносят птицы небо в даль – 

Так годы жизнь уносит. 
А ветер, вьюга – не беда! 
Метель следы заносит. 
Замерз последний желтый лист. 
А ведь летел куда-то. 
Но жизнь прошла – вернулся лишь 
Сюда мороз крылато. 
               Вероника Александрова, 3 –В класс 

Минуты поэтического вдохновения 
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Ответ на предыдущий вопрос: 
На циферблате было 24 цифры, а не двенадцать. Такие 
часы были нужны на подводной лодке, чтобы точно 
знать, день или ночь сейчас на поверхности. 
Новый вопрос: 
Первый полет человека в космос, совершенный 12 
апреля 1961 года Юрием Гагариным, был настоящим 
фурором. Такая недоступная и пугающая Вселенная 
наконец-то открылась человеку. В наши дни путеше-
ствия за пределы Земли не являются чем-то сверх-
сложным. Каждый, обладающий достаточно хорошим 
здоровьем и определенной суммой денег, может от-
правиться в космическое путешествие.  При этом та-
кой путешественник непременно столкнется с таким 
приспособлением, как космический скафандр. На каж-

дом скафандре есть одна интересная деталь: на левой 
руке обязательно на тыльной стороне руки располо-
жено зеркало. И вот наш вопрос: зачем космонавту в 
открытом космосе нужно зеркало на скафандре? 
Мы напоминаем вам, что ответ вы сможете найти в 
следующем номере газеты. Также вы сможете в любое 
время задать вопросы резидентам детектив клуба. И 
помните: недостаток знаний компенсируется дедукци-
ей. 
                                  Михайлов Тимур, 5—Д класс 

Театр поучает так, как этого не сделать толстой 
книге. - Вольтер 

Весь мир - театр, и все мы в нём актеры. - 
У. Шекспир 

Театр - не отображающее зеркало, а увеличиваю-
щее стекло. - В. Маяковский 

    Такое важное значение театра раскрывают  в этих 
строках великие люди мира. Именно поэтому в 1961 
году  учреждён  «Всемирный день театра» и ежегод-
но 27 марта отмечается  международными театраль-
ными обществами. 

«День театра» — профессиональный праздник работ-
ников театра: актёров, театральных режиссёров-
постановщиков, продюсеров, светотехников, звуко-
инженеров, монтировщиков декораций и даже биле-
тёров и гардеробщиков (ведь, как известно, театр 
начинается с вешалки).  Для любителей театрального 
искусства «День театра» также является настоящим 
праздником, ведь к этому дню приурочены всевоз-
можные торжественные мероприятия в «храмах 
культуры», различные театральные фестивали, а не-
которые театры стараются к этому дню представить 
премьеры новых спектаклей. 

  Упоминание о первой театральной постановке 
датируется 2500 годом до нашей эры. Первая т е-
атральная игра состоялась в Египте, сюжетом послу-
жили образы египетской мифологии — истории бога 
Осириса. Это было и зарождением долгой и прочной 
связи театра и человека. 

   К счастью, в нашей школе вы можете стать частью 
театральной жизни, ведь у нас в гимназии организо-
вана прекрасная театральная студия. Если вы не рав-
нодушны к великому искусству, театральная студия 
с её руководителем Вадимом Шерстюком приглаша-
ет вас присоединиться к актёрской группе. И помни-
те, мои Дорогие Друзья, ведь Международный день 
театра — это не просто профессиональный праздник 
мастеров сцены, это наш праздник — праздник мил-
лионов неравнодушных зрителей. 

Евдошенко Катя, 4 – Г класс 
 

Всемирный день театра 

         Поэзия - музыка души.  Как  же  без  нее  быть, 
если  она  наша жизнь. Михаил Сопин сказал: 
"Великая поэзия… Дом, в который можно войти и 
почувствовать себя свободно, не пригибаясь под пе-
регородками". Трудно с ним не согласиться, ведь 
поэзия - это наше все. Благодаря ей мы духовно бога-
тые и образованные люди. 
А кто сейчас не пишет стихов? Кажется, рифмуют 
все: и политики, и бизнесмены, и домохозяйки. 
Именно поэтому в 1999 г. на сессии генеральной 
конференции ЮНЕСКО было решено отмечать Все-
мирный день поэзии 21 марта.   Самый   первый   
Всемирный   день поэзии праздновался в Париже. 
«Поэзия, — говорится в мудром заявлении ЮНЕ-
СКО, — может стать ответом на самые острые и глу-
бокие духовные вопросы современного человека, но 

для этого необходимо привлечь к ней как можно бо-
лее широкое общественное внимание».  
Один из лучших поэтов современности, Олег Чухон-
цев утверждает, что жизнеспособность человека и 
достоинство кроются именно в идеализме и поэзии, 
что внутреннее, поэтическое зрение — единствен-
ный орган, дающий возможность ее носителю полно-
ценно ориентироваться в пространстве. Прекрасные 
слова! 
Поэзия - это поток радости, боли, изумления и малая 
толика слов из словаря. 

                                                                                                           
Медведева Полина, 4-Г класс 

  

Волшебный мир поэзии 

Новая встреча с детектив—клубом  


