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Весны Вам голубой и нежной, 

Счастливых дней и радостной мечты! 

Пусть март подарит, хоть и снежный,  

Свои улыбки и цветы! 

Еще не слышна песнь ручья, 

Не льется жаворонка трель, 

Но солнце ярче, и капель 

Вещает нам: "Идет весна!" 

Идет весна. 

И пусть не жарко, 

Но вместе с ней, как лета тень, - 

Международный женский день, 

Приходит к нам 8 Марта! 

Он - праздник ласки, красоты, 

Любви, надежды и мечты. 

Всех милых женщин от души  

Мы нежно поздравляем 

И быть прекраснее весны 

От всей души желаем! 
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Ими гордится гимназия 

 Закончился III этап Всеукраинских ученических олимпиад по базовым дисциплинам. 
Наши гимназисты  достойно представили свое учебное заведение. Победителями и призера-
ми областных олимпиад стали 30 учеников, что позволило команде Александровской гим-
назии занять первое место среди школ области. Особенно хочется отметить Сусол Юлию 
(7класс), занявшую I место по биологии, Дрозд Александру (4 класс) за I  место по геогра-
фии, Торопову Алису (5 класс), победительницу олимпиады по физике, Протаса Андрея (4 
класс), занявшего I место в олимпиаде по химии. Поздравляем всех гимназистов  и их учи-
телей с заслуженной победой! Желаем успехов и удачи в следующем туре. 
 

Світ гімназії очима дітей  (журналістській дебют)  

Так тримати, друзі! 
 Ще з дитинства кожна людина прагне 
бути найкращою. Деякі діти перемагають у 
спортивних змаганнях, деякі посіли перші 
місця в музичних фестивалях, але наші олім-
піадники вирішили показати гарні результа-
ти в галузі навчання. 
 14 січня відбулося урочисте нагоро-
дження переможців другого етапу Всеукраїн-
ських учнівських олімпіад з базових дисцип-
лін. Спочатку їх привітали святковою виста-
вою. Потім діти за власним бажанням могли 
брати участь у різних змаганнях спортивного 
характеру. Після цього настала мить отри-
мання нагород. Голова оргкомітету кожного 
навчального  предмета вітав переможців, ба-
жаючи успіхів у навчанні. Щоб зробити пе-
ремогу для учнів ще солодшою, організатори 
та спонсори пригостили їх смачними подару-
нками. 
 Ми пишаємося нашими гімназистами, 
які   вкотре довели, що вони – найрозумніші. 
В котрий раз ми з гордістю можемо сказати: 
«Олександрівська гімназія – найкраща!» 

Бабченко Іван, 3-Г клас 
 

 Всі предмети цікаві  і необхідні! 
 У процесі навчання ми часто замислюємося 

над питанням: чи треба вивчати досконало 
всі предмети, що викладають в школі? 
Адже нерідко декому не цікаво сидіти на 
уроках історії, бо готує учень себе до про-
фесії військового, інженера, або банкіра. І, 
навпаки, той, кому до душі література, істо-
рія, із щемом у серці заходить до кабінету  
інформатики, математики, фізики. Для чого 
тоді необхідно накопичувати зайві, на дум-
ку моїх однокласників, знання? 

 Особисто я із зазначеними думками не зго-

дна. Уявімо ситуацію, коли військовий у 
свій час на навчився на уроках літератури 
співпереживати, розуміти почуття інших 
людей. Він буде байдужою, холодною лю-
диною, яка схильна вбивати та сліпо руйну-
вати життя. А людина, покликана творити, 
захищати, охороняти, повинна  будувати та 
накопичувати. Цьому вчать література й 
уся система шкільного виховання й освіти. 
Уроки, позакласні заходи, заняття в гурт-
ках, бесіди з учителями, екскурсії – це обо-
в’язково  пізнання нового, збагачення духо-
вного світу особистості. 

 Таким чином, зневажливе ставлення до не-
цікавих для когось предметів збіднює лю-
дину, позбавляє можливості поповнити 
свою пам'ять, свій розум, розвиток та кру-
гозір. 

Єфремова Ангеліна, 3-Г клас 
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Спорт—наш друг! 

Що таке життя? Як прожити його довго і без хвороб? Щодо здоров’я, 
люди щодня задають собі багато питань, але самі не можуть знайти з 
цього лабіринту вихід, бо кожен з нас знає, що саме головне в нашому 
житті – це здоров’я, але ніхто ніколи не замислювався: «Скільки ж сил 
та енергії потрібно для того, щоб його зберегти?» Часом ми не цінуємо, 
а може просто не бажаємо цінувати те, що подарувала нам природа, 
свобода і доля. Ми вбиваємо здоров’я, як ворога, але самі знаємо, що 
це наш друг, наше життя. 
 Ось я вважаю, що є багато способів, як зберегти нашого з вами спільного друга на все 
життя. Один з них – це заняття спортом, і саме сьогодні ви зможете почути багато цікавого 
не тільки про спорт, але й про зберігання здоров’я в моїй школі, а Олександрівській  гімна-
зії. Я не буду багато розповідати , тому що про все розкажуть самі спортсмени. Їм не треба 
овацій, вони ще не видатні, але скоро стануть відомими... Отже, перша учениця, у якої я 
взяла інтерв’ю, Редько Ольга з 3-Г класу ( в неї скоро змагання, і я хочу перевірити, чи гото-
ва вона до нових випробуваньJ). 

- Як ви готуєтесь до нового сезону – фізично і морально? 
- Якщо говорити про фізичну підготовку, тут все просто, оскільки тренування в залі дав-

но стали частиною мого життя. Може бути, що нам з тренером варто приділити особ-
ливу увагу м’язам ніг, але тут немає ніяких складнощів. А ось з моральною підготов-
кою все не так просто – мені потрібен час, щоб все усвідомити і підготуватися до та-
кого важкого випробування в моєму житті! 

- Дякую!  
Нагадаю, що Ольга займається легкою атлетикою, хоча, судячи з усього, вона для неї буде 
не дуже та і легкою(!), але ми побажаємо їй перемоги! 

Наступна спортсменка – це Світлана Кісляк з 3-А класу. Вона займа-
ється танцями, а хто сказав, що танці – це не спорт? Ця дівчина зі шкі-
льного ансамблю танців «Амелія». Ми теж задамо їй кілька питань: 
- Які цілі ви ставите перед собою зі своїм колективом на майбутній 
сезон? 
- Вчитися. Дізнатися за рік як можна більше нового від моєї команди, 
яка має багато досягнень, і від моєї вчительки з хореографії. Я дуже 
горда, що перебуваю тут, і хочу виконати свою роботу якнайкраще. 
Спробую не пропускати заняття, хоча у зв’язку із прийдешним балом, 

це не вдається... 
- Дуже дякуємо тобі та бажаємо успіхів! 
- Дякую вам теж. 

 Розмов про спортивні досягнення та  збереження здоров’я  буде ще багато, бо спортсмени  
нашої гімназії постійно дивують нас своїми перемогами та досягненнями. Беріть приклад з 
кращих та бережіть себе та своє здоров’я. 

Фадєєва Аліна, 3-Г клас 
 

 10 февраля 2010 года исполнилось 120 лет со дня рождения  Бориса Леонидовича  
Пастернака. 
 Жизнь Бориса Пастернака (1890-1960) совпала с эпохальными событиями XX века – 
от Первой мировой войны и до хрущевской «оттепели». В короткий период надежд на сво-
боду слова (вторая половина 50-х годов) Пастернак закончил свой роман «Доктор Живаго», 
который был удостоен высшей из литературных наград мира – Нобелевской премии. Его 
лирические произведения принадлежат к вершинам поэзии, а переводы Шекспира, Гете, 
французских и грузинских поэтов считаются непревзойденными. 

Юбилей писателя 
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Бал в Александровской… 

Бал дебютантов… Для многих это первый 
бал в жизни – самое трогательное и волшеб-
ное событие. Танцы, музыка, пышные наря-
ды—все это невольно заставляло погрузить-
ся в сказку. Да, да, в ту сказку, которую за-
помнил с детства, мысленно примеряя хру-
стальную туфельку и мечтая о сказочном 
бале с  прекрасным принцем. 
Как и в давние времена, на нашем балу де-
вушки вышивали. Юноши посещали детек-
тивный клуб, а потом все вместе  танцевали, 
слушали классическую музыку, гадали, об-
щались… 

Как много волнений, 
Неведомых ранее нам  ощущений… 

Все соберёмся в актовом зале, 
Очень уж долго бала мы ждали. 

В стремительном вальсе закружимся мы, 
Несмотря на суровость этой зимы. 

Как же прекрасны танца мгновения! 
Незабываемые впечатления ! 

И вот закончился бал, но надолго останется 
ощущение праздника, подарившего нам 
столько чудесных мгновений счастья и 
сбывшихся мечтаний. 

Милюкова Катерина, 5-В класс,  
Коваленко Марина, 5-Д класс 

 

Ах, этот бал…Галантные кавалеры, очаро-
вательные  дамы и 
сверкающие улыбки на 
лицах. Все как в про-
шлом веке… 
Четвертый Бал в Алек-
сандровской состоялся 
14 февраля. Это собы-
тие мы всегда ждем с 
нетерпением. Ведь для 
каждого бал – это му-
зыка, веселье, хорошее  
настроение и отлич-
ный способ уйти от 

обыденности. 
Традиционно бал открыл полонез. Это бы-
ло замечательное торжественное шествие, 
во время которого дамы встречали кавале-
ров. Продолжили вечер романтический 
вальс, весёлый и быстрый галоп и неповто-
римая с уникальным шиком мазурка. 
После головокружительных танцев все 
участники были приглашены в гостиные, 
где    познакомились с традициями прошло-
го. У гимназистов появилась увлекательная 

возможность послушать старинные роман-
сы, познакомиться с уникальными бальны-
ми нарядами начала прошлого века, насла-
диться живой музыкой скрипачей-
виртуозов, а также освоить азы вышивки. 
Известно, что участие в благотворительных 
ритуалах на балах являлось нравственным 
долгом каждого. И наша гимназия возобно-
вила эту  замечательную традицию. Самой 
трогательной «нотой» вечера было вруче-
ние подарков для детей Дома малютки. 
А в конце торжества сильная половина 
гимназистов выбрала королеву бала. 
Набрав наибольшее количество голосов, 
титул королевы получила ученица 7-В 
класса  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во-

лошина Дарья. 
Как жалко, что всё хорошее так быстро за-
канчивается, но навсегда останутся в памя-
ти волшебные мелодии и незабываемая ат-
мосфера праздника. 

Василега Алена, 7-Г класс 
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.Интервью с выпускниками: 

Корреспондент: Какую роль в вашей ж изни 
сыграла Ульяна Михайловна? Как она на 
вас повлияла? 

Ворог Артем: Ульяна Михайловна сыграла в 
моей жизни основополагающую роль, так 
как именно в это время формировался мой 
темперамент, характер, психологический 
портрет. Корреспондент: Какими мудрыми 
советами и жизненным опытом поделилась 
с вами Ульяна Михайловна? 

Ворог Артем: Она поделилась, в первую оче-
редь, своим жизненным опытом. Благодаря 
глубокому внутреннему миру, литератур-
ным познаниям и громадной человеческой 
доброте, она воспитала в нас лучшие каче-
ства. 

Колобова Анна: У Ульяны Михайловны ест ь 
замечательные качества: спокойствие и вы-
держка. Так случилось, что я работала учи-
телем и пыталась следовать ее опыту:   быть 
мудрой, спокойной, выдержанной, понима-
ющей, всегда поддерживающей. Такой, ка-
кой она была для нас.  

Корреспондент: Пришлось ли вам вст ре-
тить свою первую любовь в школе? 

Мирошниченко Сергей: Так случилось, чт о 
именно в школе моей первой детской любо-

вью была одна девочка. Тогда я испытывал 
детские, нежные, искренние чувства.  

Корреспондент: Чт о вы почувст вовали, ко-
гда зашли в стены родной школы? 

Ворог Артем: Меня переполняют  эмо-
ции… .Класс! Я хожу по школе… Эти сте-
ны, эта аура, это детство, эти 10 лет, кото-
рые мы здесь провели...Одни положитель-
ные чувства. 

Колобова Анна: Очень прият но вновь возвра-
щаться сюда. Здесь ничего не изменилось. 
Ты возвращаешься, будто и не было этих 10 
лет, опять в детство. 

Огневая Анна: А в  самом деле, очень прият -
но оказаться вновь в родной школе, приятно 
увидеть Ульяну Михайловну, встретиться 
со старыми друзьями. 

Корреспондент: Кем вы мечт али ст ат ь в 
детстве? Удалось ли вам реализоваться в 
жизни? 

Ворог Артем: Я хот ел ст ат ь докт ором. Да-
же закончил в школе химико-
биологический класс, но потом учился на 
экономическом факультете. И продолжаю 
работать в сфере экономики. То есть, докто-
ром стать не получилось.   

Колобова Анна: Я мечт ала ст ат ь либо юри-
стом, либо милиционером, потом поступила 
в пединститут, и в итоге я работаю в ту-
рагентстве (смеется). 

Корреспондент: Ваши планы на будущее. 
Ворог Артем: Я планирую раст ит ь замеча-
тельную дочь. 

Огневая Анна: Конечно,  всем хочет ся карь-
ерного роста, благополучной семьи, здоро-
вых детей. 

 
Медведева Полина,   

Евдошенко Катя, 4-Г 

Традиционный вечер встречи 

6 февраля гимназия в очередной раз гостеприимно открыла двери своим выпускникам. Ве-
селые голоса, смех, восторженные восклицания раздавались в фойе, школьных коридорах, 
классных комнатах...Радость встречи с бывшими одноклассниками, учителями переполняла 
всех присутствующих. Выпускники разных лет пришли на встречу со своим детством, и 
учителя с любовью и гордостью встречали своих воспитанников. Долго не смолкали разго-
воры, лились воспоминания… 
Наши юные журналисты встретились с группой выпускников 2000 года и их классным ру-
ководителем Помазан У.М. 
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Спорт в гимназии 

Легкая атлетика 
В январе и феврале в закрытых помещениях проходили соревнования по легкой атлетике 
различного уровня. 
Ученица 7-Б класса Хмелик Саша отлично выступила в чемпионате Сумской области, по-
священном 100-летию со дня рождения заслуженного тренера Украины и СССР  
В. Полякова, Саша заняла первые места в двух дисциплинах: в беге на 800 м и в эстафетном 
беге 4х200 м.  Ученик 6-Г класса Абрамов Сергей соревновался на очень трудных дистан-
циях 3000 м и 2000 м с препятствиями и занял вторые места. 
 В лично – командном первенстве области по легкой атлетике среди ДЮСШ, посвященной 
памяти заслуженного тренера Украины М.П.Филенко, Хмелик Саша стала чемпионкой на 
дистанциях 400 м и 800 м. 
В г. Харькове проводился зональный чемпионат Украины. В этих соревнованиях на дистан-
ции 1000 м Саша заняла 2 место. Сергей Абрамов занял 2 место в беге на 3000 м. 

Вольная борьба 
В г. Сумы проводился чемпионат области по вольной борьбе среди учени-
ков ДЮСШ. Ученик 6-Г класса Ткаченко Дмитрий отлично выступил в ве-
совой категории до 69 кг среди юношей 1993-1994 г.р. Дима отлично про-
вел все схватки, выиграв их, и стал чемпионом этих соревнований. 

Хоккей на траве 
В г. Сумы проводился зимний чемпионат Украины по хоккею на траве в 
помещении среди девушек 1994-1995 г.р. Ученица 5-Г класса Скиданова 

Елена в составе первой команды г. Сум заняла 1 место в этих соревно-
ваниях. Ученица 5-Д класса Фадеева Юлиана  в составе команды  за-
няла 2 место. Юлиана была признана самым перспективным игроком 
турнира. 

Спортивное ориентирование 
Ученица 6-В класса Яковенко Марина заняла 1 место в общем зачете 
городских соревнований по спортивному ориентированию «Парк-

тур» в группе девушек до 16 лет. 
Ученица 5-В класса Карпенко Юлия участвовала в Чемпионате Укра-
ины по спортивному ориентированию на лыжах, который проходил в 
г.Сумы, и заняла в составе команды   первое место в эстафете. 
Ученица 5-В класса Рыбалка Валерия в Чемпионате области по дзю-
до заняла два первых и одно второе место. 

Козырь Г.И., учитель физкультуры 
 

Календарь знаменательных дат    (март) 

1 марта 
200 лет со дня рождения Фридерика Шопена (1810-
1849), польского композитора, пианиста. 
2 марта 
205 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Бара-
тынского (1800-1844), русского поэта. 
3 марта 
Всемирный день писателя. 
«Писать просто и ясно так же трудно, как быть ис-
кренним и добрым».  С. Моэм 
6 марта  
190 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова 
(1815-1869), русского поэта. Известность Ершову при-
несла его сказка «Конёк-Горбунок». 
21 марта 

Всемирный день поэзии. 
Всемирный день Земли 
325 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха 
(1685- ) немецкого композитора, органиста. 
27 марта 
Международный день театра 
«Театр — не отображающее зеркало, а увеличитель-
ное стекло».  Маяковский В. В. 
«Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять 
светом наш мозг... Пусть же учат народ видеть вещи, 
людей, самого себя и ясно судить обо всем этом. Ра-
дость, сила и просвещение — вот три условия народ-
ного театра».  Роллан Р. 
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Детектив – клуб Александровской гимназии 

В Александровской гимназии г. Сум уже 
два месяца работает Детектив – клуб. За это 
время было проведено два турнира, послед-
ний из которых был посвящен Дню Защит-
ника Отечества, и более тридцати трениро-
вок. О том, что собой представляет этот 
клуб расскажут его члены, ответив на один 
вопрос: «Зачем я прихожу в Детектив – 
клуб?» 
- Я хожу в Детектив – клуб потому, что там 
у меня много друзей и мне там интересно. 
«Детектив – клуб», само название меня 
очень заинтересовало. Никогда не думал, 
что будет  так интересно. Вечная тяга к зна-
ниям никогда мною не двигала. Мы разга-
дываем логические задачки, просто ведем 
беседы. В этом клубе нас учат  мыслить как 
Холмс или Пуаро. Советую всем посещать 
занятия клуба! 

Козловский Богдан, 5-Д 
-  Клуб дает нам возможность узнавать са-
мые интересные факты из истории, делать 
открытия снова и снова… Чувствовать вкус 
победы… В полной мере проявить свой ра-
зум и смекалку можно на турнирах и раз-
личных соревнованиях. В играх Детектив – 
клуба не бывает победителей и проиграв-
ших. Решая логические задачи, отвечая на 
тот или иной каверзный вопрос, мы полага-

емся на работу всего коллектива, а не на 
отдельных его учеников. 
Мы приглашаем всех в наш Детектив – 
клуб, чтобы вместе интересно и с пользой 
проводить время. 

Легкобит Евгений, 5-Д 
 

Острота пытливого ума оттачивается дедукцией 
Шерлок Холмс 

Дорогой читатель!  В этой статье я расскажу о 
богатстве русского языка. 
Недавно, возвращаясь из школы, я стала слу-
чайным свидетелем разговора старшеклас-
сников. Слышала я его пару секунд, но лучше 
бы не слышала!!! Нередко люди из-за непо-
нимания, из-за невоспитанности сами портят 
свой язык, говорят нецензурные слова. Такие 
грубияны не уважают других людей. Слушать 
их глупую бессмысленную речь оскорбитель-
но и противно. Дети тоже, часто не думая, 
произносят плохие слова. Грубое, злое слово 
ранит человека. Язык как могучая, красивая 
река. Если сохранять леса на берегах реки, не 
загрязнять её, вода будет чистая и прозрач-
ная. Так и язык нуждается в защите и помо-
щи человека. 

 В некоторых странах, например, во 
Франции принят закон «О чистоте языка». 
Закон строгий – за употребление иностран-
ных слов в передачах на телевидении пола-
гается штраф. 
 Весь мир считает, что русский язык – 
богатый, красивый, меткий, точный. Таким 
языком можно гордиться. А плохо знать язык 
своего народа стыдно. Ведь родной язык – 
твой друг. Как же можно быть с другом в 
плохих отношениях? Так что постарайся в 
школе научиться говорить правильно, куль-
турно и писать грамотно, без ошибок.  
 Любите, изучайте и берегите свой род-
ной язык! Он объединяет наших предков, нас 
и наших потомков в один народ.   

Ивашко Вика, 2-В класс 

21 февраля -  День родного языка 
Язык—мой друг 
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ДРУЗЬЯ! 
Детектив-клуб 

Александровской гимназии 
предлагает вашему вниманию один из турнирных вопросов 

 
...Шел 1913 год. Европу лихорадило предчувствием большой войны. В газетах чуть ли 
не ежедневно мелькали сообщения о разоблачении очередной шпионской сети. Францу-
зы шпионили за итальянцами, итальянцы за немцами, немцы подглядывали за русскими, 
русские за всеми сразу. Англия держала показной нейтралитет. Однако и на берегах ту-
манного Альбиона случались забавные истории. 
Однажды инспектор Скотланд-Ярда Лестрейд пригласил Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона принять участие в расследовании шпионского скандала.  
- Видите ли, мистер Холмс, - признался Лестрейд, - наши «доблестные» полицейские 
умудрились смертельно ранить германского шпиона в перестрелке. Он нам уже ничего 
не скажет. Но, я ведь знаю, Холмс, вы заставляете говорить даже неодушевленные пред-
меты! Соблаговолите осмотреть личные вещи шпиона.  
Внимание Холмса привлекли ручные часы, лежавшие в числе прочих вещей на столе. 
Часы как часы. Ничего особенного. Однако… 
- Скажите, Лестрейд, - окликнул инспектора Холмс, - эти часы действительно принадле-
жали шпиону? Вы в этом уверены? В таком случае, убежден, что дело принимает серь-
езный оборот. У наших берегов рыщет германская подводная лодка. Этот шпион при-
был к нам на подводной лодке! И в том нет сомнений. 
- Но, черт возьми, Холмс, - изумился Ватсон, - как вы можете делать такие заявления, 
просто взглянув на часы? 
- Элементарно, Ватсон, посмотрите внимательно на циферблат часов, и вам сразу все 
станет ясно, - ответил великий сыщик… 

ВОПРОС: чем циферблат часов германского шпиона отличался от ци-
ферблата обычных часов, и при чем тут подводная лодка? 
В следующем номере газеты будет опубликован ответ на этот вопрос. Но вы можете 
узнать ответ и раньше, задав наводящие вопросы резидентам детектив-клуба. А того 
лучше – приходите на заседания клуба, чтобы развивать логическое мышление и умение 
использовать полученную информацию. Владение секретами дедукции – великая сила! 
 
 

 

Акция милосердия 

23 февраля в Александровской гимназии со-
стоялась «Зимняя ярмарка». В ней участвова-
ли учащиеся 1-2 классов. Ярмарка прошла 
успешно. Широкий ассортимент товара, 
изысканные кулинарные изделия, изготов-
ленные своими руками, поразили и организа-
торов, и покупателей. Все заработанные на 
ярмарке деньги ( 1223 гр.) были переданы на 
лечение Капице Максиму, шестилетнему 
мальчику, страдающему онкозаболеванием. 
В данное время Максим с мамой находятся в 
клинике г.Киева в ожидании операции по пе-

ресадке костного мозга. Родители Максима 
очень благодарны всем ребятам, принявшим 
участие в ярмарке, за 
проявленное милосер-
дие.  
  Огромное спасибо! 


