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В Украине в четверг, 22 января, был отмечен День Соборности -  
годовщина Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) 
и Западно-украинской народной республики (ЗУНР). 
В январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика 
(УНР), а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской импе-
рии, была образована Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). 
В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали 
предобъединительный договор. 22 января 1919 года этот договор, вошед-
ший в историю как Акт «Злуки» (Велика Злука) — акт объединения укра-
инских земель, был обнародован в Киеве на Софийской площади. 

 Этот государственный праздник символизирует единство украинских земель. И хотя 
государству в то время не удалось сохранить единство и независимость, Акт «Злуки» стал 
реальным воплощением вековой мечты украинцев о своем су-
веренном государстве. 
 День соборности установлен в 1999 году указом прези-
дента, учитывая политическое и историческое значения объ-
единения Украинской народной республики (УНР) и Западно-
украинской народной республики (ЗУНР) в 1919 году для со-
здания единого соборного украинского государства. 
 В Украине общественность впервые широко отметила 
день воссоединения УНР и ЗУНР 22 января 1990 года, когда 
люди образовали многокилометровые живые цепи между городами. 
 В гимназии по традиции прошли классные часы, проведены беседы, посвященные од-
ному из самых важных исторических событий страны. Этот праздник снова и снова всем 
нам напоминает о незыблемости единства Украины. Мы - единая страна, мы - единый 
народ , и у нас есть ценности, ради которых нам нужно бороться за это единство. 
В день соборности   мы как никогда  чувствуем  
себя ответственными за будущее своей великой  
страны, ее процветание и независимость. 
 

Украина отмечает День Соборности 
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З метою пошуку та підтримки талановитої 
молоді в навчальних закладах міста з 3 гру-
дня по 27 грудня 2009 року відбувся ІІ етап 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з нав-
чальних предметів. 

У ньому взяли участь 120 учнів 7-11 кла-
сів гімназії. Переможцями стали 62 учні, які 
показали високий рівень знань, уміння твор-
чо мислити, застосовувати теоретичні знан-
ня на практиці. І місце зайняли  13 учнів, ІІ 
місце – 18 учнів, ІІІ місце – 31 учень. Най-
кращі знання показали учні з фізики (11 пе-
реможців), англійської мови (9 переможців), 
хімії (9 переможців), біології (9 перемож-
ців), географії (6 переможців), математики 
(5 переможців). 

Серед кращих слід відзначити учнів гімна-
зії, які перемогли в двох і більш олімпіадах:  

Дрозд Олександра Сергіївна 
(Географія,математика,фізика )  

Рибальченко Катерина Олександрівна  
(Географія, біологія ) 

Олєйнікова Анастасія Андріївна  
(Українська мова, історія ) 

Протас Андрій Миколайович  
(Фізика, хімія ) 

Поцелуєв Василь Петрович  
(Математика, хімія ) 

Летюка Владислав Вікторович  
(Математика, фізика ) 

Гончаренко Михайло Вікторович  
(Математика, фізика ) 

Іваннікова Катерина Олексіївна  
(Українська мова, німецька мова ) 
Євсєєнко Валентина Борисівна  
(Німецька мова, англійська мова ) 

Колоскова Олександра Артемівна  

(Англійська мова, фізика ) 
Торопова Аліса Євгеніївна  

(Фізика, біологія ) 
Литвиненко Тетяна Ігорівна  

(Географія, фізика ) 

Самохіна Ольга Михайлівна  
(Біологія, хімія ) 

Вітаємо педагогів, які підготували  
найбільше  переможців: 
- учителя біології та хімії  
Слєсарєву Тетяну Олексіївну ( 7 учнів); 
- учителя біології  
Токареву Інну Олексіївну (7 учнів); 
- учителя фізики 
Демківа Олександра Степановича 
 (5 учнів); 
 - учителя географії та економіки 
 Пишкіну Ольгу Василівну (5 учнів); 
- учителя англійської мови  
Приходько Тетяну Володимирівну  
(3 учні); 
- учителя німецької мови  
Бондаренко Тетяну Іванівну ( 3 учні). 
 
                 Гмиря Н.І. 
 

 
 

Заслужена  перемога 

 
С 25 по 30 января в гимназии прошла Неделя русского языка и литературы, посвященная 
юбилею А.П.Чехова. Все мероприятия, проведенные в рамках этой недели, способство-
вали более глубокому знакомству с  творчеством великого русского писателя и оказали вли-
яние на воспитание интеллигентного человека и читателя, способного воспринимать лите-
ратуру как эстетическое явление. 
Цель: расширить представление учеников гимназии  о личности писателя; показать 
современность и актуальность его произведений в наше непростое  время. 
Задачи: 

 формировать интерес к произведениям А.П.Чехова,  особенностям его драматургии; 

 воспитывать на основе знакомства с жизненными принципами писателя и его творче-
ством порядочность, интеллигентность, активную жизненную позицию; 

 развивать  эмоциональную восприимчивость учащихся, творческие способности, эстети-
ческий вкус. 

150-летию А.П.Чехова посвящается... 
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 Я даже представить себе не могла, что 
этот замечательный вечер так быстро закон-
чится... И не верилось, что все снова станет 
таким привычным и обыденным,  красочные 
наряды сменятся повседневной одеждой, а 
игривое настроение и улыбки исчезнут.  
Но давайте все по-порядку. Знаете, я никог-
да  не думала, что украинская стилизованная 
вечеринка может быть столь захватываю-
щим праздником. И можно только предста-
вить мое удивление, когда я получила при 
глашение на такую вечеринку. Сначала, ко-
нечно, было много сомнений, так как такое 
событие требовало соответствующего дресс-
кода: вышиванка, украшения…Но как-то все 
само собой разрешилось. Пышная цветная 
юбка и бабушкина вышиванка составили, на 
мой взгляд, забавную и милую комбинацию. 
Что же касается самого вечера, то он был   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ве-

ликолепен. Меня поразили выпускники, ко-
торые показали необычную, такую оригина-
льную версию произведения «Вечера на ху-
торе близ Диканьки». Реалистическая игра, 
смешные эпизоды, шикарные костюмы со-
здали настолько теплую и душевную атмос-
феру, что, я думаю, не одна я запомню этот 
вечер надолго. 
Учителя тоже удивляли по-своему 
вышитыми сорочками, украинскими платка-
ми, украшениями и эффектно вливались в 

яркую атмосферу праздника. 
Конкурсы сменялись танцами, и самые ак-
тивные участники получали заслуженные 
призы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не 
передать словами тех впечатлений, ощуще-
ний и эмоций, которые все мы получили на 
этом празднике. И так хочется, чтобы это, 
как сказала Татьяна Леонидовна, «стало хо-
рошей традицией в гимназии и, конечно же, 
еще одним плюсом в кипящей жизни нашего 
учебного заведения». И я обещаю, что на 
следующий год  буду первой, кто наденет 

вышиванку и с радостью придет на Ukrainian 
Party. 
                                    Шпак Юлия, 7-В класс 

К хорошему быстро привыкаешь… 

Сладкая ярмарка 

23 января в гимназии прошла  ярмарка-продажа кулинарных изделий,  испеченных своими 
руками. Все классы с энтузиазмом организовали  свои «рабочие места»: белоснежные ска-
терти, салфеточки, вазы и блюда для выпечки. Удивили яркие плакаты с названиями и ло-
зунгами. Суматоха приготовления длилась в течение двух маленьких перемен. Зато к боль-
шой перемене школьные коридоры  представляли собой разноцветную, вкусно пахнущую 
ярмарку. От покупателей не было отбоя. Ловко торговали и «продавцы». Учителя с удивле-
нием и интересом не только наблюдали, но и с удовольствием покупали разные вкусности у 
своих учеников.  Все вырученные  на ярмарке деньги пойдут в Благотворительный фонд. 
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150 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова 

Правда и красота…  
всегда составляли 

главное в человеческой   
жизни и вообще на земле. 

А.П.Чехов  
29 января 2010 года весь мир отмечает 150-летие  
со дня рождения А.П. Чехова – писателя-классика,  
который более других соответствует современной 
динамичной эпохе. Нам близко и дорого искусство 
великого русского драматурга, его беспокойство за 
человека, за будущее. А.П.Чехов воспитывает и се-
годня у людей чувство ответственности за все, что 
происходит вокруг, за то, чтобы сохранились на 
земле белые деревья, чтобы расцветал вишневый 

сад, чтобы сохранилась на Земле красота. Пусть девизом жизни каждого из нас 
станут слова писателя-гуманиста из его повести “Крыжовник”: 
“Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-
нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, 
что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои ког-
ти, стрясется беда – болезнь, бедность, потери, и никто его  не увидит и не  
услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Не успокаивайтесь!  
Не давайте усыплять себя!  Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать 
добро!” 
  

Наш Чехов 
Чехов—великий писатель. 

Каких он рассказов создатель! 
И о Каштанке, и о Сахалине. 

Таких, как наш Чехов,  
               нет больше в мире. 

Антон Павлович— 
                 писатель чудесный. 

Добрый и мудрый.  
                         Простой и честный. 

Про людей и животных  
                           в рассказах писал. 

Свое путешествие он описал. 
Мы все рассказы его прочитаем 
И с юбилеем его поздравляем! 

Евдокимова Саша, 1-А класс 

Афоризмы А.П.Чехова 

 
 Призвание всякого человека в ду-

ховной деятельности — в посто-
янном искании правды и смысла 
жизни. 

 
 Злость - это малодушие своего 

рода. 
 
 Равнодушие - это паралич души, 

преждевременная смерть. 
 
 Краткость – сестра таланта. 
 
 В человеке должно быть все  
         прекрасно: и лицо, и одежда, и  
         душа, и мысли. 
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Зима перевалила за 
середину. Однажды 
бабушка вернулась с 
рынка с полным па-
кетом семян. 
- Это что? – спросила 
я. 
- Это, внученька, бу-
дем скоро рассаду 
сеять, а весной на 
даче высадим. Ты же 
мне будешь помогать 
за урожаем ухажи-

вать? – бабушка улыбнулась, понимая, что 
выбора у меня нет. 

Я, признаться, дачу не очень люб-
лю - ни горячей воды, ни Интернета. И как 
это люди раньше жили наедине с природой, 
без техники и электричества!? Наверное, не 
многие из нас смогли бы выжить на необи-
таемом острове как Робинзон. Вот вы бы 
смогли? 

Кстати, о Робинзоне. Книгу  
«Робинзон Крузо» написал английский пи-
сатель Даниель Дефо в возрасте  58 лет. До 
этого он был и приказчиком у оптового чу-
лочного торговца, и владельцем кирпично-
го завода, и политиком, и издателем, и пуб-
лицистом. За проявленный талант сатирика
-публициста был приговорен к семи годам 
лишения свободы и троекратному выстав-
лению к позорному столбу. 

«Робинзон Крузо» - ярчайший 
пример авантюрного морского жанра. Раз-
витие этого жанра началось с развитием 
английской торговли. Первоисточниками 
«Робинзона Крузо» могут считаться описа-
ния подлинных путешествий того времени. 
Так некий матрос Селькирк, шотландец по 
происхождению, прожил на необитаемом 
острове четыре года. 

Появление описаний таких путе-
шествий вызвано было хозяйственной 
необходимостью. Этими книгами пользова-
лись как путеводителями, по ним исправля-
лись карты. В этих произведениях господ-
ствовала максимальная точность. 

Однако документальный жанр пу-
тешествий ещё до появления «Робинзона 

Крузо» начал переходить в жанр художе-
ственный. В этой книге и завершился этот 
процесс изменения жанра путём накопле-
ния элементов вымысла. Но Дефо исполь-
зует жанр путешествий. В «Путешествиях» 
нельзя встретить, например, «бесконечное 
море», а лишь точное указание долготы и 
широты в градусах и минутах. Солнце не 
восходит в каком-нибудь «абрикосовом ту-
мане», а в 6 ч. 37 м .  Ветер не «ласкает» 
паруса, не «легкокрылый», а дует с северо-
востока. И у читателя возникает впечатле-
ние полной реальности приключений Ро-
бинзона.  В своих описаниях Дефо всегда 
до мелочи точен. Мы узнаем, что доску для 
полки Крузо делает 42 дня, лодку — 154 
дня. Читатель вместе с ним продвигается 
шаг за шагом в работе и как бы вместе с 
ним преодолевает трудности и терпит не-
удачи. Но несмотря на это, он знает, что 
надо быть сильным, надо много трудиться, 
чтобы иметь и жилье, и еду. 

Этот роман интересен не только 
школьнику, но и взрослому человеку ( уж 
слишком много отзывов  нашлось в Интер-
нете). 

Я же поняла одно, что высказыва-
ние «труд превратил обезьяну в человека», 
не лишено оснований. Пожалуй, стоит пооп-
тимистичней воспринимать бабушкины раз-
говоры о даче… 

Торяник Настя, 1-В класс 
                            

 

Жизнеутверждающий Робинзон 

                Без труда не может быть чистой и радостной жизни. 
                                                                                               А.П.Чехов 
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 На живописной окраине Сум – Луке стоит не-
большой домик с белыми колоннами. На боковой его 
стене мраморная мемориальная доска с надписью: «В 
этом доме в 1888-1889 гг. жил и работал А.П.Чехов». 
 Здесь Чехов создал ряд своих замечательных 
работ, беседовал с друзьями, думал о судьбах люби-

мой родины, мечтал о ее прекрасном будущем… Сюда приезжали к нему известные арти-
сты и литераторы. 
 Теперь в этом домике организован дом-музей А.П.Чехова, филиал Сумского краевед-
ческого музея. Торжественное его открытие состоялось в столетнюю годовщину со дня 
рождения писателя – 29 января 1960 года. 
 Музей разместился в бывшем флигеле помещичьей усадьбы Линтваревых, у которых 
Чехов жил на даче. Сохранились нетронутыми  и два других здания, прочно связанных с 
Чеховым и обремененных возрастом уже и в то время, когда здесь жил Антон Павлович. 
Это – бывший главный дом усадьбы с традиционным для «дворянских гнезд» мезонином и 
широкой трассой (теперь в нем располагается школа имени А.П.Чехова), а рядом с ним ста-
рейший в Сумах памятник архитектуры – двухэтажный флигель оригинальной формы, 
очень похожий на старый терем. Так  Антон Павлович и называл его в шутку: «Терем-
теремок».  
 Все дома усадьбы стояли в окружении старого парка, который, к сожалению, не сохра-
нился. «Природа восхитительна и превосходит все, что я видел где-либо до сих пор…», - 
писал Чехов об этом живописно месте на берегу Псла. 
 В дом-музей ведут ступени деревянного крылечка с перилами. Дальше – передняя и 
пять комнат. В четырех из них разместилась экспозиция, рассказывающая о жизни 
А.П.Чехова, о его пребывании на Луке, об изумительном и вдохновенном его творчестве. 
                                                                                           Подготовила Кныш Анна,  6-А класс 

Январь 
 

     350   лет со дня рождения Дефо Даниеля 
(1660 – 1731), английского писателя. 
1 января - 115 лет со дня рождения  
Василенко И.Д. (1895 - 1966),  русского пи-
сателя. 
2  января  -  90 лет со дня рождения Азимова 
А. (1920 – 1992), американского писателя,    
учёного. 
      4 января – 225 лет со дня 
рождения Гримма Я. 
(1785 – 1863), немецкого ска-
зочника,   филолога. 
5 января – 90 лет со дня рож-
дения Сладкова Н.И. (1920 – 
1996), русского писателя. 
7 января – 85 лет со дня рож-
дения Дарелла Дж. (1925 – 
1995), английского зоолога,   писателя. 

9 января – 120 лет со дня рождения Чапека 
К. (1890 – 1938), чешского писателя. 
 
         15 января – 215 лет со дня рождения 

Грибоедова А.С. (1795 – 1829), 
русского писателя. 
19 января – 135 лет со дня рож-
дения Чарской Л.А. (1875 – 
1937), русской   писательницы, 
актрисы. 
 
      29 января – 150 
лет со дня рожде-

ния Чехова А.П. (1860 – 1904), 
русского писателя, драматурга. 
 
 
 
 
 
 

Календарь литературных дат 

Заочная экскурсия в дом-музей 
А.П.Чехова 
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Художественная гимнастика 
В декабре в г. Запорожье проводились Международные соревнования по ху-
дожественной гимнастике среди спортсменок 1993-1994 г.р. В этих соревно-
ваниях отлично выступила ученица 6-В класса Панченко Надя. Надежда по-
казала прекрасные программы и стала чемпионкой. Надо отметить, что кро-
ме спортсменок  Украины, в соревнованиях участвовали 
гимнастки из Болгарии, Вьетнама, Молдовы, России. 
4-6 декабря в г. Сумы проводился открытый чемпионат 
Сумской области «Сумские звездочки». Ученица 4-Г 
класса Александрова Елизавета отлично выступила на 

этих соревнованиях и заняла III место. 

Стрельба из лука 
Ученик 6-В класса Долгов Дмитрий на чемпионате области по стрельбе из лука был са-
мым точным и стал чемпионом с результатом 556 очков. 

Дзю - до 
Ученица 5-В класса Рыбалка Лера заняла I место в первенстве области по дзю - до среди 

девушек, выиграв все схватки у соперниц. 

Легкая атлетика 
В легкоатлетическом манеже проводились областные соревнования по 
легкой атлетике. В этих соревнованиях отлично выступили ученики 
нашей гимназии. Ученица 7-Б класса Хмелик Саша заняла три первых 
места. Саша была первой на дистанциях 800 м, 400 м и в эстафете 4х200 
м. Ученик 6-В класса Абрамов Сергей занял второе место на дистанции 3 
км и на дистанции 2 км с препятствиями. 

Альпинизм 
В г. Судаке (Крым) осенью проводился чемпионат Украины по альпинизму среди студен-
тов и молодежи. В команде Сумской области выступал ученик 6-Б класса Литовка Сергей. 
Он показал самую лучшую технику альпинизма и стал чемпионом . 

Вольная борьба 
Ученик 6-Г класса Ткаченко Дмитрий принимал участие в первенстве Украины общества 
«Спартак» среди юношей 1994-1995 г.р. Дима занял III место, показав высокую технику 
борьбы. 

Плавание 
В январе проводились областные соревнования по плаванию на Кубок 
ректора СумГУ. Ученица 5-В класса Стеценко Арина на дистанции 
100 м вольным стилем заняла 3 место. 

Спортивное ориентирование 
Ученик 5-Г класса Азаров Женя принимал участие в районных сорев-
нованиях по спортивному ориентированию и занял III место. 
Ученица 6-В класса Яковенко Марина за последние два месяца прини-
мала участие в ряде соревнований: она заняла 2 место в открытом первенстве Клуба 
“Ориентир», 3 место в областных соревнованиях на «Призы Деда Мороза», 1 место в со-
ревнованиях «Сумская осень». 
Ученица 5-В класса Карпенко Юлия в Чемпионате Украины по ориентированию на лы-
жах, состоявшемся 22-24 декабря в Ивано-Франковской области, заняла 2 место на длин-
ной дистанции, 3 место в спринте и 1 место в эстафете. 6 декабря в соревнованиях по пар-

ковому ориентированию «Зимний город»  Юлия заняла 1 место.   
                                                         Козырь Г.И., учитель физкультуры 

 

Спорт в гимназии 
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Литературный дебют 
       Представляем вашему вниманию стихотворения ученицы 6-А  класса Хвостик Юлии 

Она как воздух нам дана… 
Она приходит в этот мир 
Светла, божественна и вечна, 
Она, как небо, бесконечна, 
Она влюбленных всех кумир. 
В ее глазах нет лжи и зла, 
Она не знает правил, предрассудков  
                                         и запретов, 
Она рассудит сердцем без советов, 
Кому судьбой назначена была. 
Она не требует награды, 
Ни доказательств, ни красивых слов, 
И все, что ей от жизни надо,- 
Зажечь в сердцах надежду, 
Ведь она – любовь. 
*** 
Ты в одиночестве проснешься 
И встретишь в одиночестве рассвет, 
И как всегда ты с грустью улыбнешься, 
Твой мир надеждой и мечтой согрет. 
Ты любишь осень с сильными дождями, 
Прогулки по вечерней мостовой, 
Но быстро пролетают дни за днями 
И золотая осень уж сменяется зимой. 
А ты все ждешь его, как будто чудо, 
Как сказку или сладкий сон, 
И ты считаешь дни, часы, минуты,  
Но не придет пока что он. 
Пусть долги будут ожиданья 
И иногда тоскою дни полны, 
Но сбудутся заветные желанья,  

Наступит долгожданный час весны... 
*** 
Шесть долгих месяцев со дня  
                                     последней  встречи… 
Шесть долгих месяцев прошло,  
                                        их не вернуть… 
Я часто вспоминаю тот прощальный вечер, 
И по ночам от слез глаза мне не сомкнуть. 
Я засыпаю только на рассвете,  и снится мне, 
Что ты уходишь навсегда, и я кричу во сне, 
И я зову тебя, ответь мне,  
но таешь в воздухе, как призрак, без следа. 
Заполнить пустоту в душе 
                                    пытаюсь безнадежно, 
Ищу желанную любовь в другом, 
                                      смотрю в его глаза, 
Но думаю, как прежде, лишь о тебе одном. 
И если ты в беде, я, забывая предрассудки, 
К тебе на помощь, милый, прибегу,  
Я обниму тебя, любимый, 
И нежный поцелуй губами с губ твоих сорву. 
С тобою вечность разделить готова, 
И за меня не бойся, я прошу, 
Ведь знаю, будем мы как раньше  
                                                вместе снова, 
И я тебя уже не отпущу. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
с юбилеем! 

Кривогуз Зою Павловну 
Имеет все свое значенье -  
И ход времен, и ход вещей.  
Примите наши поздравления  
В великолепный юбилей!  
Поднимем полные бокалы,  
Чтоб наступил  
                Ваш звездный час,  
Чтобы любовь не остывала,  
Надежда окрыляла Вас.  
Вы выглядите всем на диво,  
Прекрасен мудрый ясный взгляд.  
Желаем Вам прожить красиво,  
Легко вторые пятьдесят! 


