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С праздником Победы! 

Alma Mater 

 

 День Победы – это радостный и грустный одно-
временно праздник. В этот день мы вспоминаем пав-
ших и живых, воинов и мирных жителей - всех, благо-
даря кому была завоевана победа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. Прошло уже более 
60 лет, но события военного времени не забыты - они 
живы в воспоминаниях ветеранов, запечатлены на 
страницах книг. Память о трагических днях передает-
ся из поколения в поколение, и мы должны ее сохра-
нить.  
 Праздник 9 Мая стал священным для каждого 
из нас. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулось 
горе. Тысячи воинов ушли на фронт, тысячи наших 
земляков работали в тылу. На защиту Отечества под-
нялись всем народом и сумели отстоять право на мир-
ную жизнь. Как мы распорядились этим главным за-
воеванием, смогли ли стать достойными Великой По-
беды? Такой вопрос должен задать себе каждый. Бе-
речь свою родину, быть патриотами - именно так учит 
нас жить старшее поколение. Каким было бы наше 
будущее в случае иного исхода войны? Отстоять мир 
в борьбе с фашистскими захватчиками удалось ценой 
невероятных усилий, огромных жертв. Велась борьба 
не против отдельного государства или народа, а про-
тив распространения разрушительной человеконена-
вистнической идеологии. Сегодня, к сожалению, мож-
но встретить ее проявления: горько видеть, когда лю-

ди не учатся у истории. 
 Поэтому  мы должны помнить о прошлом и 
благодарить старшее поколение за Великую Победу. 
Она оплачена миллионами жизней, слезами родных и 
близких. Спасибо павшим и живым. Спасибо и низкий 
поклон всем нашим ветеранам, труженикам тыла. С 
Праздником! С праздником 9 Мая! Счастья, здоровья, 
благополучия!  

Чествуем погибших и живых, 
Тех, кто пал, Отчизну защищая, 

Имена навек запомним их, 
Жизнь они свою за нас отдали. 
С каждым годом все короче ряд 
Очевидцев тех боев кровавых. 

Пусть же взрывы больше не гремят, 
Не тревожат  застарелой раны. 

Ваш геройский подвиг не забыть, 
Пусть года бегут неумолимо, 
Но сирени бархатная кисть 

В вашу честь цветет неопалима! 
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Разными народами в разные времена 
слагались легенды и мифы о цветах. Вот, на 
мой взгляд, самые интересные из них. Если 
верить старой легенде, то подснежники 
должны быть белыми. Ведь именно белое 
платье подарила богиня Флора Подснежнику 
для карнавала. И тогда участие в карнавале 
пожелал принять и снег, которому карна-
вального костюма то ли не хватило, то ли не 
положено было…. В общем, никто из цветов 
не захотел делиться со снегом собственным 
одеянием. Кроме Подснежника. Храбрый 
Подснежник укрыл снег своим хитоном, и 
весь карнавальный вечер они танцевали и 
веселились вместе. В благодарность за это 
снег с тех пор укрывает Подснежник от холо-
да. Так они и дружат, по сей день: белый 
снег и белый Подснежник. 

 
После того как ландыш отцветет, как 

известно, вырастает красная круглая ягода. 
Одно немецкое предание говорит, что это не 
ягоды, а горючие, огненные слезы, которыми 
ландыш оплакивает оканчивающуюся весну, 
к которой он возгорелся сильной, без слов 
любовью. Да и сама весна была неравнодуш-
на к маленькому, изящно одетому в белень-
кое платьице цветочку, укрывающемуся под 
широким зеленым листовым зонтиком. Но 
весна в блестящем одеянии и золотистых ло-
конах, это чудное, веселое, жизнерадостное 
создание -- всемирная кругосветная путеше-
ственница. Она нигде не находит себе покоя 
и, рассыпая всем ласки, ни на ком не оста-
навливается. И так она очаровала, так обво-
рожила наш цветочек, что он расцвел от 
внутреннего счастья, влюбился в прелестни-
цу по уши и стал жить только ее жизнью... 

Но весна прошла, исчезла бесследно и 
оставила беднягу среди отягченного летним 
жаром леса. Ландыш перенес так же без-
молвно тяжелое горе, как нес и радость люб-

ви; но маленькие цветочки его опали, и на 
месте их, из самого сердца, вылились огнен-
но-красные капли слез - ягоды. 

 
Другая легенда рассказывает: когда 

однажды бог солнца Аполлон преследовал 
своими жгучими лучами одну из прекрасных 
дочерей Атласа, бедная девушка обратилась 
к Зевсу с мольбой укрыть и защитить ее. И 
вот великий громовержец, вняв ее мольбам, 
превратил ее в чудную фиалку и укрыл ее в 
тени своих кущ, где она с тех пор каждую 
весну цвела и наполняла своим благоуханием 
небесные леса. Там, может быть, этот пре-
лестный цветок остался бы и навсегда и ни-
когда не попал к нам на землю, не случись, 
что Прозерпина, дочь Зевса и Цереры, отпра-
вившись в лес за цветами, была похищена 
внезапно появившимся Плутоном как раз в 
то время, когда рвала фиалки. В испуге она 
выронила из рук цветы на землю... и вот эти-
то фиалки и послужили прародительницами 
тех фиалок, которые растут у нас и поныне. 

 
                 
             Настя Торяник , 2—В класс 

МАГИЯ ВЕСЕННИХ ЦВЕТОВ 

Поздравляем! 
3 мая 2011 г. в Сумском педуниверситете проходили Международные соревнования по воль-
ной борьбе «Свято вільної боротьби». В них принимали участие борцы из  России, Белоруси, 
Украины. Ученик 7—Г класс Александровской гимназии Ткаченко Дмитрий стал победите-
лем турнира. 
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Ура! Пришла весна! Снег начал таять, но 
наш класс это не остановило. Лыжи!?! И кто 
мог придумать 12 марта кататься на лыжах, 
наверное, математик, наш классный руково-
дитель. Лыжи – самый лучший способ разве-
яться и замечательно отдохнуть. А отдохнуть 
мы решили в Токарях. Несмотря на то что в 
городе снег начал таять, в лесу его остава-
лось достаточно; светило солнце, пели пти-
цы, воздух был чистым. Мы взяли лыжи в 
руки и – вперед! Румяные от мороза щеки, 
заряженные фотоаппараты, термосы с горя-
чим чаем - и настроение поднято! Шеф впе-
реди! В нашем случае – Татьяна Ивановна. 
Следуя ее командам, мы не заблудились. Ру-
ки и ноги оставили в целости и сохранности. 
Те, кто научился кататься раньше, вырвались 
вперед, но были и такие, которые стали на 
лыжи в первый раз. Тем не менее катались 
они не хуже других. Мы решили спускаться 
с горок. Кто-то объезжал вкруговую, а кто-то 
поднимался по горе. Хотя это было и не 
очень приятно, но потом съезжать с горы бы-
ло весело. Многие падали, потом поднима-
лись и снова продолжали ехать. Спускаясь с 
плавных и крутых горок, мы наблюдали за 

красотой леса. Нам было очень весело. Осво-
ив территорию, мы, не нарушая традиции, 

сразу же остановились в живописном месте 
для фотосессии. Но мимо проходящий щенок 
подумал, что без него наша общая фотогра-
фия будет не 
интересна, и 
скромно при-
мостился у 
мальчика на 
руках. Также 
он решил по-
полнить свою 
коллекцию 
спортивных 
атрибутов. По-
ка хозяйка 
лыжной палки 
отвернулась, 
щенок мигом 
принялся за де-
ло и чуть не 
уволок ее, но мы внимательно наблюдали за 
похищением и вовремя предотвратили кра-
жу. После демонстрации мастер-класса, а для 
некоторых удачного дебюта, мы дружной 
компанией отправились на чаепитие. Ох, и 
вкусный был чай, хоть и не сладкий. Те, кто 
устал, просто гуляли по лесу, наслаждаясь 
его красотой. Мы получили огромное коли-
чество эмоций и удовольствия. Именно такие 
поездки сближают и заставляют забыть все 
проблемы. Так мы встретили долгожданную 
весну. Надеемся поехать в лес в следующем 
году.  
     
    Юлия Дегтярева, Виктория Куприёва, 3–Б 

3 

На весенней лыжне! 

 Поздравляем!!! 
 

В конце марта этого года на базе Сумского высшего 
училища культуры и искусств им. П. Бортнянского со-
стоялся областной конкурс юных музыкантов. Были 
представлены все музыкальные инструменты, а также 
принимали участие вокалисты. Первые места завоевали 
ученики гимназии 3-Б класса Горян Николай (вокал) и 
Шарапова Мария (скрипка). 
 Пожелаем лауреатам успехов и новых побед! 
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 Ученики Александровской гимназии 
очень часто принимают у себя представите-
лей разных стран и национальностей. В мае 
2011 года гимназисты осуществляют проект 
«Диалог культур». В прошлом году наша 
школа гостеприимно открыла двери препода-
вателям одного из турецких лицеев. Гости 
были приятно удивлены приёмом, уровнем 
преподавания и знаний, но особое впечатле-
ние произвёл на них праздник День Гимна-
зии. 
 В этом году ученики нашей гимназии 
общаются по интернету со школьниками из 
турецкого города Мугла. Чтобы обмен окон-
чательно состоялся, наши гимназисты Тимур 
Михайлов, Москалец Станислава, Игнатов-
ский Роман, Леоненко Наталья, Ковалёв Ди-
ма и многие другие   принимали активное 
участие в приёме турецкой делегации в мар-
те этого года. Встреча прошла  успешно! Бы-

ло задано много вопросов гостям о системе 
образования, уровне жизни в их стране и т.д. 
Встреча проводилась на английском языке,  
таким образом наши школьники могли  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по-

казать, насколько умело они владеют ино-
странным языком. 
Если кого-то заинтересовала программа об-

мена, просим обращаться к Ковалёвой Л.И.  

 P.S. Делегация турецких школьников во гла-

ве с директором  лицея и учителями англий-

ского языка    будет гостить в гимназии с 20 

по 28 мая 2011 года.   Приглашаем всех к со-

трудничеству.  

                      Настя Олейникова, 5—Г класс 

 

Проект «Диалог культур» 

 9 мая этого года впервые в истории 
праздника Победы сумчане проведут народ-
ную акцию «Помни имя свое!». Начало - в 
9.00 на Театральной  площади. 
 День Победы - это, прежде всего, 
праздник тех, кто лично прошел фронтовыми 
дорогами Великой Отечественной. Но не в 
меньшей степени это праздник и всех нас. 
Это праздник и тех, кто не вернулся с фрон-
тов, кто не дожил до сегодняшнего дня. Для 
того и предлагается взять с собой фотогра-
фии своих родных и близких - тех, кто про-
шел дорогами войны, кто приближал Победу, 
трудясь в тылу. Пусть это станет символом 
того, что они вечно остаются не только в 
нашей памяти, но и в строю воинов-
победителей, ряды которых никогда не поре-
деют. Эта акция-  дань светлой памяти и гор-
дость за то, что мы - наследники воинов-
победителей. 

Майский день света и радости, 
Праздник Победы, час памяти. 

Будет он вечным днём младости. 
Вашего мужества, доблести. 

Нет у Отечества нашего 
Более чистого праздника. 
Для поколения младшего 
Нету мудрее наставника. 

Ваши заслуги пред Родиной 
Ценим мы. В поисках совести, 

В поисках правды все ходим мы. 
Ваша она сквозь все горести. 
Так торжество победителей 

Будет навеки отмечено. 
Нам, дорогие родители, 
Вами победа завещана. 
Эти заветы прекрасные, 

Дороги нам, как и жизнь сама. 
Ваши глаза горят ясные 

Зоркостью светлого разума. 
Будьте здоровы и счастливы, 
Будьте прекрасны и молоды, 

Пусть будут внуки догадливы - 
Вам на плечо склонят головы. 

Акция  «Помни имя свое!» 
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Результаты эксперимента, проведен-
ного Королевской академией музыки, под-
твердили наличие связи между 
«музыкальностью» учащихся и их успевае-
мостью по разным предметам. Например, 
тем, кто во время слушания музыки ее 
«чувствует», легко даются точные предметы; 
тем, кто «видит», - гуманитарные. В любом 
случае, чем больше музыки в нашей жизни, 
тем выше успеваемость. Повышаем ее, при-
глашая с концертами сумских исполнителей. 
Для тех, кто не знает: в гимназии существует 
«Музыкальная гостиная». В рамках недели 
музыки проведено 4 концерта.  Много, мало? 
Конечно, мало! К счастью, в нашем городе 
есть исполнители высокого класса, не отка-
зывающие в помощи гимназии. 

Нам повезло: Зуев Сергей Павлович, 
кандидат искусствоведения, доцент СДПУ 
им. А.Макаренко, любезно согласился высту-
пить с концертами перед учениками 3 –4 
классов. Но если при подготовке к концерту 
в 4-х классах больших трудностей не возни-
кало, ведь в сфере джаза исполнитель чув-
ствует себя «как рыба в воде» (он один из 
лучших исполнителей джазовой музыки в 
городе), то концерт для 3-х классов несколь-
ко озадачил. Еще бы, ведь мы «скромно» по-
просили подготовить тематический концерт 
«От барокко до импрессионизма». Даже 
начинающие пианисты понимают, как это 
сложно. Такие «полеты» по эпохам довольно 
трудны для исполнителя, но весьма познава-
тельны для слушателей. Спасибо Сергею 

Павловичу. 
К сожалению, запланированные кон-

церты джазовых исполнителей для старших 
классов не состоялись, так как приглашен-
ные музыканты особого энтузиазма не про-
явили. Зато откликнулась филармония. Уча-
щиеся 1 – 3 классов имели возможность слы-
шать выступления органиста А. Желудкова, 
камерного оркестра «Ренессанс». Многие по-
бывали в филармонии впервые. 

Подобные массовые «выходы в свет» 
всегда выявляют недостатки в нашем поведе-
нии. Мы знаем, как себя вести на дискотеке, 
но не знаем, как в филармонии. Это еще пол-
беды. Те, кто умеет думать,  быстро подстра-
иваются, и чаще всего с поведением у них 
проблем нет. А если   «уличную» манеру об-
щения приносят в театр или концертный 
зал… Да, до идеала многим очень далеко.  
Но, если верить науке, для закрепления 
навыка действие необходимо повторить 7 
раз, а для отмены приобретенного – 17! Об-
ладатели вредных навыков болтания и толка-
ния в гардеробной, представляете, сколько у 
вас работы? 

«Мораль сей басни такова»: учитесь 
слушать и слышать музыку, а «Музыкальная 
гостиная» продолжает  работать. 

 
Чернова Н.Н., учитель музыки 

Музыкальная гостиная 

Александровские чтения 

 С 14 по 16 апреля в Сумах прошли 
Александровские чтения. Они проходили в 
Александровской гимназии в субботу, но Ан-
дрей ГРЯЗОВ, Оксана БОРОВЕЦ, Елена 
ШЕЛКОВА и Мария КИТАЕВА приехали на 
два дня раньше – в четверг. Три дня выступ-
лений по Сумам для киевских поэтов стали 
своего рода испытанием на прочность.  В 
пятницу поддержать киевлян в Сумы  из сто-
лицы приехал бард Андрей МЕДИНСКИЙ. А 
в субботу в их ряды влились сумчане Игорь 
КАСЬЯНЕНКО и Андрей ПОЛЯКОВ. По 
мнению всех участников чтений, Сумы уже в 
ближайшее время могут стать местом прове-
дения как всеукраинских, так и международ-
ных литературных фестивалей. 
Собственно говоря, в этот день, 16 апреля, 

всё и произошло – в Александровской гимна-
зии встретились все участники чтений. После 
небольшой встречи с директором и начался 
праздник поэзии. Вместе с поэтами выступа-
ли барды Андрей Мединский и Игорь Касья-
ненко. В заключение чтений все сфотографи-
ровались на память.  
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 В апреле 2011 года люди во всём мире     

отмечают знаменательную дату. Прошло  50 

лет с того дня, когда человек первый раз по-

летел в космос, выбрался на орбиту нашей 

планеты Земля. И по сей день каждый граж-

данин любого современного независимого 

государства, которое раньше входило в со-

став СССР, гордится поступком своего, в не-

котором роде, земляка. Гордимся и мы, гим-

назисты, и чтим эту дату - 12 апреля 1961-го 

года. В этот день весь мир узнал о полете в 

космос первого человека - Юрия Алексееви-

ча Гагарина.  

Нужно отметить, что этот человек стал близ-

ким для многих людей благодаря своему 

простодушию. Добрый, общительный, Юрий 

Гагарин был образцом скромности, несмотря 

на славу, которая на него обрушилась после 

полета. Именно поэтому его так любят и ува-

жают и в наши дни. Именно поэтому в те 

времена многие мальчишки мечтали, надея-

лись и намеревались стать космонавтами. 

Сейчас тоже довольно-таки   немалое коли-

чество людей мечтает о космосе. Гимназисты 

– не исключение. Некоторые из них собира-

ются  стать лётчиками -космонавтами, неко-

торые, стремясь к успехам великого кон-

структора ракетно-космической техники 

Сергея Королёва, собираются в ракетно-

строительные высшие учебные заведения. 

Просто любители космоса и уважающие кос-

монавтов и конструкторов посещают различ-

ные мероприятия, посвященные памяти пер-

вого полёта в 

космос. В апре-

ле этого года 

таких меропри-

ятий было осо-

бенно много. 

Уважили на та-

ких мероприя-

тиях не только 

первого челове-

ка-космонавта, 

а и его предше-

ственников. Я 

тоже хочу ска-

зать пару слов о легендарных Белке и Стрел-

ке. Ведь полёт именно этих собак показал, 

что человеку на орбите нашей планеты опас-

ность не грозит. Сейчас орбита нашей Земли 

стала более доступной – на ней появляется 

всё больше и больше спутников, которые че-

рез годы превратятся в обыкновенный кос-

мический мусор. Остаётся надеяться на бо-

лее рациональное использование космоса в 

будущем…  Я просто уверен, что человече-

ство всё-таки сможет познавать все границы 

безграничного космоса в ближайшем буду-

щем без нанесения ему ущерба. Я уверен, что 

скоро мы будем гордиться успехами наших 

сверстников в космических сферах деятель-

ности. 

Кошицкий Виталий, 7—В класс  

Космический  юбилей 
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Спорт в гимназии 

Волейбол. 

 В СШ №15 в марте проводились городские 

соревнования по волейболу среди девушек. Наша 

сборная команда заняла II место. Очень напря-

жённой была игра с хозяйками площадки. Счёт 

постоянно колебался.  Счёт партий 2:0 в пользу 

наших, а в партиях 26:24. Проиграли наши де-

вушки очень сильной команде СШ №27. Самой 

результативной в нашей команде была капитан—

Иванова Таня(6-Г). В  команде играли: Будашки-

на Алина(3-А), Храпова Маша (6-Д), Милюкова 

Катя(6-Д), Минаева Настя(6-Г), Семибратова 

Маша(7-В), Харчевникова Маша(6-Б), Бараник 

Катя(6-А), Дикшас Эля(6-А), Лактионова Мари-

на(6-Б), Ищенко Маша(7-В), Игнатьева Полина(7

-Б), Бондарёва Маша(7-Г), Фонова Карина(7-Г), 

Левченко Вика(6-Г). 

Лёгкая атлетика.  

В легкоатлетическом манеже в начале марта 

проводились Всеукраинские соревнования на 

призы олимпийского чемпиона Ю. Билонога. В 

этих соревнованиях успешно выступил Абрамов 

Сергей (7-Г). Он занял два II места в беге на ди-

станциях 3 км и 2 км с препятствиями. 

Мордовец Настя (3-А) была второй в прыжках 

в длину с разбега с результатом 4м 09см среди 

младших девушек. 

Акробатика.  

Калиниченко Марина (4-Г) в открытом чемпио-

нате города по спортивной акробатике стала чем-

пионкой среди женских групп по программе 

КМС. 

В открытом чемпионате города по спортивной 

акробатике Иващенко Женя (5-Б) занял III место 

в прыжках по программе КМС. 

Спортивные танцы.  

Мастерство движений показала Кузьменко Да-

ниэла (4-Г) на соревнованиях по спортивным и 

современным танцам. На открытом чемпионате 

России в Белгороде она заняла I место в катего-

рии юниоры, диско-соло высшая лига. 

Бородай Юля (4-Г) заняла I место в соревнова-

ниях по танцам в категории юниоры хип-хоп 1 

лига в коллективе «Визави» 

Ученицы 7-А кл. Белка Виктория, Поправко Ал-

ла, Черненко Марина, Щербаченко Катя заня 

 

 

ли I место в соревнованиях по танцам «Сити-

дэнс» в категории взрослых СТК. А Белка Викто-

рия и Щербаченко Катя заняли II,III места в 

Международных соревнованиях по современным 

танцам в категории взрослые соло, хип-хоп. 

Спортивное ориентирование.  

Азаров Женя (6-Д) в областных соревнованиях 

по спортивному ориентированию «Весняний 

парк-тур 2011» занял III место. 

Карпенко Юля (6-В)отлично выступила на чем-

пионате Украины по спортивному ориентирова-

нию, который проводился в г.Херсоне. Юля заня-

ла I место на короткой дистанции (до 2 км) в 

группе девушек до 18 лет. В спортивном ориен-

тировании нужно уметь быстро бегать и ориенти-

роваться на местности с помощью карт и марш-

рутных листов. 

Бокс.  

В открытом чемпионате Сумской области от-

лично выступил Фомичев Саша (6-Б). Он занял II 

место в весовой категории до 75 кг. 

Индорхоккей.  

В г. Электросталь проводился Международный 

детский турнир по индорхоккею «Подмосковье-

2011» среди девушек 1997-1998 г. рождения. В 

этих соревнованиях принимали участие команды 

г. Москвы, Екатеринбурга, две команды 

г.Электросталь, Беларуси, Украины. Украину 

представляла сумская команда. «Сумчанка»  в 

этих соревнованиях заняла I место, проиграв 

лишь в финале хозяйкам соревнований—команде 

г.Электросталь. 

Настольный теннис. 

 Перед весенними каникулами в гимназии про-

водилось первенство по настольному теннису 

среди девушек. Места распределились так: I ме-

сто—Глобина Влада (4-Г), II место—Лазаренко 

Настя (6-В), III место—Карпенко Юля (6-В). 

Карате.  

Ученица 5-Б класса Бузынная Настя успешно 

выступила в финале Кубка Сумской области по 

карате-до. Настя заняла I место в одном упражне-

нии— ката-госоку-рю среди девушек 1994-1995 

г. рождения и три II места ещё в трёх разделах. 

 

Козырь Г. И., учитель физкультуры 



 

 

8 

       Alma Mater                                                                                                                               №6 (97), апрель, 2011    

Школьная газета Александровской  гймназйй 
 «Alma Mater», №6 (97), апрель 2011 
Свидетельство о регистрации СМЗ 10 от 21.11.2001 
Учредитель: Администрация Александровской гимназии 
Адрес редакции: г.Сумы, ул.Троицкая, 5 
Тел.: 8(0542)22-52-66 

Главный редактор:  Алиса Торопова 
Редколлегия: Настя Олейникова, Настя Торяник, Виталий 
Кошицкий 
Редакция может не разделять мнения авторов. 
Для предложений и замечаний:   
almamater@alexandrovskaya.sumy.ua 

Ученица 5-Б класса Зайцева Елена заняла 
II место в четвертом этапе Всеукраин-
ских ученических олимпиад по русскому 
языку.  Мы поздравляем  с этой победой 
Елену и ее учителя Макаренко Г.Ю. Ин-
тервью с победительницей взяла  Олейни-
кова Настя, ученица 5—Б класса. 

 
- Была ли ты уверена, что добьёшься такого 
успеха в олимпиаде? 

- Была скорее не уверенность, а спокойствие 
- после городской и областной олимпиады 
это не казалось чем-то страшным, тем бо-
лее, что я усиленно готовилась. Хотя, чест-
но говоря, я была настроена на успех - дру-
зья и знакомые приказали возвращаться 
только с победой! 

- Ты испытывала какие-то сложности? 
- Учитывая то, что такого рода олимпиада 
проводится впервые за много лет, никто не 
знал, какими будут задания. На самом деле 
они сильно отличались от городского и об-
ластного уровня. Задания одновременно 
проверяли знания языка, грамотность, об-
щую эрудицию и давали возможность про-
явить творческие способности, но особых 
трудностей не вызывали. В общем, было ин-
тересно. Также проводились увлекательней-
шие экскурсии по Киеву, посещение театра, 
балета. Можно с уверенностью сказать, что 
эта олимпиада была настоящим праздни-
ком! 

- Получила ли ты какие-либо призы? 
- В зависимости от занятого места участники 
получили разные награды. Мне, например, 
подарили мини - ноутбук (чему я была 
очень рада) и, как и всем участникам олим-
пиады, получившим призовые места, мне 
презентовали поездку в Санкт-Петербург на 
5 дней летом - на экскурсию. Это замеча-
тельная возможность увидеть знаменитый 
прекрасный город, ознакомиться с досто-
примечательностями и, конечно, завести но-
вые знакомства и получить море впечатле-
ний. 

- Как это событие повлияло на твои  планы 
на будущее? 

- С уверенностью могу сказать, что повлия-
ло. Во-первых, участие в такого рода сорев-
нованиях - бесценный опыт, способность 
показать свои знания и творческие способ-
ности. Во-вторых, занявшие призовые места 
ученики 11-х классов получили сертификат 
на бесплатное обучение в одном из россий-
ских ВУЗов, так что мне есть к чему стре-
миться, ведь я  бы очень хотела учиться в  
России. 

Интервью с победителем 

 
                         1 Мая—Праздник труда (День труда) 
 
  1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, выдвинув 
требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация 
закончились кровопролитным столкновением с полицией. 
 В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о вы-
ступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демон-
страций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 
1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, 
Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.  
 Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классо-
вой борьбы. Этот праздник отмечается в 66 государствах мира. 
 


