
 

    май ,  2011   

 

     В этом номере: 
 
   Акция “Помни имя свое”…..................2 
   Слово выпускникам…….......................3 
   Когда уйдем со школьного двора …...4 
   Спортивные новости.............................5 
   Не повторяется такое никогда………..6 
   Навеки в сердцах……...........................7 
   Юбилей М.А.Булгакова........................8 
 

 
 

№ 7 (98) 

Вы гймназйсты - мы уже выпускнйкй! 
У вас еще так много впередй открытйй ... 
А мы уже в стремнйне бурных вод  рекй, 
Несущйх в гущу жйзненных событйй . 
Еще вчера такймй же мы былй, 
Но быстро годы школьные летят. 
Прой дет немного лет— 
                                  вы обретете крылья 
И к взрослой  жйзнй обратйте взгляд... 
Вот так  же вы встанете вместе с друзьямй,  
прощаясь с гймназйей  й учйтелямй, 
Со всем такйм блйзкйм й дорогйм, 
Со всем, что теперь остается другйм… 
Так будет…   Но пока вы  малышй, 
А мы сегодня с детством распрощалйсь… 
В последнйй  раз мы  
                    на последнйй  свой  урок прйшлй 
 й каждый  прйзадумался в молчанйй... 

27 мая -День гимназии, праздник Последнего Звонка! 

Alma Mater 
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 Шестьдесят шестую мирную весну 
встретили сумчане. Отдать дань памяти вои-
нам, завоевавшим победу, у Мемориала Сла-
вы в областном центре собралось до десяти 
тысяч жителей и гостей города. Впервые от-

дельной колон-
ной прошли 
наследники По-
беды - потомки 
защитников 
Отечества от фа-
шистской чумы. 
Они несли фото-
графии своих 
родных, тех, кто 
не дожил до это-

го светлого дня. Шествие проходило в рам-
ках акции «Помни имя свое». Такое действо 
проходило впервые в нашем городе, но судя 
по тому, какой интерес оно вызвало, не в по-
следний раз. Именно такие акции как нельзя 
лучше содействуют патриотическому воспи-
танию молодежи. Сумчанам есть кем гор-
диться. Именно уроженец нашей области 
Алексей Берест водружал победный флаг над 
Рейхстагом, именно на территории нашей 
области зарождалось партизанское движе-
ние, более 200 сумчан удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, причем Ивану Коже-
дубу это звание было присвоено трижды, а 
Павлу Рыбалко, Сидору Ковпаку и Степану 
Супруну – дважды. Много добрых слов в 
этот день услышали ветераны. Но разве этого 
достаточно? Сами ветераны говорят, что им 
много не нужно, достаточно обычного чело-
веческого внимания, и очень обижает беспа-
мятство. Поэтому давайте помнить… 
 В нашей гимназии акция «Помни имя 
свое» прошла успешно. Гимназисты в каж-
дом классе собрали много материалов о сво-
их прабабушках и прадедушках, прошедших 
дорогами Великой Отечественной. Ученики 
с гордостью рассказывали о каждодневных 
подвигах своих близких, переживших те 
страшные годы войны. 
Историю своей прабабушки поведала учени-
ца 2-А класса Евдокимова Александра. 

Праздник со слезами на глазах 
 9 мая 1945 года Европа наконец – то 

была свободна от фашизма. Война закончи-
лась победой СССР над фашистскими за-
хватчиками. Этот день назвали Днём Победы 
и празднуют по сей день, вручая цветы и по-
здравляя от всей души ветеранов. 9 мая еже-
годно проходят парады, возложения венков к 
памятникам погибшим героям. В этот день 
прабабушки и прадедушки рассказывают по-
томкам о страшной Великой Отечественной 
войне. Во время войны моей прабабушке бы-
ло 15 лет. Она всё видела, не спала ночами, 
голодала. Но выстояла и выжила, будто была 
опытным солдатом. Я горжусь ею и поздрав-
ляю с Днём Победы, посвящая ей это стихо-
творение. 
Она прошла Вторую мировую. 
Вот по ступенькам медленно идёт. 
Без тросточки и шагу не ступнёт, 
Но виду бабушка моя не подаёт. 
Она всё видела, не спала, голодала. 
И каждой ночи, словно призрака, боялась. 
Прошла войну, и без единого привала 
Приблизить светлый миг весны старалась. 
Ей было… Что уж там… Всего 15… 
Но действовала бабушка, 
                            как опытный солдат, 
Который честь несёт и подметает плацы, 
Перловку ест и даже крошке хлеба рад. 
Но выстояла бабушка и выжила, 
И сила воли её не подвела. 
Дарю букет гвоздик и ленту черно-рыжую, 

Чтоб до  праправнуков своих ты дожила. 
Не замечая возраста, она смеётся, веселится. 
Семья – большая, поддержит, успокоит, 
Конечно, и слезинка может вдруг пуститься, 

Когда она припомнит те годы непокоя. 
Но сложно ей ходить, передвигаться, 
Когда же позади такие муки. 
Но поддержать и успокоить 
      всегда будут стараться 
Все родственники, дети,  
        внуки… 
 
 

Акция «Помни имя свое» 
Акция «Помни имя свое!», которая впервые была организована в нашем городе, прошла с 

удивительным успехом. Утром 9 мая на Театральной площади собрались больше тысячи 

сумчан с портретами своих отцов, дедов и даже прадедов, которые как нельзя лучше сим-

волизировали и преемственность поколений, и вечно живую память о подвиге предков. 
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 Если ты все-таки решил сюда загля-
нуть, то знай, что мне хочется кое-что тебе 
сказать. 
Ты учишься в гимназии. Знай, что гимназия 
– это не место, не школа, не учителя и не 
ученики. Да и название – это абстракция. Да 
что же тогда имею в виду под этим словом? 
 Гимназия – это дух. И для того чтобы 
почувствовать этот дух, необходимо по-
учиться здесь. Я учился в обычной школе и 
знаю, чем отличается гимназия от неё. Это и 
другое мышление, это оперативность воспри-
ятия и переработки информации, это сведе-
ние шаблонов к минимуму, это другое предо-
ставление материала, это другая жизнь! 

 Поэтому на тебе лежит великая ответ-
ственность, ведь создаешь этот дух ТЫ! Ты – 
первопричина создания такого заведения, ты 
и только ты воодушевляешь учителей! Дума-
ешь, они зарплатой сыты? Они тобой сыты. 
Твои мысли, манеры, знания, идеи, поступки 
– вот что создает эту необычную атмосферу, 
этот дух гимназии. 
 Понял?  Ты – создатель гимназии. Ты 
ответственный за своё творение! 
Не предай её… 
                          Карганян Артур (7-В класс) 
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Дорогой гимназист! 

Лежит  пред вами новой жизни путь. 
Примите ж наш привет,  
                   негромкий, но сердечный. 
Пусть веры и любви родник  
                                 ваш бесконечный 
Не засорит  нелегкой жизни суть. 
Вот и звенит  последний звонок — 
Привычный и непривычный. 
Вот и идет  последний урок — 
Обычный и необычный. 
Учитель слезу украдкой смахнул, 
Цветы к груди прижимая, 
Завистливо десятиклассник вздохнул, 
С линейки тебя провожая. 
Много дел у тебя на пути 

Будет  больших и малых, 
Но только всему, что ждет  впереди, 
Школа стала началом. 
И ты еще вспомнишь, поверь, не раз 
В удачные дни и в ненастье 
Последний звонок , 
                      и одиннадцатый класс, 
И глаза первоклассников  ясные. 
Будешь  в  этой  жизни дерзать, 
Трудной и интересной, 
Прожить ее хочу пожелать 
Тебе — неспокойно и честно. 
  

 

 Утро. 8.15. Улыбающийся Виктор Ни-
колаевич встречает учеников на пороге гим-
назии. Несколько школьников сидят на ла-
вочках в холле. Дежурный учитель отстра-
ненно наблюдает за толпой. Охранник дрем-
лет на своем посту. Уже не тихо, но и не по-
луденный грохот школы. Идиллия… 
 Школа. Не просто строение и даже не 
просто учебное заведение. Школа – это целая 
эра в наших жизнях. О школе будем вспоми-
нать как о промежутке времени, в которое 
мы повзрослели, стали мудрее, стали лично-
стями. 
 Сейчас не   хочется вспоминать о тех 
днях, когда мы еще не осознавали всей цен-

ности времени, проведенного здесь, ибо это 
будет выглядеть скучно и обыденно. Один 
мудрец сказал: «Живи сегодняшним днем». 
Поэтому школу мы оставим в воспоминани-
ях, нам сюда не вернуться. Очевидно, все вы-
пускники чувствуют одно и то же. Это не-
сколько печальное ностальгическое чувство. 
Как бы ни хотелось завершить одиннадцатый 
класс оптимистично  - не выйдет.    Очеред-
ной этап жизни пройден. Пусть нас сменит 
другое поколение… 
                                             Autistici   

Школа—это целая эра в жизни 

 Понимаешь цену Александровской, когда покидаешь её. Поэтому цените её сейчас! 
Сумейте сберечь в душе чувство гордости за свою гимназию, ибо почувствуете это в по-
следние дни, как мы. Пусть в вашей душе горит гордости огонь, что вы – гимназисты! 
                                                                                                               Поцелуев Василий 
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Забайкин Павел: 
Желаю всему школьно-
му персоналу долгих 
лет жизни и здоровья. 
И огромное спасибо 
Светлане Григорьев-
ной Шаповаловой! 

Аторин Виталик: 
- Прощай, школа, - говорю сегодня я. - 
Прощай, школа, я помню тебя, 
Прощай, школа, жалею только об одном, 
Что не могу всегда я быть твоим учеником. 
Филипченко Татьяна: 
Хотелось бы написать по-настоящему ис-
кренне, и первое, что, наверное, каждый из 
нас осознает, - это то, что Александровская 
стала нашим вторым домом! Очень грустно 
покидать родные стены. 
Ув. Гимназисты, цените то, что у вас есть! 
Семененко Егор: 
Хотелось бы сказать «спасибо» всем учите-
лям и одноклассникам за то, что находились 
со мной в период моего становления как че-
ловека. Хочу выразить искреннюю благодар-
ность Александровской гимназии за её 
«теплые» стены. Она навсегда останется в 
моем сердце! 
Семибратова Мария: 
Спасибо гимназии за всё… Ребята, главное 
цените улыбки, эмоции, свои успехи, учите-
лей, одноклассников, пока учитесь здесь. То-
гда впечатления от школьной жизни будут 
светлыми и добрыми. 
Яковенко Марина: 
Хотелось бы сказать всем огромное спасибо. 
Спасибо за всё. Думаю, каждый из нас будет 
помнить первый и последний звонок, учите-
лей и нашу любимую Шаповалову Светлану 
Григорьевну! 
Чугай Катя: 
Очень грустно прощаться с Александровской 

гимназией, учителями, одноклассниками. В 
этой атмосфере мы провели лучшие 11 лет 
своей жизни. Учителя вкладывали в нас ча-
стицу души, никогда не оставляли без помо-
щи. Я очень благодарна гимназии и учителям 
за все знания, которые я здесь приобрела. 
Колоскова Александра: 
Александровская гимназия – уникальное яв-
ление, ведь именно здесь происходят чудеса 
(я не говорю о единорогах или волшебных 
палочках), обыкновенные чудеса – улыбка 
друга, одобрение учителя. 
Научитесь замечать мелкие радости, без них 
наша жизнь была бы безвкусной и серой. 
Ткач Маргарита: 
Спасибо Александровской. Мы уходим во 
взрослую жизнь. Жду новых приключений. 
Буду скучать. 
Харитонов Иван: 
Можешь думать, что гимназия – не твой дом, 
но помни, что ты научился здесь всему, что 
умеешь и что знаешь. 
Мощенко Никита: 
Я заполнил своё сердце настоящими людьми. 
Дорогие учителя, спасибо вам огромное. Бу-
ду всегда помнить своих друзей – своих бра-
тьев, без которых моя жизнь была бы скуч-
ной. Вы оберегали, помогали, подбадривали. 
   Я никогда вас не забуду! 
 
 
 

Когда уйдем со школьного двора... 

 

Когда тебе всего семнадцать, 
Расставшись с ученической скамьей, 
Порой бывает трудно разобраться: 
Куда идти, дорогою какой? 
И первый путь по ней пусть будет трудным, 
Чтоб не свернуть к тропинкам боковым. 
Пусть будет совесть для тебя повсюду 
Советником и компасом твоим. 
И хоть с гимназией мы расстаемся, 
Места нет для грусти и тоски. 
Все равно мы сердцем остаемся 
Возле школьной парты и доски! 
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 Конец учебного года был насыщен городскими соревнованиями. В легкоатлетическом 
четырехборье и соревнованиях по легкой атлетике сборные команды гимназии заняли при-
зовые места (соответственно 2 и 3 места в командном зачете). Городские соревнования по 
легкоатлетическому четырехборью проводились среди учеников 1998 – 1999 года рожде-
ния. Сборную команду гимназии на этих соревнованиях представляли Давыденко Даниил (2 
– В кл.), Ткаченко Антон (2 – Б кл.), Красуля Илья (2 – Б кл.), Головченко Даниил (2 – Б 
кл.), Куштым Саша (2 – А кл.), Кадырова Алина (1 – В кл.), Шпак Настя (2 – В кл.), Ворона 
Вита (1 – В кл.). Все ученики показали высокие результаты, что позволило команде занять 2 
место, а в личном зачете хочется отметить отличное выступление Ткаченко Антона и Давы-
денко Даниила. 
 Сборная команда гимназии по легкой атлетике заняла в командном зачете 3 место. 
Честь гимназии в этих соревнованиях защищали Абрамов Сергей (7 – Г), Карпенко Юля (6 
– В), Ковалев Дмитрий (6 – В), Богопольский Владимир (6 – В), Храпова Мария (6 – Д), 
Мордовец Настя (3 – А),  Пинаев Саша (4 – Г), Редько Оля (4 – Г), Давыденко  Даниил (2 – 
В), Красуля Илья (2 – Б). Удачно выступили на этих соревнованиях Абрамов Сергей, Мор-
довец Настя, Ковалев Дима. Абрамов Сергей завоевал убедительную победу на двух ди-
станциях (800 и 1500 м), Мордовец Настя заняла 3 место в прыжках в длину с разбега среди 
младших девушек (7 – 9 кл.), Ковалев Дмитрий показал очень высокие результаты в беге на 
100 и 200м. 
Стрельба из лука 
 Ученик 7 – В класса Долгов Дмитрий отлично выступает на соревнованиях по стрель-
бе из лука. В чемпионате города среди кадетов Дима занял 1 место. А накануне на чемпио-
нате Украины занял 2 место. 
Легкая атлетика 
 После проведения городских соревнований по легкой атлетике была  сформирована 
сборная команда г. Сумы, которая защищала честь города в областных соревнованиях. Уче-
ник 7 – Г класса Абрамов Сергей стал чемпионом области, а на дистанции 1500м занял 2 
место. 
Вольная борьба 
Ученик 6-Г класса Богданов Александр отлично выступил на 3 традиционном международ-
ном турнире «Свято вільної боротьби». Александр занял 2 место среди юношей 1994-1995 
года рождения в весовой категории до 100 кг. Ткаченко Дмитрий (7-Г) занял на этих сорев-
нованиях 1 место.   
Спортивное ориентирование 
В г.Черновцы 7-10 мая проводились Всеукраинские соревнования по спортивному ориенти-
рованию в командном зачете. Ученица 6-В класса Карпенко Оля выступала в составе ко-
манды г.Сумы. 4 дня спортсмены соревновались на разных дистанциях (длиной – 6,5 км, 
средней – 4 км, спринтерской – 2 км и в эстафете – 3 участника по 4 км). Сумская команда 
лучше всех выступила на всех дистанциях и в итоге заняла 1 командное место. 
Теннис    
Ученик 4-Г класса Чернышенко Егор отлично выступил на турнире «Весняна першість» в 
г.Шостка по теннису среди юношей до 14 лет. В одиночном  разряде Егор занял 3 место, а в 
парном  разряде – 2 место. 

Козырь Г.И., учитель физкультуры 

Спортивные новости 

 В первую очередь, хотелось бы поблагодарить ВСЕХ учителей за те бесценные зна-
ния, которые они нам давали все эти 11 нелегких лет! Всем ученикам желаю гордиться тем, 
что они являются учениками гимназии. Александровская оставила огромный след в моём 
сердце. 
                                                                                                                Турченюк Катерина 
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«Вот и двадцатый кончается век, и начинает-
ся новый забег», - пел Валерий Леонтьев в 
далеком 1999 году, а уже в 2000 мы пошли в 
первый класс, и вот теперь, в 2011, заканчи-
вается наш век в гимназии и начинается но-
вый забег в самостоятельную жизнь. Воз-
можно, нам не все удавалось, иногда мы не 
могли решить ту или иную задачу, но мы 
всегда могли рассчитывать на помощь наших 
кураторов, учителей, завучей и, без всяких 
сомнений, директора. Мы участвовали в ры-
царских турнирах и концертах к всевозмож-
ным праздникам, во всех трех украинских 
вечеринках, в н-ном количестве дискотек  и 
других развлекательных и образовательных 
мероприятиях в гимназии. Еще в шестом 
классе мы начали наш поход за наградами в 
предметных олимпиадах разного уровня, и 
вот теперь среди нас многократные призеры 
олимпиад по математике, физике, биологии, 
химии, экономике, истории, украинскому и 
английскому языку. Среди нас чемпионы 
Украины по легкой атлетике и другим видам 
спорта, призеры и победители всеукраинских 
конкурсов художественной самодеятельно-
сти. Мы учились при трех президентах, учи-
лись, когда на улицах городов страны неред-
ко проходили многотысячные митинги и за-
бастовки, вместе со всеми радовались побе-
дам нашей сборной по футболу на Чемпиона-
те мира в Германии и уже живем в предвку-

шении ЕВРО-2012 в нашей стране. При нас 
Александровской гимназии вернули  истори-
ческое название, при нас её  «крышевали» и 
ремонтировали, с каждым годом она стано-
вилась для нас всё роднее и роднее. Все 11 
лет мы впитывали в себя по крупицам все, 
чему нас учили, и теперь можем сделать 
осмысленный шаг в новую жизнь, в которой 
у нас никогда не пропадет желание вернуться 
в наш  «заветный уголок» - нашу любимую 
Александровскую гимназию! 

Огромное спасибо вам, наши дорогие 
учителя, за все, что вы делали и чему учили 
нас эти 11 лет! Пусть вас никогда не покида-
ют силы, оставайтесь такими же жизнера-
достными и замечательными, какие вы есть! 

P.S. Уважаемый будущий Президент 
Александровской гимназии, ни в коем случае 
не стань политиком, который только обеща-
ет, и приложи все усилия, чтобы выполнить 
свою предвыборную программу,..и не забудь 
установить радиорубку в нашей гимназии за 
время своей деятельности 

    С уважением, Переяслов Михаил   
    (Глава информационной комиссии     

Парламента ООК и ученик 11-В класса) 
 

   

Не повторяется такое никогда!.. 

 В конце учебного года в который раз состоялась долгожданная дискотека. На этот раз 
80-х. В преддверии праздника девчонки делали шикарные причёски и подбирали наряды, 
мальчики же не особо переживали по этому поводу – для вхождения в образ многим пона-
добилась лишь клетчатая рубашка и ковбойская шляпа. Стоит сказать огромное спасибо вы-
пускникам и Татьяне Ивановне в организации дискотеки. Одиннадцатиклассники, возмож-
но, в последний раз организовывали мероприятие у нас в гимназии, и , безусловно, это им 
удалось. Интересные конкурсы, познавательные факты, забавные танцы выпускников  – всё 
это делало дискотеку более насыщенной и увлекательной,  и уж точно этот праздник запом-
нится всем присутствующим. С уверенностью можно сказать, что дискотека 80-х прошла 
под девизом «в кругу семьи». Немногочисленность  зрителей и участников самой дискотеки  
никоим образом не повлияла на восприятие происходящего, даже сделала обстановку более 
дружеской и комфортной. Конечно, успех прошлого года повторить не удалось, но всё же 
все гимназисты получили массу положительных эмоций и мощный заряд позитива. 

Олейникова Настя, 5-Б класс 
  

Дискотека 80-х 

1-15 мая проходила VI Всеукраинская акция «Від серця до серця». В этом году она была посвящена сбору 

денежных средств  для детей, больных сахарным диабетом. Наша школа приняла  активное участие в этой 

акции и собрала более 450 гривен. Традиционно она продолжилась на улицах города. Большое спасибо волон-

тёрам Александровской гимназии Полине Медведевой, Соне Шовкун, Кате Евдошенко, Сергею Лазебному и 

Алисе Тороповой.  Спасибо также и всем жителям города за их  добрые сердца! 
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Навеки в сердцах… 

Кто мы, ученики 7-ых классов Александровской гимназии? Мы так же, как все, носим  фор-
му, делаем домашние задания по вечерам, отвечаем у доски на оценку, так же ощущаем ед-
ва уловимый дух аристократизма и магическую атмосферу знаний, входя в холл такого зна-
комого и родного учебного заведения… Чем мы отличаемся от остальных гимназистов? 
Лишь тем, что уже через несколько дней наш статус учеников сменится другим, закрепив-
шись за нами на всю оставшуюся жизнь. Мы будем выпускниками Александровской гимна-
зии.  

Впереди нас ждёт что-то новое, неизведанное, необъятное, о чём мы пока не имеем 
чёткого представления, но всё же смотрим в будущее с оптимистичной улыбкой. А позади 
мы оставляем то, что всегда казалось самым постоянным и неотъемлемым в нашей жизни – 
школьные годы в гимназии. И невозможно не оглянуться назад, тоже улыбнувшись… Но 
эта улыбка будет с примесью щемящей тоски, ностальгии и огромной благодарности, кото-
рую, кажется, и не получится выразить словами. Нам дали самую большую духовную цен-
ность мира – Знание, нам дали крылья для творческих полётов, для полётов свободных и 
взрослых, нам дали то, без чего мы никогда бы не стали теми, кем мы есть сейчас. Отстав-
ляя в сторону пафосную многословность и красноречие, мы говорим простое и сердечное 
«спасибо» нашим духовным наставникам – учителям, Педагогам с большой буквы. Спасибо 
тебе, гимназия! Мы уходим во взрослую жизнь… но мы всеми силами постараемся дока-
зать, что были достойны твоих даров. 

 Выпускники всегда возвращаются сюда, даже десятки лет спустя. Возвращают-
ся, потому что духовная связь с гимназией очень крепка, а школьные годы навсегда остают-
ся в памяти красочными и счастливыми воспоминаниями. Так и мы вернёмся когда-то в 
этот холл, в эти классы и коридоры – туда, где мы были счастливы. В какой бы уголок мира 
не забросила нас судьба, какие бы испытания она нам не посылала, в наших сердцах всегда 
останется место для родной школы. 

Мы не забудем тебя, гимназия! 
                                                      С уважением, ученики 7-Г класса, выпуск 2011 года 

 
 

 Как всё-таки странно осознавать, что мы, выпускники, уже стоим на пороге новой 
жизни. Осталось совсем немного до того момента, когда мы сделаем первый шаг в нашу 
абсолютно самостоятельную жизнь. Очень скоро  мы оставим нашу сегодняшнюю жизнь, 
оставим нашу гимназию. Осознавая и чувствуя всей душой, что всё самое родное и близкое 
вскоре окажется очень далеким, начинаешь думать иначе.  Хочется пожелать, чтобы гимна-
зия оставалась лучшей из лучших, чтобы, придя через годы, убелённый сединою от мудро-
сти гимназист узнал свою родную гимназию. 
  Я обращаюсь к будущим поколениям александровцев! Судьба гимназии в ваших ру-
ках! Любите гимназию так, как любим её мы! Уважайте гимназию так, как уважаем её мы! 
Поднимайте гимназию! Везде помните, что вы – гимназисты! «Александровец» и гимназист 
– это не просто слова! Несите гордо эти звания и чувствуйте всю ответственность за то, что 
вы – гимназисты! Мы уверены в вас! 
Вечного процветания нашей Александровской гимназии!!! Благодарю тебя, гимназия, за 
всё! 
                                             Староста 7(11)-В класса    Кошицкий Виталий Сергеевич 

Здесь твой и мой, наш дом второй!.. 

 Только образование создает разницу между людьми, и его нам дала Александровская. 
Трудно переоценить ту атмосферу, которая создана в этих стенах, какой профессионализм 
имеют наши любимые учителя. Пройдет совсем немного времени, и мы начнем новую са-
мостоятельную жизнь, но память о тех, кто делал нас достойными людьми, останется на 
всю жизнь… 
                                                                                           Подопригора Егор, 7—В класс 
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Я народилась на Сумщині 
І маю дружню тут сім’ю. 
Цей край одвіку і понині 
Веде історію свою… 
Проте історія – це люди, 
Сини своєї Батьківщини, 
Яких шанують всі і всюди 
За вчинки справжньої людини. 
На цій землі славетний Ігор воював. 
Від ворогів свій край завзято захищав. 
І милого у бій випроводжає неохоче, 
Княгиня Ярославна виплакала очі. 
У річки скарб знайшли козаки. 
Три сумки витратили не дарма вояки. 
Щоб із грошима клопоту не мати, 
На скарб той місто вирішали збудувати. 
Пізніше Харитоненко тут жив. 
У наше місто гроші він вложив. 

Побудував заводи, школи і лікарні. 
Його труди не виявились марні. 
Тут на Сумщині народивсь Ковпак, 
Сміливо вів у бій своїх вояк. 
І партизани мужньо воювали 
І від загарбників край наш урятували. 
Ось для відродження міста настали часи: 
Будівлі зводили і рози насаджали для краси. 
За це трояндовим місто прозвали, 
Красу і труд людей в цих квітах шанували. 
Літа минали і швидко плинув час. 
Вписати лист в історію настав нам з вами 
час. 
Давайте спробуєм його ми не зганьбити, 
А цікавішим для нащадків ще зробити. 
                            Настя Торяник, 2 – В класс 

Мій рідний край, моя Сумщина! 

Юбилей русского писателя М.А.Булгакова 

3 мая  исполнилось 120 лет со дня рождения русского писателя Михаила 
Афанасьевича Булгакова, одного из самых читаемых авторов современно-
сти. 
Михаил Афанасьевич Булгаков (3 (15) мая 1891, Киев – 10 марта 1940, 
Москва) – русский писатель, драматург и театральный режиссёр. Автор 
романов, повестей, рассказов, фельетонов, пьес, инсценировок, киносцена-
риев и оперных либретто. 
Родился в семье профессора Киевской духовной академии. Окончил меди-
цинский факультет Киевского университета (1916), был земским врачом в 
Смоленской губернии. В 1919 г. начал профессионально заниматься литературой. 
 Наиболее известные работы писателя: 
«Белая гвардия» (роман, 1925 – 1927; по мотивам романа – пьеса «Дни Турбиных», по-
ставлена в 1926) 
«Собачье сердце» (повесть, 1925; опубликована в 1987 году) 
«Мастер и Маргарита» (роман, 1929 – 1940, опубликован в 1966 году) 
А также: 
«Дьяволиада» (повесть, 1923); цикл рассказов «Записки юного врача» (1925); «Зойкина 

квартира» (пьеса, 1925; поставлена в 1926, вы-
шла массовым тиражом в 1982 году); «Кабала 
святош» (пьеса, 1929; поставлена в 1936); 
«Жизнь господина де Мольера» (роман, 1933); 
«Бег» (пьеса, 1926 – 1928) и многие другие. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)

