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Alma Mater
14 февраля—день всех влюбленных!
Поздравляем всех с праздником!
Все начинается с любви...
Твердят:
«Вначале было слово...»
А я провозглашаю снова:
«Все начинается с любви!..»
Все начинается с любви:
и озаренье, и работа,
глаза цветов, глаза ребенка все начинается с любви.
Все начинается с любви,
С любви!
Я это точно знаю.
Все,
даже ненависть - родная
и вечная сестра любви.
Все начинается с любви:
мечта и страх,
вино и порох.
Трагедия,
тоска и подвиг все начинается с любви...
Весна шепнет тебе:
«Живи...»
И ты от шепота качнешься.
И выпрямишься.
И начнешься.
Все начинается с любви!
Р. Рождественский
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Праздник искусства в гимназии
Неделя музыки и изобразительного
искусства… Это слишком мало, ведь искусство сопровождает нас всю жизнь. Кому – то
нравится рок, кому – то живопись примитивистов. О вкусах не спорят. Главное –
научиться отличать «качественные» произведения от «пустышек». Как понять «что такое
хорошо и что такое плохо» - очень просто:
больше слушать и смотреть. Где? В Александровской гимназии. К счастью, у нас такая
возможность есть. Только за одну неделю
ученики 1 - 4 классов смогли побывать на 4
концертах. «Музыкальные таланты Александровской гимназии» - так назывались концерты - конкурсы, проведенные в 1 - 2 классах. Порадовали своей игрой на фортепианоно, саксофоне, гитаре, трубе, замечательным
исполнением песен Мажников Я., Бусов Д.,
Ольшевская Т., Туриянский А., Сикорский И.,
Тулаинова Л., Назаренко Н. Список выступающих займет целую страницу.

Каждый стал лауреатом в определенной номинации: «Надежда гимназии», «За
профессиональное исполнение», «Самый
талантливый исполнитель». Награды участникам - дипломы, сладкие призы и «12» баллов по предмету. Главная награда для всех звучание «живой» музыки. В качестве главы
авторитетного жюри конкурса приглашен
Карганян Артур (7 - В класс), человек, для которого игра на любимом инструменте такой
же естественный процесс как дыхание.
Апофеозом недели смело можно
назвать концерты классической музыки
«Музыкальная гостиная в Александровской»
для 1 - 2 и 3 - 4 классов. Кто-то впервые (по
признанию самих учеников) услышал звучание флейты, ансамбля скрипачей, дуэта ак-
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кордеонистов. Все выступающие - преподаватели и студенты факультета искусств СГПУ
им. А.Макаренко, кроме… нашего Горяна Коли.

Больше всего повезло 4 - А классу.
Только у них в классе прошло заседание Детектив - клуба. Огромное спасибо руководителю клуба Павловскому Д.В. Подготовленные «главным детективщиком» гимназии
вопросы часто ставят в тупик даже самых
опытных учителей.
Кроме перечисленных концертов в
гимназии прошла выставка – конкурс ученических рисунков «Зимушка – зима», состоялись экскурсии в Муниципальную галерею.
Добрые ангелы – хранители из работ архитектора Ани Черненко понравились всем
посетителям, а вытынанки В.Коздровской,
Л.Михайленко удивили ювелирностью исполнения.
Все мероприятия прошли при помощи
и поддержке кураторов, учителей и администрации гимназии, за что всем большая
благодарность.
Неделя музыки и изобразительного
искусства закончена, но ведь искусство закончиться не может…

Чернова Н.Н., учитель музыки
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Музыкальные таланты
Недавно в младшей школе был проведен концерт под названием «Музыкальные
таланты Александровской».
В нем приняли участие все
желающие. Ребята показали
свое мастерство как в пении,
так и в игре на музыкальных
инструментах. Среди участников оказались и поэтыкомпозиторы- это Прокопенко Алеся и Стеценко Даша.
Они выступили со своим
произведением «Песня о друзьях».
Участников было много, но больше
всего зрителей поразил Бусов Дима своей
игрой на трубе. На концерте была возможность насладиться и игрой на скрипке в исполнении Кохтенко Саши. Немало в нашей
школе оказалось и гитаристов. В репертуаре
выступающих были и произведения, исполненные на фортепиано.
Виртуозную игру продемонстрирова-

ли Назаренко Настя и Тулаинова Лена.

Очень проникновенным было выступление вокалиста Сикорского Игоря с песней
« Луч солнца золотого».
Подытожил концерт ученик старшей
гимназии выпускник музыкальной школы
Караганян Артур своей блистательной игрой
на фортепиано.
Концерт удался на славу. И я надеюсь,
что после всего услышанного каждый из присутствующих на концерте еще больше полюбит музыку.
Настя Торяник 2-В класс

ЛЁД И ПЛАМЯ
Рождество… Сколько магии в этом слове… В
воздухе ещё пахло елью и мандаринами, но
Новый год остался позади, и сейчас нас завораживал другой праздник.
Несмотря на то, что Рождество – семейный праздник, на центральной площади у
ёлки собралось много народа. И вот ровно в
16.00 концерт начался. На сцену вышла девушка с песней о зиме, её сменили парни с
новогодними хитами.
Честно говоря, конца концерта мы не
дождались. Узнали, что в Сумской Муниципальной галерее новая выставка. Работы Анны Черненко объединялись девизом
«Подставьте ладони… Я насыплю Вам солнца!» И действительно, все работы художницы были словно пропитаны светом и счастьем. Продуманные до мельчайших деталей, они были яркими пятнами на сером полотне зимы.

Во втором зале располагалась рождественская инсталляция. Работы из бумаги и
соломы: картины-аппликации, вытынанки,
игрушки – они стали бы отличным украшением любого дома.
Выйдя на улицу, мы застали шоу ледяных скульптур. Команды из Сум, Харькова и
даже Санкт-Петербурга с самого утра творили свои шедевры. А победу, между прочим,
одержали сумчане, в команде которых были
и гимназисты!
Но это было ещё не всё. Самое интересное началось тогда, когда на импровизированную сцену вышли участники Огненного
шоу. Они удивили мастерством и количеством моментов, когда от страха захватывало
дух. Я уверена, что все, кто там был, не пожалели, что пришли.
Ученики 5—Г класса
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Необыкновенное новогоднее путешествие
Существует легенда о Ели, которая спешила приветствовать рождение младенца
Иисуса, но скромно стояла в стороне, боясь
своими колючими и липкими ветвями испугать новорожденного. И тогда растения
поделились с елью своими дарами. Зарумянились на ее ветвях шары яблок, зазвенели
колокольчики цветов, одуванчики осыпали
колючие иголки серебристым мягким пухом… Обрадовалась Ель, осмелела, подошла
к младенцу. Увидев красавицу, улыбнулся
маленький Иисус. И Вифлеемская звезда ярко вспыхнула прямо над ее верхушкой.
С тех пор, говорит легенда, Ель круглый год
остается зеленой, а раз в году приходит в
каждый дом и радует детей и взрослых своим праздничным нарядом...
Великолепное убранство лесной красавицы имеет свою историю. Самый ранний
ее наряд состоял из свечей и лакомств — яблок, орехов, конфет, пряников. А значит, был
одновременно и угощением для детей. Сохранились сведения о расторопных кондитерах, продававших елки с уже прикрепленными к ней сладостями. В России существовала
традиция обрывания подарков, которая
называлась «ощипыванием елки» (или говорили: «рушить елку»). Встречались богатые
чудаки, увешивавшие верхние ветки дорогими украшениями — серьгами, перстнями,
кольцами.
Стеклянные украшения придумали в
Германии в XIX в. Известна легенда о бедном
стеклодуве, у которого однажды не нашлось
денег на съедобное убранство елки, и он,
чтобы как-то утешить своих детей, сделал их
из стекла. Замена оказалась настолько удачной, что скоро вошла в моду, а потом и в традицию.
Вам интересно как изготавливают эти самые игрушки?
За дремучими лесами, за широкими полями
… а вообще – то совсем недалеко от Киева, в
часе езды от центра столицы, приютился тихий городок Клавдиево. Путь к нему лежит
через древние древлянские владение, по
тропам которых шествовал со своей ратью
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еще Добрыня Никитич. А сегодня именно в
этих былинных местах каждый год рождается сказка. Всего несколько месяцев в году
работает здесь фабрика елочных игрушек.
Вы сможете своими глазами увидеть, как
рождаются сверкающие серебряные шарики,
как игрушки обретают форму и цвет, становятся маленьким солнышком, которое принесет большую радость на вашей новогодней елке.
Новогодние украшения в большинстве своём - это ёлочные шары, однако ими фабрика
не ограничивается и может производить
стеклянные фигуры достаточно большой
сложности.
Практически все украшения (порядка 96%)
сейчас идут на экспорт (Германия, Бельгия,
Голландия, Франция, Великобритания, США
и др.) , и лишь 4% остаются в Украине.
Экскурсия по фабрике была увлекательной
и интересной. Сначала, выдувая из трубки
расплавленное на газу стекло, получают колбочки.

Затем идет цех серебрения , в котором шары изнутри покрывают блестящей пленкой.
Следующий этап производства - покраска.
Из цеха покраски мы попадаем в самый
ответственный цех разрисовки
игрушек.
Экскурсия на елочную фабрику стала для
нас одним из самых ярких впечатлений зимних каникул.
Р.S. На экскурсии побывали ученики 3-А
класса.

Alma Mater

№4 (94), январь-февраль, 2011

«Гимназия—красивая история о любви»
©Виктор Николаевич Гончаренко
Она ждала. Она прихорашивалась. Она мечтала. Он стремился к
Ней, преодолевая время и пространство. И
дожить до этой встречи
помогали лишь воспоминания… Воспоминания о лучших мгновениях, о планах и мечтах,
о свершениях и воплощениях. Она так много
дала Ему, но и Он был Ей необходим. Он был
Её кистью и мольбертом, строкой и арией. А
Он знал, что только возле Неё Он будет целостен и счастлив. Ибо созидать может только
ЛЮБОВЬ, а им ещё так много надо задумать
и совершить.
И вот они встретились: Она - наша любимая
гимназия, и Он - Её долгожданный выпускник. Но что же Он вспоминал долгими вечерами?...
Таня Дорошенко (2006-2008, Выпуск 2010):
«Что такое гимназия для меня? Гимназия –
это Т.И. Панченко, Т.А. Слесарева, В.Н. Северин, И..М. Лопаткина, а также кабинеты химии, физики и наш 1.7 =) ».
Алёна Василега (Выпуск 2010, СумГУ):
«Вспоминаю школьную жизнь, мы все были
как одна семья. Особенно тёплые воспоминания вызывают Л.В. Демченко, В.В. Гостева,
О.С. Шейко».
Юля Шпак (Выпуск 2010, КНУ им. Т.Г. Шевченко): «Гимназия – это друзья, учителя и,
конечно же, Викторы Николаевичи. Я вас
всех помню и люблю».
Ваня Куринный (Выпуск 2010, СумГУ):
«Первое, что вспоминаю – это Бал, неповторимый дух гимназии и учителей (В.Н. Северин, Л.В. Демченко, В.В. Гостева и С.Н. Гузь)».
Дима Скидин (Выпуск 2008, МФТИ):
«Гимназия – это особая атмосфера, наполненная домашним теплом и уютом. В гимназию всегда хотелось идти, именно этого чувства мне так иногда не хватает в университете. Большое спасибо всем учителям, особенно Г.Н. Игнатенко и А.А. Супрун».
Денис Палёный (Выпуск 2010, ХНМУ):

«Гимназия – это друзья, веселье, учёба и…
пространство»
Встреча состоялась, и большое спасибо
всем организаторам и участникам за предоставленную возможность снова стать свидетелем этой «красивой истории о любви».
Алиса Торопова, 6-В
5 февраля в гимназии состоялась традиционная встреча выпускников. Школьные коридоры и классы заполнили ее бывшие ученики.
Каждому
хотелось
вспомнить свои ученические годы и ощутить
ту атмосферу, которая
царит в гимназии. Как
приятно вновь посидеть за партой в своем
классе!
Для выпускников гимназисты подготовили
небольшой праздничный концерт. С приветственным словом выступил директор гимназии В.Н.Гончаренко.
С интересом и вниманием гости воспринимали концертные номера. Как всегда поразили всех своим
талантливым выступлением наши выпускницы. Не уступали
им и нынешние гимназисты, талантливые
танцоры и певцы.

Концерт закончился, а
выпускники еще долго
общались,
радовались
встрече и грустили, прощаясь до следующего года.
Редколлегия
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Гимназисты играют в КВН
30 января в актовом зале СумГУ состоялся
ФИНАЛ Сумской открытой школьной лиги
КВН, в котором впервые принимала участие
команда
Александровской гимназии
«Александр» (Илья Бондаренко – 5-Б, Дима
Сигатинский – 5-Б, Настя Олейникова – 5-Б,
Лёша Тур – 4-Б) и показала довольно неплохой, как для дебютантов, уровень! После
конкурса разминки «Александр» занимал
второе место. Оставалось только представить музыкальное домашнее задание в стиле мюзикл. Наша команда выбрала очень
известный и экстравагантный
фильм
ужасов
«Звонок». Действие происходило в квартире
ученика, к которому домой приходил
учитель
для дополнительных занятий. Случайно они посмотрели злополучную кассету, и это послужило началом
их страшной истории. Многочисленные аплодисменты и смех зала прекрасно дали понять, что «музыкалка» удалась.
По итогам трёх конкурсов «Александр»
закрепил за собой заслуженное второе место. Победителями стали команда девятой
школы «Нас заставили». Они получили главный приз - поездку на Всеукраинский фестиваль детских и юношеских команд осенью 2011 года в Одессу.
«Александр» принимал поздравления не

только в связи с занятым призовым местом.
По мнению отдельной комиссии, в которую
входили некоторые организаторы и члены
жюри, в номинации «Лучший актёр сезона
2010/2011» победителем стал капитан команды - Бондаренко Илья! За что был удостоен красной лентой победителя и громкими аплодисментами зала. Поздравляем!
Хочется сказать огромное спасибо гимназистам, которые всё- таки пришли поддержать
ребят, т.к. давно уже актовый зал СумГУ не
видел такого количества зрителей и болельщиков, и в этом в большей мере есть ваша
заслуга.
Но для нашей команды сезон 2010/2011
ещё не закончился!
Занятое второе место
в Сумской школьной
лиге автоматически
делает нас участниками «Суперкубка», который состоится 19
февраля в СумГУ, куда
проходят победители
(1-2 место) Сумской и
Харьковской школьных лиг.
Спасибо большое за громкие аплодисменты, заразительный смех и тёплый приём
команд- участников. Надеемся, что вы
провели время весело и с пользой.
Настя Олейникова, 5—Б класс

22 января – День Соборности Украины
День Соборности отмечается в соответствии с указом Президента Украины от 25 января 1999
года. С IX века до наших дней ведется яркая и разнообразная историческая летопись Украины. В IX-XII
веках большая часть нынешней Украины входила в Киевскую Русь. В январе 1918 года была создана
Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западноукраинская Народная Республика (ЗУНР). В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор. 22 января 1919 года этот
договор, вошедший в историю как акт злуки - акт объединения украинских земель, был обнародован
в Киеве на Софийской площади. Этот государственный праздник символизирует единство украинских
земель и является воплощением вековой мечты украинцев о своем суверенном государстве.
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Спорт в гимназии
Вольная борьба
Отличных успехов добился ученик 7 – Г класса Ткаченко Дмитрий в соревнованиях по вольной борьбе. Дмитрий занял I место во Всеукраинском юношеском турнире, посвященном
Дню Святого Николая весовой категории до 69 кг. В г. Харькове Дима занял III место в Международном турнире по вольной борьбе, посвященном памяти заслуженного тренера Украины Леонида Александровича Дуная. В этих соревнованиях принимали участие спортсмены
9 стран (Россия, Азербайджан, Молдова, Белоруссия, Украина, команда Дагестана и др.).
Спортивные танцы
Ученица 4 – Г класса Кузьменко Даниэла отлично выступает на соревнованиях по современным и эстрадным танцам. В конце декабря Даниэла заняла I место в городском конкурсе
«Танцевальный марафон» в категории ЮСИ по программе малая группа.
Спортивное ориентирование
Ученица 6 – В класса Карпенко Юлия принимала участие во Всеукраинских соревнованиях
по спортивному ориентированию на лыжах в г. Черновцы. Юля в двух видах соревнований
на двух дистанциях заняла третьи места.
Козырь Г.И., учитель физкультуры

Зимние каникулы в Карпатах
Зима - замечательное время года. На улице
всё белым-бело, природа словно замерла в
ожидании чуда. Наш класс решил воспользоваться этим чудом. Нашим дружным коллективом мы поехали в Карпаты. Выехали
мы рано утром 26 декабря, дорога была дальняя. Скучно не было, так как мы постоянно находили способы не заснуть… Наконец
мы прибыли в Яремчу. Очень приятно было
почувствовать
горный воздух
и
атмосферу
уюта в гостинице «У принца»,
где мы поселились. Нас очень
вкусно кормили, и мы надолго запомним вкус ароматного чая. Все с нетерпением ждали, когда же
мы поедем в Буковель… Для начала мы
выбрали по размерам
лыжи и сноуборды. В
результате катаний были и синяки, и ушибы,
и перелом, но все были довольны.

Также мы совершили пешую прогулку,
поднимаясь
на высоту
1400 метров.
Там открывался красивый вид. По дороге в
гостиницу мы пели песни на украинском
языке, и это очень веселило водителя, который для поощрения устроил нам в конце
дня экскурсию на водопад в Яремче. Там мы
накупили массу сувениров. На обратном пути мы заехали во Львов, где посетили театр.
Мы с удовольствием гуляли по городу. Путешествие в Карпаты было замечательным, у
нас появились новые друзья, мы привезли
домой массу фотографий и сувениров, ну и,
конечно же, море положительных впечатлений. Мы советуем
каждому классу провести такие же незабываемые каникулы.
Виталий Аторин, 7—В
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Литературный дебют
Замерзший аккорд
Дул холодный январский ветер. Улицы
заносило снегом. Толпа людей пробиралась
сквозь снежные заносы. Они продвигались,
увлеченные своими заботами. Внезапно раздался звон струн. Чья-то замерзшая рука с
уверенностью коснулась душ проходящих.
Они обернулись на зазвучавшую романтическую и возвышенную мелодию, но в то же
время близкую и понятную всем.
Музыкант стоял под падающим снегом
без лишних движений: «Лишь бы не допустить фальшивой ноты…» При виде нищего
по толпе прошел недобрый смешок. Прохожие «отвернулись» от звуков музыки. Они
ушли в свои проблемы, позабыв о трогающей душу мелодии. Только один старик долго стоял, глядя на несчастного с гитарой. Гитара звучала, воспевая все человечное, все
высокое, все доброе…
Старик молча вытер слезу и потянулся за последними деньгами. При виде этого музыкант остановил его: «Спасибо, не надо.. Вам
они нужнее…».
Шел снег. Ветер подхватывал его, бро-

сая в толпу. День клонился к закату. Спустя
час уже ничего не напоминало о людях. Их
следы занесло, а музыкант все еще воспевал
чувства. Его душа дрожала, но не от холода и
ветра, а от осознания бесчеловечности людей. Гитара зарыдала что есть сил. Ее душа

рвалась наружу. Струна зазвенела от напряжения и, не выдержав, лопнула.
Музыкант осмотрелся вокруг, спрятал в футляр инструмент и, улыбнувшись, пошел домой. Он знал, может, и не все его вспомнят,
но мелодия навечно останется в их сердцах…
Пятаченко Владислав, 6—Г класс

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
23 февраля отмечается как «День защитника Отечества». Это выдающаяся дата
для всех мужчин, кто когда-либо имел честь носить погоны и военную форму, а также
– для всех женщин, которые с тревогой и гордостью ожидали возвращения из рядов
Вооруженных сил своих сыновей, братьев, любимых. Искренне поздравляем всех с
настоящим мужским праздником, история которого уходит корнями к началу прошлого века, - Днем защитника Отчизны!
Здоровья, выдержки и новых высот, счастья и удачи каждому из вас!

Гимназист!!!
А ты зарегистрировался на сайте гимназии?!
Если нет, то скорее заходи на
alexandrovskaya.sumy.ua и регистрируйся!!!
Общайся, делись информацией, узнавай всѐ о
жизни гимназии на сайте Еѐ Величества
Александровской гимназии!!!
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