
 

Alma MaterAlma Mater   
    декабрь, 2012 № 3 (108) 

            

 

 

Зимою мир становится добрей  

И веселей  

             от праздничных забот.  

Приятно просыпаться в декабре  

И знать, что скоро будет  

                            Новый год!  

Украшенная елка и огни,  

Подарки, стенгазета у окна.  

И я, как в детстве,  

                   подгоняю дни,  

Чтобы осталась только  

                           ночь одна. 

Хочу за новогодний  

                       шумный стол,  

Хочу салат, "Иронию судьбы",  

И чтобы Дед Мороз  

                        опять пришел,  

Хочу сюрпризов сказочных,  

                                 любых...  

И пусть летит опавшая листва,  

Но если время  

                праздника пришло,  

Мы так хотим  

           немного волшебства  

И учимся другим дарить тепло!  

Под елочкой появятся опять  

Подарки, незаметно,  

                         как всегда...  

И будет над игрушками  

                         сиять  

Живая, настоящая звезда!  

И будут свечи  

              на столе гореть,  

Как знак любви,  

          как будущего код...  

Приятно просыпаться  

                         в декабре 

И точно знать,  

      что скоро Новый год! 
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Не суди о книге по обложке - прочитай ее! 

 

Не суди о книге по обложке - прочитай 

ее! В этом убедились ученики Александров-

ской, посещающие Кембриджские курсы, в рам-

ках проекта «Живая Библиотека». Первого де-

кабря нашу школу посетили волонтеры из раз-

ных стран в качестве «живых книг». Благодаря 

этому проекту гимназистам выпала возмож-

ность пообщаться с носителями английского 

вживую (весь диалог проходил на английском 

языке) и поупражняться в разговорной речи. 

«Живая Библиотека» - это необычная 

библиотека, в которой в качестве «книг» высту-

пают живые люди, готовые отвечать на вопросы 

«читателей». Это возможность узнать больше о 

людях, которые нас окружают. Это важно, по-

скольку в обычной жизни мы постоянно сталки-

ваемся с непохожими на нас людьми, но редко 

стремимся понять их. Нам часто страшно даже 

заговорить с другим человеком, спросить как у 

него дела, а тем более с тем, кто старше нас по 

возрасту, другой национальности, веры или суб-

культуры – вот на сколько мы стали далеки 

друг от друга.  

«Живые книги» - это люди, которые гото-

вы поделиться с «читателями» своей личной 

историей, опытом и знаниями, и искренне отве-

чать на вопросы «читателей». Вопросы можно 

задавать любые, единственное требование – не 

забывать, что «книги», в данном случае, это лю-

ди и вопросы не должны быть обидными для 

личности. Главное – быть открытым к диалогу и 

иметь желание узнать что-то новое. 

Первая такая «Библиотека» прошла в Дании в 

2000-ом году. А потом такие мероприятия стали 

проводиться по всему миру.  

Всего в проекте участвуют более 50 

стран, и на сегодняшний день в мире прошло 

более 300 таких мероприятий. Есть даже регу-

лярно работающие «Живые Библиотеки»: 

например, в Австралии «Живая Библиотека» 

открывает свои двери для читателей каждый 

месяц, а в Финляндии такие Библиотеки прихо-

дят к детям в школы.  

Вот и нашей школе выпала честь прини-

мать «Живую Библиотеку». «Чтение» оставило 

после себя массу впечатлений и эмоций. Наде-

емся , что такая «Библиотека» станет регуляр-

ной в стенах гимназии. 

                        Торяник Настя, 4-Б класс 
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 Наступает долгожданный и радостный праздник детства – встре-

ча Нового года. Запах апельсиновой корки и еловой ветви напол-

няет нас трогательным состоянием ожидания чуда. Оглянитесь на 

прошедший год, он принес немало хорошего, и пусть все дости-

жения и победы уходящего календаря преумножаться в новом го-

ду, полном открытий и торжеств! А старый год унесет с собой, 

все то, что приносило разочарования. Впереди реализация планов 

и исполнение желаний, и дом ваш наполнится добротой и достат-

ком. В Новый год нужно войти с чистыми помыслами, прозрач-

ными, как свежесть морозных дней и открыться для новых свер-

шений.  

 

 

 Всемирный день борьбы со СПИДом стал 

одним из наиболее признанных международ-

ных дней здоровья и важной возможностью 

для повышения уровня осведомленности об 

этом заболевании и его профилактике.  Он был 

учрежден в 1987 году Всемирной организацией 

здравоохранения, и впервые этот день отмечал-

ся 1 декабря 1988 года.  1 декабря 2012 г. во 

Всемирный день борьбы со СПИДом Украина 

впервые присоединится к международной кам-

пании RED. 

 Известно, что СПИД - одна из наиболее 

трагических проблем, вставших перед челове-

чеством в конце ХХ века. И дело не только в 

том, что в мире уже зарегистрированы миллио-

ны инфицированных  ВИЧ и более двухсот ты-

сяч человек умерли от этого страшного заболе-

вания. Согласно печальной статистике, каждые 

пять минут на земном шаре происходит зара-

жение одного человека. СПИД – это сложней-

шая научная проблема. 

Каждое учреждение вносит свой вклад в про-

паганду здорового образа 

жизни,  и  Александровская 

гимназия не остается в сто-

роне  уже много лет. В  этом 

году випускники  11-Г клас-

са подготовили лекцию о 

СПИД/ВИЧ  инфекции  для 

учеников  5 – 6 классов.  В 

подготовке лекции прини-

мали участие Гончарова Анна, Дудник Евгения 

и Хотеев Егор.  Лек-

ция включала в себя 

3 раздела, закреплен-

ных за каждым из 

выступающих.  Уче-

ников ознакомили со 

статистическими 

данными, патогене-

зом заболевания, способами передачи, а также 

советами, как обезопасить себя и близких лю-

дей. Также ученикам были заданы вопросы, и, 

на удивление старше-классников, на все из них 

были даны правильне ответы. Большинство 

учеников младших классов внимательно вслу-

шивались  в каждое слово лекции и задавали 

вопросы.  Но, тем не менее, нашлись и те, кто 

равнодушно воспринял информацию  и не при-

нимал участия в дискуссиях, наивно полагая,  

что данная проблема никаким образом не мо-

жет их коснуться на протяжении жизни.  Но, в 

общем и целом, каждый почерпнул для себя 

определенную информацию и сделал выводы. 

Также лекция принесла пользу не только 

юным гимназистам,  но и самим лекторам, ко-

торые при подготовке узнали много нового и, 

несомненно, полезного, учитывая тот факт, что 

данная проблема особенно актуальна в подрос-

тковом  возрасте. 

Евгения Дудник, 7-Г класс 

Всемирный День борьбы со СПИДом 
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Закончился II этап Всеукраин-

ских ученических олимпиад по 

базовым дисциплинам. Гимна-

зисты Александровской уже в 

который раз  показали свои 

знания и умения, достойно 

представив свою Alma Mater. В 

этом учебном году принимали участие в го-

родской олимпиаде 117 учеников, из них 71 

стали победителями: 

1 место – 21 ученик, 2 место – 18 учеников, 

3 место – 32 ученика. Наибольшее количе-

ство победителей  по английскому языку и 

физике - по 13 человек. Отличились учащи-

еся и по биологии (10 победителей), и по 

математике (9 победителей).  Не отстают 

гимназисты и в знаниях по химии - 7 побе-

дителей. Особенно хочется отметить учите-

лей, подготовивших пять и более  призеров: 

Северина В.Н., Демкива А.С., Панченко 

Т.И., Токареву И.А., Пушко И.И.,  Куксу 

С.А.,  Пышкину О.В. 

А среди учащихся лучшими стали 

Фирстенко Валерий (5-Б класс), 

победивший в 8 олимпиадах, 

Бабченко Иван (6-Г класс) -  

победитель 4 олимпиад, Протас 

Андрей (7 класс), Никитин 

Сергей (6-Г класс) – призеры  3 

олимпиад. 

Гордость гимназии 

С 11 по 16 ноября 2012 

года в  Москве, в инсти-

туте русского языка име-

ни А.С.Пушкина, прохо-

дила Международная олимпиада по рус-

скому языку и литературе, в которой при-

нимали участие учащиеся стран СНГ и 

Прибалтики. 

Поездка и сама олимпиада прошли в теп-

лой и дружеской атмосфере и, помимо 

трех туров – сочинению и устных экзаме-

нов по русскому языку и страноведению, 

сопровождалась различными развлека-

тельными мероприятиями и экскурсия-

ми. Особенно запомнились автобусная 

обзорная экскурсия по Москве, прогулка 

по Кремлю и посещение Цирка на Цвет-

ном бульваре. Международная олимпиа-

да оставила неизгладимые впечатления, 

она сплотила участников из многих 

стран, подарила множество незабывае-

мых моментов. 

Зайцева Елена, 7-А класс 

Международная олимпиада по русскому языку 

 С Новым Годом, с Рождеством!  

 Пусть в старом году останется все худшее и не нужное, а в Но-

вый год войдет все наилучшее – мечты, желания, стремления. Пусть 

старый год запомнится как еще один пройденный этап жизни, кото-

рый чему-то научил, что-то дал для дальнейшего. Пусть все задуман-

ное в Новогоднюю ночь – случится, задуманное – воплотится, несбы-

точное – сбудется! Пусть волшебство Новогодней ночи коснется каж-

дого, а рождественские ангелы, тихо записывая Ваши желания, спо-

собствуют их воплощению весь следующий год. Желаем Вам в Новом 

Году счастья, здоровья, удачи, верных друзей и искренних людей на 

дороге жизни.  
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Неделя Права 

С 10 по 15 декабря 2012 года в Украине состоя-

лась традиционная 

всеукраинская акция 

"Неделя права". Уче-

ники Александров-

ской гимназии  при-

няли в ней  активное 

участие. В классах 

были проведены беседы, классные часы, дис-

куссии, Всеукраинский урок «Права ребенка», 

лекции, встречи за «круглым столом», право-

вые игры, книжные выставки, презентации о 

правах человека. В гости к гимназистам были 

приглашены  сотрудники юридических служб, 

судьи, которые в доступной форме рассказали 

учащимся об их правах и обязанностях, об от-

ветственности подростков за свои поступки.  

Группа одиннадцатиклассников подготовила 

лекцию для учащихся 5-х - 6-х классов нашей 

школы. Основной целью этого мероприятия 

было информирование младших школьников  о 

правах ребенка, указанных в Конвенции ООН. 

Также  ученикам были подробно истолкованы 

их права, и оказалось, что гимназистам  это бы-

ло интересно. Дети отвечали на вопросы, кото-

рые задавали им докладчики, что показывает 

высокий уровень общей эрудиции  учащихся. 

После лекции ребята приняли активное участие 

в дискуссии, задавали вопросы. В целом, ре-

зультаты лекции положительные, ведь теперь 

ученики Александровской знают, на что они 

имеют право, что и было целью мероприятия.  

                                         Хотеев Е.А., 11-Г класс 

 Приятно осознавать, что наша гимназия 

даѐт знания и предоставляет возможности для 

участия в международных олимпиадах. 

Международная петербургская олимпиада по 

русскому языку и культуре проходила с 26 по 1 

декабря. В Олимпиаде приняли участие 63 

школьника из 12 государств ближнего зарубе-

жья: Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казах-

стана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Та-

джикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии. 

  Команда из 6 школьниц Донецкой, Запорож-

ской, Сумской областей представляли Украину. 

Образовательная, культурная, языковая среда 

Санкт-Петербурга является благоприятным фо-

ном для проведения мероприятий культурологи-

ческого значения. Поэтому в программу Олим-

пиады были включены экскурсии в Эрмитаж и 

Этнографический музей. Кроме того, участники 

посетили один из старейших театров России - 

Александринский театр и город Пушкин, где 

учился великий поэт (Царскосельский лицей) и 

где сейчас находится Александровский дворец. 

Проведению Олимпиады было уделено особое 

внимание, т.к. такое событие призвано  способ-

ствовать укреплению позиций русского языка и 

русской культуры за рубежом, повышению пре-

стижа русского языка как предмета изучения в 

образовательных учреждениях, распространению 

актуальной информации о России, о ее культуре 

и достижениях, продвижению ее позитивного 

образа в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

 В программу Олимпиады были включены инди-

видуальные и командные конкурсы, направлен-

ные на повышение уровня развития познаватель-

ного и исследовательского интереса школьников 

к русскому языку и русской культуре, проявле-

ние знаний участников об истории языка, проис-

хождении слова, особенностей его функциониро-

вания в историческом контексте и современной 

речевой ситуации. Задания конкурсов предоста-

вили возможность участникам проявить свобод-

ное владение русским языком, продемонстриро-

вать свои творческие способности. 

 От делегации Украины в Олимпиаде приняли 

участие 6 человек: Юлия Аполонова, Ульяна Ка-

питон, Юлия Диденко, Анна Москалева, Анаста-

сия Олейникова, Валерия Моисеева. 

 Все участники проявили высокий уровень зна-

ний и умений, творческий подход к выполнению 

заданий, активно участвовали во всех мероприя-

тиях Олимпиады. 

                          Олейникова Настя, 7-Б класс 

Международная петербургская олимпиада 



 

… Двое могучих рыцарей восседают на благо-

родных жеребцах. Тела всадников закованы в 

доспехи, начищенные до блеска, лица скрывают 

забрала, на которых играют блики утреннего 

солнца. В руках они держат по щиту, украшенно-

му эмблемой, и по копью, на котором повязан 

слабо трепещущийся алый платок, а его владели-

ца сидит на трибуне среди пѐстрой толпы и, зата-

ив дыхание, следит за каждым движением своего 

избранника. И вот, по полю разнѐсся трубный 

гул гонга, и оба рыцаря, направив копья друг 

другу в сердце, понеслись навстречу… 

 Увы! Мы пережили ту героическую эпоху, 

когда рыцари бесстрашно бросались в бой и со-

вершали великие подвиги во имя своей дамы. Но 

неужто вы думаете, что они все исчезли, ушли 

вместе со своей эпохой? Могу с вами  поспорить. 

Например, в нашей гимназии рыцари живут и по 

сей день. Разумеется, сейчас они не носят тяжѐ-

лых доспехов и начищенного до блеска оружия. 

Да оно им и не к чему. Они легко могут отстоять 

свою честь и честь своей дамы с помощью слов. 

А вместе с рыцарями остались и рыцарские тур-

ниры. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

18 декабря прошѐл восьмой по счѐту рыцарский 

турнир в Александровской. Все параллели вы-

ступили достойно и показали свою креативность. 

Зрителей поразили оригинальностью своего вы-

ступления ученики 10-х классов. Они исполнили 

необычную серенаду, посвящѐнную всей гимна-

зии, и показали юмористический номер о про-

фильном распределении в Александровской с 

необычным экзаменатором-Шляпой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стоит заметить, что рыцари-новички седь-

мой параллели не остались в долгу и представи-

лись гостями с Востока, прекрасно исполнив 

свои роли. 

 Также запомнились яркие номера выпуск-

ников и две замечательные серенады рыцарей-

восьмиклассников. Но, по мнению судей (и я с 

ними всецело согласна), лучше всех подготови-

лись и выступили девятиклассники, которые и 

заняли первое место. Больше всего в их номере 

зрителей поразила серенада  в исполнении Нико-

лая Горяна. 

 Все участники турнира выступили хорошо 

и, как самые настоящие рыцари, отстояли честь 

своих классов. Надеюсь, все последующие тур-

ниры будут происходить с таким же успехом, 

как и этот.  

                          Шумило Юлия, 5-Б класс 
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Рыцарский турнир 

 Новый год— самый сказочный праздник на свете, который отзывается особы-

ми мелодиями в сердцах детей и взрослых, щедрой рукой отсыпая людям по всей 

земле добро и радость, веселье и смех, а самое главное – веру в чудо.  От всего серд-

ца желаем вам в Новом году особого, волшебного настроения, чтобы подходить к 

каждому начинанию с вдохновением, силами и энергией. Пускай за любым поворо-

том Судьбы вас ждут потрясающе прекрасные события, которые принесут вам и ва-

шей семье достаток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне. Богатырского здо-

ровья и простого человеческого счастья! С Новым годом! 
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Спортивные новости 

Карате 

Ученица 7-А класса  

Бузынная Настя доби-

лась в этом виде спорта 

больших успехов: она 

чемпионка города, обла-

сти, Украины, Европы, 

победительница Кубка Мира, имеет звание—

кандидат в мастера спорта. И вот на очередных 

престижных соревнованиях - открытом чемпи-

онате мира среди спортивных клубов, который 

проходил в итальянской столице—Риме, Настя 

заняла III место! Так держать, Настя! 

Баскетбол 

Ученик 5-Г класса Яковенко 

Артур  в составе сборной го-

рода запынял  II место в об-

ластных соревнованиях по 

баскетболу среди команд 

ДЮСШ, которые проходили 

30.11.2012.г. В Сумах, и I место в соревновани-

ях XXI  областных спортивных игр учеников 

по баскетболу среди команд I группы, прохо-

дивших 07.12.2012 г. 

                КозырьГ.И., учитель физкультуры 

Вся жизнь – театр 

Осенние каникулы дав-

но остались позади, и 

вот после месяца при-

лежной учебы гимнази-

сты получили возмож-

ность  отдохнуть ду-

шой, окунувшись в ат-

мосферу высшего ак-

терского мастерства. 

Итак, гимназистов старших классов, в том чис-

ле и нас, пригласили в театр. К сожалению, не 

все  ученики откликнулись на предложение, но 

те, кто присоединился к числу зрителей в тот 

вечер, еще долго не смогут его забыть. 

Спектакль, поставленный воспитанниками те-

атральной студии, стал настоящей изюминкой в 

культурно-развлекательной программе ДК 

«Химик». Поставленный по сюжету повести 

Бориса Васильева «Завтра была война», он 

взбудоражил души  зрителей, обжигая их то хо-

лодом пронзительной сатиры, то чередой разо-

чарований. 

Тема спектакля показалась нам чрезвычайно 

актуальной для подростков, ведь в основе сю-

жетной линии – рассказ о нелегких судьбах уче-

ников 9-Б класса в суровые сороковые годы, за 

год до начала войны. 

Спектакль прошел 

на одном дыхании. 

Мы были очарова-

ны игрой столь мо-

лодых и, на первый 

взгляд, неопытных 

актеров, которым 

удалось как нельзя 

лучше передать 

чувства  своих героев и дух предвоенного вре-

мени. Хочется отметить, что особенно удались 

роли Зиночки Коваленко и Искры Поляковой. 

И, конечно же, наивысшей похвалы достоин 

руководитель театральной студии Александров-

ской гимназии  Вадим Шерстюк, блестяще сыг-

равший роль Леонида Люберецкого. 

Словом, поход в театр принес всем массу удо-

вольствия, хотя его могло быть значительно 

больше, если бы  учащиеся были бы  воспитан-

нее и культурнее. 

Александрова Вероника, Саенко Алина,  

6-А класс 
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Год Черной Водяной Змеи 
Согласно восточному календарю, покровитель 

наступающего 2013 года – Черная Водяная Змея, 

или Дракон. Это очаровательное пресмыкающее-

ся обладает непростым характером, но, если для 

Запада змеи долгие века были символом порока, 

для Востока змея является воплощением мудро-

сти, королевского достоинства, сдержанности и 

скрытой силы, которую настоящий дракон будет 

применять в самом верном направления и с 

умом. 

 Космический элемент нового года – вода. 

Что готовит нам грядущий 2013 год? Год чѐрной 

водяной Змеи несѐт вероятность глубоких пере-

мен и внутреннего исцеления. В 2013 году мы 

постепенно сможем осознать причины явлений и 

обнаружить источник проблем. Подобно змее, 

мы сможем медленно отбросить старую кожу, 

преобразовываясь в другом облике. Мы обретѐм 

новый блестящий образ, если сможем признать 

ошибки и отпустить своѐ прошлое. Чтобы до-

стичь счастья в новом году, просто необходимо 

расширить свои представления о его покровите-

ле. Змея – существо мудрое, тихое, любящее 

спокойствие, созерцание и уединение. Поэтому 

«торопыгам» и «экстремалам» следует поуме-

рить прыть и запастись терпением и спокойстви-

ем. 2013 год – это повод заглянуть в себя, сосре-

доточиться на себе. Вам не стоит зацикливаться 

на социальных проблемах. Если вы заинтересо-

ваны в серьѐзном прогрессе, гораздо большее 

значение имеют не поверхностные перемены, а 

внутреннее развитие. Работа над собой – на пер-

вом месте. 

 Всем, кто готов поверить восточной мудрости, 

символ наступающего Нового года советует 

стремиться к большему, но не спешить, планиро-

вать свои расходы и вкладывать весь талант и 

силы в приумножение достатка и, главное, пом-

нить, что лучшее материальное невозможно без 

духовной чистоты и гармонии с самим собой. 

 Таким образом, Змея приветствует саморазви-

тие личности, обучение новому и практику ме-

дитации. На первое место выходит чтение книг,  

искусство, музыка, исследования, анализ и аст-

рология. У Змеи тонкий вкус и она питает сим-

патии к творческим и интеллектуальным нату-

рам. 

 

Для чего придуман Новый год?  

Чтоб дарить и получать подарки!  

И для тех, кто этот праздник ждет,  

Будет Новый год волшебный, яркий!  

Елка, ожиданье, огоньки  

Что-то изменяют в наших душах.  

Пусть же будут эти дни легки,  

Как игрушки чудные воздушны! 

Чтоб хранить любовь от непогод,  

Каждому нужны тепло и ласка.  

Для того придуман Новый год,  

Чтобы в жизни оставалась сказка!  


