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 Мова, наша мова, мова кольорова, 

В ній гроза травнева, тиша вечорова. 

Мова наша, мова - літ минулих по-

вість, 

Вічно юна мудрість, сива наша совість. 

Мова, наша мова - мрійнику -  

жар-птиця, 

Грішнику - спокута, спраглому -  

криниця. 

А для мене, мово, ти - як синє море, 

У якому тоне і печаль, і горе 

Мова наша, мова - пісня стоголоса: 

Нею мріють весни, нею плаче осінь. 

Нею марять зими, нею кличе літо, 

В ній криваві рими, сльози "Заповіту" 

Я без тебе, мово, - без зерна полова, 

Соняшник без сонця, без птахів дібро-

ва. 

Як вогонь, у серці я несу в майбутнє 

Незгасиму мову, слово незабутнє. 

                    Юрій Рибчинський 

 

Любіть Україну у сні й наяву,  

вишневу свою Україну, красу її, віч-

но живу і нову, і мову її солов"їну. 

Володимир Сосюра 
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29/10/12 – 3/11/12 проходил XI Всеукраин-

ский биологический турнир  в г. Хмельниц-

ком.  и в нем приняли участие 23 команды из 

разных городов Украины. Сумскую область 

представила команда Александровской гим-

назии “Logos” в таком составе: Хотеев Егор 

(11-Г) – капитан команды, Северин Елена (11

-Г), Александрова Елизавета (11-Г), Ермоли-

на Алеся (11-Г). Первый опыт  участия в тур-

нире,  несмотря на сильную конкуренцию,  

оказался успешным, и  мы заняли III место. 

Талантливые дети на протяжении четырѐх 

дней соревновались за первенство. За это 

время были получены бесценный опыт и не-

забываемые впечатления, которые, несо-

мненно, будут полезны в будущем. 

Хотелось бы отметить, что залогом успеха 

стала слаженная работа команды и длитель-

ная, серьѐзная подготовка. Однако даже это-

го недостаточно. Нужно не только суметь 

представить и  обосновать свою точку зре-

ния, но и защитить еѐ. Как известно, истина 

рождается в споре, а биобой - это и есть 

научный спор. 

Нам были представлены 20 вопросов, требу-

ющих творческого подхода и неординарных 

решений. Ответы на многие из них требова-

ли знаний не только по биологии, но и по ма-

тематике, физике, химии. 

В заключение хотелось бы дать совет буду-

щим биологам: не отказывайтесь от предло-

жения поучаствовать в подобном мероприя-

тии, вы точно не пожалеете! 

P. S. Особую благодарность  хотим выразить 

Токаревой И. А. и Шевченко С. Н. за терпе-

ние и неоценимую помощь в подготовке к 

турниру. А также Гончаренко В.Н., который 

предоставил нам возможность принять уча-

стие в таком мероприятии. 

                         Ермолина Алеся, 7-Г класс 
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Турнир юных биологов 

 

 В гимназии прошла Неделя толерантности. Ученики  с интере-

сом изучали проблемы толерантности; рассматривали возмож-

ности обеспечения устойчивой гармонии между различными 

политическими, этническими и другими социальными группа-

ми; на классных часах говорили об уважении к разнообразию 

различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовно-

сти к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающими-

ся по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям. 
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 Закончились соревнования, разъехались 

участники, вернулись домой члены жюри. 

Этой осенью снова закончилось нечто заме-

чательное, полезное, вдохновляющее. 

30 октября- 3 ноября в Сумах уже традици-

онно проходил Всеукраинский турнир юных 

экономистов. В нем приняло участие 20 ко-

манд со всей Украины. Была там и команда 

«Престиж» Александровской гимназии под 

руководством Пышкиной Ольги Васильевны. 

После завоеванного еще безо всякого опыта 

в прошлом году 3 места, больше всего нам 

хотелось показать Украине, чего стоят сум-

ские экономисты и заявить на всю страну о 

том, какой шаг вперед можно сделать за год. 

И к счастью, нам это удалось. И если в чет-

вертьфинальных раундах нам помогала фор-

туна (везло с командами, вопросами), то 

дальше ценой победы стал тяжелый труд и 

вера в то, что у нас всѐ получится. Радость не 

имела границ, когда мы узнали, что прошли 

в финал. И даже бессонная ночь подготовки 

к финалу не ослабила боевого духа. И вот - 

долгожданное первое место, победа, к кото-

рой мы шли два года и в которую теперь с 

трудом могли поверить. 

Но главным достижением стала отнюдь не 

победа. Нельзя оставить без внимание то, ка-

кой бесценный опыт мы получили, то, с ка-

кими отличными ребятами мы познакоми-

лись и можем теперь поддерживать друже-

ские отношения, то,  какие впечатления мы 

получили от этого действа. И хотя бы ради 

этого стоит проводить подобные мероприя-

тия. Поэтому хочется сказать огромное спа-

сибо всем тем, кто сделал это возможным -

организаторам, жюри, командам-участникам, 

а, самое главное, - учителям, которые смогли 

подготовить такие сильные и просто замеча-

тельные команды.  

                                   Сухина Ольга, 7-Г класс 

  

3 

  

С дыханьем ветра в такт  

качает 

 Осенний лист. 

 На клавишах души играет 

 Ноктюрны Лист. 

 В окно стучит с нечетким 

ритмом 

 Тоскливый дождь. 

 Мелодия неумолимо 

 К тебе ведѐт. 

 Аккорд моих воспоминаний 

 В душе звучит. 

 И боль несбывшихся  

желаний 

 Как мед горчит. 

 С финальным звуком  

вариаций 

 Я вдруг очнусь, 

 Порвав всю цепь  

ассоциаций: 

 Ты – осень - грусть. 

Победа команды экономистов 
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Есть много разных способов отдыха, 

мы с классом выбрали путешествие. После 

долгих раздумий 4-Г решил посетить Полта-

ву – удивительный город, расположенный на 

правом берегу Ворсклы. Свое поэтическое 

название город получил от притоки Ворсклы 

– Лтава. На протяжении многих столетий 

Полтава играет роль важного культурного и 

исторического города. Здесь расположены 

ценнейшие памятники истории и архитекту-

ры мирового значения. Не случайно Полтаву 

с ее музеями, храмами и монастырями назы-

вают духовной столицей Украины. 

  Мы с    нескрываемым интересом по-

знакомились с главной достопримечательно-

стью города - Музеем истории полтавской 

битвы.    Этот музей действует на историче-

ском поле битвы между царской армией Пет-

ра I и шведской армией Карла XII, которая 

состоялась  в июне 1709 года.  С 1981 года 

историко-культурный заповедник «Поле пол-

тавской битвы» - единственный музей Укра-

ины, который входит в Международную ас-

социацию военно-исторических музеев мира 

под эгидой ЮНЕСКО. 

          В 9-ти экспозиционных залах музея 

представлены бесценные реликвии: холодное 

и огнестрельное оружие XVII-XVIII ст., 

одежда Петра І, личные царские вещи, бое-

вые знамена, древние картины, гравюры и 

т.д. 

 Привлек наше внимание  Мемориаль-

ный музей-усадьба И.П. Котляревского. 

 
 В 1969 году в честь празднования 200

-т летнего юбилея поэта по акварельному эс-

кизу Т.Г. Шевченко была  возобновлена 

усадьба И. П. Котляревского. В комплекс во-

шли: изба, амбар, навес, колодец с журавлем. 

В 1971 году на территории усадьбы установ-

лен бюст И. П. Котляревского работы народ-

ного художника Украины Г.Ш. Кальченко. 

Очень понравился ученикам Полтавский 

музей авиации и космонавтики им. 

Ю.В.Кондратюка. 

Музей был открыт 23 сентября 2001 г. 

в доме-памятнике архитектуры 1810 г. Среди 

разнообразия музейных заведений Полтавы 

он выделяется своей неординарностью и не-

обычным направлением. В экспозиции музея 

собран уникальный материал про ученых, 

инженеров, конструкторов в аэрокосмиче-

ской отрасли, жизнь которых была связана с 

Полтавой.  Фонд музея составляет почти 

4000 экспонатов и научный архив, который 

состоит  из более чем 5000 научных трудов и 

документов. 

После знакомства с Полтавой мы от-

правились в Музей-заповедник  Н.Гоголя. 

 
Сама усадьба Гоголей-Яновских в се-

ле Гоголево Шишацкого района была осно-

вана в конце 18 в. на хуторе Купчинском. В 

начале 19 века хутор перешел по наследству 

к родителям писателя, которые переименова-

ли его в Васильевку - по имени отца - Васи-

лия Афанасьевича. При нем старый дом «в 

готическом вкусе» был перестроен в стиле 

классицизма, возведена церковь Рождества 

Богородицы, кирпичный завод, винокурня, 

устроены пруды, водяная мельница и распла-

нирован парк. 

Сюда в Васильевку  после крещения в 

Сорочинской Спасо-Преображенской церкви  

вернулась с младенцем, рожденным 20 марта 

в местечке Великие Сорочинцы в доме из-

вестного врача М. Я. Трохимовского, мать 

Николая Васильевича Гоголя Мария Иванов-

на Гоголь-Яновская. Здесь в Васильевке и 

прошли беззаботные детские годы маленько-

го Николя. 

Поездка была интересной и познава-

тельной. Советуем и Вам посетить эти чудес-

ные места. 

Каникулы - замечательное время.  
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Конкурс эссе и фотографий «Мой родной город Сумы» 
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 Впервые за много лет в гимназии был  проведен кон-

курс, посвященный  нашему родному городу. В нем смог-

ли принять участие все желающие, написав эссе или сде-

лав фотографию наших любимых Сум. Вниманию всех 

учащихся были представлены около двадцати работ юных 

фотохудожников и писателей. Конкурсанты  сумели пере-

дать  красоту и особый колорит нашего маленького, но та-

кого родного города  в ночных пейзажах, живых панора-

мах, необычных метафорах и красочных эпитетах. Не мо-

жет не радовать тот факт, что александровцы любят свой 

город и умеют передавать свои  чувства.                                                                            

Олейникова Настя, 7-Б класс 

   Мой любимый город Сумы 

  Сумы - это красивый современный го-

род, в котором я родилась, росту и живу. 

Вместе со мной меняется и он. С каждым го-

дом город становится всѐ красивее, уютнее и 

прекраснее. 

 Сумы – город с богатым историческим 

прошлым, поэтому в нѐм установлено много 

памятников и исторических сооружений. Ви-

зиткой областного центра является знамени-

тая беседка «Альтанка», которая была соору-

жена в 19 веке без единого гвоздя. Несмотря 

на еѐ скромные размеры, это любимое место 

отдыха многих сумчан.  

Проходя мимо нее 

знойным летним днем, 

так и хочется посидеть 

в тишине и прохладе. 

Недавно возле культур-

но-художественного 

центра «Собор» был 

открыт памятник сим-

волу и оберегу област-

ного центра  - обычной 

сумке, которая стала 

гербом нашего города. Здесь сумчанам и гос-

тям города очень нравится фотографировать-

ся. За последние пять лет много внимания 

уделено реставрации города. Все централь-

ные улицы отремонтированы и озеленены, 

исторические достопримечательности и 

уголки природы органически соединяются и 

создают неповторимые ансамбли. Каждой 

весной город «зацветает» аллеями ярких 

тюльпанов и кустами сирени. И становится 

неповторимо ярким и прекрасным. Я рада, 

что в Сумах побывали Петр I, Денис Давы-

дов, Антон Чехов и другие замечательные 

люди, которые любовались нашей живопис-

ной природой. Очень хочется, чтобы Сумам 

местные власти уделяли все больше и боль-

ше внимания, чтобы все маленькие и боль-

шие дворики были чистыми и благоухали в 

цветах, чтобы все сумчане были радостными 

и счастливыми и с гордостью могли сказать: 

«Сумы -лучший город на планете». 

    Люблю тебя мой город, 

     Твои фонтаны и сады, 

     Люблю я милую «Альтанку» - 

      Отдушину моей семьи. 

                       Надеева Юлия, 3-В класс 

Мене зачарувала краса України. 

Її ріки, гори, полонини, 

Синій Дніпр, зелений гай, 

Кримські гори та Дунай. 

Місто Суми - край мій рідний. 

Зараз в ньому  хто така? 

Україна - Батьківщина! 

Розцвітай моя сім`я.  

                             Шпак Настя, 4-В класс 
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                 Семейный фестиваль в Александровской 

 Семья…Как много она значит в жизни 

каждого человека. Здесь мы чувствуем себя 

комфортно и уверенно, здесь нас всегда пой-

мут и примут такими, какими мы есть. Имен-

но в семье мы найдем так нужные нам ино-

гда слова поддержки. А как чудесно, когда 

все члены семьи имеют еще и какое-то общее 

дело или увлечение. Именно такие семьи 

представили свои таланты на «Семейном фе-

стивале» в Алексан-

дровской. Вместе со 

своими родителями 

учащиеся почти каж-

дого класса представ-

ляли номера художе-

ственной самодея-

тельности. В зале ца-

рила волшебная атмосфера домашнего тепла 

и уюта, атмосфера единения человеческих 

сердец.  

 Семья Биденко (3-Б) открыла фести-

валь прекрасной песней из кинофильма 

«Гардемарины, 

вперед!», за ко-

торой последова-

ли выступления 

семьи Сокол, му-

зыкального дуэта 

Бусовых, семьи 

Олейниковых, 

Скоробагатских, 

Рыбалко, Будянских. А учительская семья 

Михайлюк со своими двумя детьми удивила 

всех замечательной сценкой из своей семей-

ной жизни, проявив при этом незаурядный 

актерский талант. Семья Шерстюк (4-Г) за-

жгла весь зал своей неуемной энергией и за-

рядила позитивом на весь вечер. 

Чтецы, певцы, актеры и поэты, 

Еще семейные дуэты, 

И хоть они и не артисты, 

Их голоса кристально чисты. 

 Как же замечательно, когда дети пере-

нимают талант ро-

дителей! А у таких 

прекрасных роди-

телей не может 

быть не талантли-

вых детей. Ведь 

как сказал средне-

вековый поэт: 

«Ребенок учится 

тому, что видит у 

себя в дому. Роди-

тели  -  пример ему». 

 Всем пришлось немало постараться, 

чтобы праздник удался на славу, но это того 

стоило. Спасибо всем участникам за море 

удовольствия и положительных эмоций. 

                                                                                                            

Олеся Приходько (4-Г класс ) 

 

  
Играет красками природа, 

 Опять осенняя пора, 

 И в небе облачные воды 

 Клубят незримые ветра! 

 Вот осень золотом  

                    взмахнула 

 Да бриллиантами дождя 

 И листья с плечика  

                 стряхнула, 

 Себя в порядок приводя! 

 

 Мороз -  

    повеса и проказник - 

 Подхватит на руки тебя, 

 И кружева снежинок  

                             разных 

 Развеет в воздухе шутя! 

 Большое солнце диадемой 

 Венчает твой румяный лик! 

 И танцевальною ареной 

 Весь мир представится 

                                на миг! 
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Спорт и физкультура 

I этап Всеукраинских ученических 

олимпиад по физкультуре 
В этом году впервые 

проводилась олимпиада 

по физкультуре. Задания 

были практические и 

теоретические. Практи-

ческие задания были по 

легкой атлетике, волейболу, баскетболу, фут-

болу. Учащиеся 11 классов соревновались 

между собой на лучшее выполнение всех за-

даний, и в итоге определи- лись призеры. 

Среди юношей I место за- нял Ковтун Ан-

дрей (7-В класс), II место у Сигатинского 

Дмитрия (7-Вкласс), третьим стал Савченко 

Станислав (7-В класс). Среди девушек I ме-

сто заняла Дрозд Александра (7-Г класс), II 

место – Стеблянко Катерина (7-А класс), III 

место – Тарабан Катерина (7-А класс). 

Хоккей на траве 
В ноябре в г.Бердянск проводились Между-

народные соревнования 

«Curry cup» по индорхок-

кею Фадеева Алина в со-

ставе Сумской команды 

«Сумчанка» принимала 

участие в этих соревнова-

ниях. Сумская команда успешно играла во 

всех играх и побеждала, проиграв только од-

ну игру, и в итоге заняла II место. 

Панкратион. Гребля. 
Ученик 5-Б класса  Боряк Александр занима-

ется двумя видами спорта: панкратионом и 

греблей на байдарках и каноэ. Александр в 

открытом чемпионате г. Сумы по панкратио-

ну занял II место среди юношей 1997 – 1998 

года рождения. А в чемпио-

нате Сумской области по 

гребле на байдарках и каноэ 

на дистанции 1000м занял II 

место и на дистанции 500м 

– третье место. 

Карате  
Ученик 5-В класса Лебидь Дмит-

рий успешно выступает на сорев-

нованиях по карате. Дима занял два 

первых и одно второе место на об-

ластных соревнованиях по карате 

«Госоку рю будо» и II место в Чем-

пионате мира среди детей кадетов 

и юниоров в Сербии. 

Настольный теннис 
Ученица 5-Б класса Дегтярева 

Юлия заняла I место в первен-

стве ДОТ «Зоряний» по настоль-

ному теннису. 

Современные  

и бальные танцы 
Красивый и сложный вид спорта – танцы 

спортивные и бальные. Бойко Даша (6-В 

класс) в совершенстве овла-

дела азами танца. В 

г..Харькове она в паре с 

Шишкаровым Андреем за-

няла II место в Междуна-

родном фестивале – кон-

курсе бального танца. 

   Козырь Г.И.,  

учитель физкультуры 

 

Осень, душу наполняет 

 Аромат такой  

                    тоскливый, 

 Ветер с листьями 

                       играет, 

 День ненастный и 

дождливый. 

 Слякоть. 

 В щели, окна, двери 

 Лезет осень, 

 Неужели, 

 

 От нее уже  

                не скрыться? 

 С летом ласковым 

                    проститься 

 И расстаться  

                   предстоит? 

 Плачет осень, 

 Слезы бьются 

 О сырой гранит. 
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    Двадцать первого ноября в нашем классе 

отмечали Международный  День привет-

ствий. Классный час начался  стихотворени-

ем Владимира Солоухина «Здравствуйте». 

Ребята рассказали историю возникновения 

этого праздника: в самый разгар холодной 

войны, в 1973 году, в знак протеста против 

международной  напряженности, два брата – 

Майкл и Брайан Маккормак из американско-

го штата Небраска придумали этот День при-

ветствий. Более 140 стран мира участвуют в 

этом празднике – игре, и каждый из нас мо-

жет принять в нѐм участие, достаточно про-

сто поздороваться с десятью незнакомыми 

людьми. В этот день к нам пришли гости – 

студенты  университета СумДУ, которые 

рассказали о своих национальных традициях 

приветствий. Мы с интересом слушали вы-

ступления студентов, познакомивших нас со 

своей культурой, особенностями общения. 

Мы в который раз убедились в необходимо-

сти толерантного отношения к людям других 

национальностей. Необходимо оказывать 

уважение людям, которые нас окружают. Все 

вместе мы пели песни и читали стихи о хоро-

ших, добрых и тѐплых словах - приветстви-

ях. 

                         Юлия Надеева, 3 – В класс 

Международный День приветствий  

24 ноября в Украине - День памяти жертв Голодомора 

 Украина от-

метила День памя-

ти жертв Голодо-

мора. Нынешнее 

чествование памя-

ти жертв Голодо-

мора было посвя-

щено благодетелям 

- тем людям, которые в непростое время тво-

рили добро, спасая от голода соотечествен-

ников в 1932-1933 годах. 

 Среди украинцев были те, кто решался 

на мужественные поступки во времена, дале-

кие от романтики и героики. Речь идет о лю-

дях, которые спасали других от голодной 

смерти - раздавали, хлеб, поили и согревали. 

Среди них - педагоги, врачи, рядовые кресть-

яне, многодетные матери. 

    24 ноября в Украине и в 32 странах мира 

прошли памятные мероприятия, посвящен-

ные годовщине Голодомора.  Ученики Алек-

сандровской гимназии тоже не остались рав-

нодушными  и с 19 по 23 ноября приняли ак-

тивное участие в поминальной неделе памя-

ти жертв Голодомора. В классах прошли бе-

седы, сборы, уроки мужества. Ребята обсуж-

дали мужество и благородство многих укра-

инцев, которые помогали в трудные дни сво-

им землякам, знакомились с воспоминания-

ми тех, кто пережил это страшное и трудное 

время. А 24 ноября в 16.00  гимназисты, как 

и все жители  Украины, зажгли свечи в па-

мять о погибших во время Голодомора 1932-

1933 годов, а в сим-

волическое время, в 

19:32 почтили  ми-

нутой молчания  

погибших во время 

Голодомора. 

             Редколлегия 


