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День украинской письменности и языка 

Дорогие друзья! 

9-го ноября мы с 

Вами отмечаем 

большой празд-

ник — День ук-

раинской пись-

менности и язы-

ка. Он был уста-

новлен указом 

президента Ук-

раины Леонида Кучмы в 1997 году. А празд-

нуем мы его в честь украинского летописца 

Нестора — последователя творцов славян-

ской письменности Кирилла и Мефодия. 

 Именно с него, считают исследовате-

ли, и начинается письменный украинский 

язык. Мелодичный, нежный, соловьиный — 

не хватит слов, чтобы описать наш родной 

украинский язык. Сегодня на нем говорят 

около 45 миллионов человек, и он входит во 

второй десяток самых распространенных 

языков мира. Украинский язык —

 государственный язык Украины.  Он также 

является родным языком украинцев, прожи-

вающих за пределами нашего государства: в 

России, Беларуси, Казахстане, Польше, Сло-

вакии, Румынии, Канаде, США, Австралии и 

других странах Так давайте оберегать, леле-

ять и превозносить украинский язык. Ведь 

как сказал великий украинский ученый, язы-

ковед  Иван Огиенко, «язык — душа каждой 

национальности, ее святыни, ее самое ценное 

сокровище». 

Поздравляем 

всех вас с 

праздником 

украинского 

языка и пись-

менности. 

Любите, ува-

жайте и со-

вершенствуйте наш язык, ведь украинский 

язык, как и Украина, — в нашем сердце, и 

начинаются они с каждого из нас.  
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2 ноября во 

Дворце детей и 

юношества про-

шёл заключи-

тельный этап 

проекта  "Молодь 

обирає здоров'я ". 

Команда учени-

ков 5-Г класса 

гимназии приня-

ла в  этом увлека-

тельном меро-

приятии самое 

активное участие. 

Проект был направлен на популяризацию 

здорового образа жизни. Участники 

(представители 10 школ г. Сум в возрасте от 

13 до 17 лет) показали высший класс в тан-

цевальном, вокальном, спортивном, теат-

ральном и лите-

ратурном видах 

деятельности. На-

ша команда отли-

чилась ориги-

нальностью фор-

мата выступле-

ния, показала 

свои навыки в 

черлидинге,  

спортивную под-

готовку,  умение 

работать с ранее 

незнакомой  пуб-

ликой, а также 

свою сплочен-

ность и стрем-

ление к изуче-

нию чего-либо 

нового. Коман-

да гимназистов 

заняла 4 место, 

но главным 

результатом 

было для всех 

хорошее на-

строение, но-

вый опыт и 

одобрение со 

стороны юного 

зрителя. 

              Анастасия Клюева, 5-Г класс 
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Проект  "Молодь обирає здоров'я " 

Мастер-класс  телеведущего Александра Педана 
Все мы привыкли к тем видам спорта на уро-

ках физкультуры, которые из года в год по-

вторяются и теряют свой  «авторитет» среди  

учащихся. Мероприятие, проведенное 8 ноя-

бря в  школе № 7 г. Сум известным телеведу-

щим Украины Александром  Педаном, даёт 

теперь нам возможность изучать и познавать 

новые виды спорта. На данный проект были 

приглашены учителя физкультуры и два уча-

стника самоуправления от каждой школы. На 

мастер-класс по новым необычным техноло-

гиям занятий спортом от нашей школы пош-

ли ученики 5-Г класса Клюева Анастасия и  

Швед Илья. Ребята смогли пообщаться с те-

леведущим, который организовал  всеукраи-

нский проект по распространению таких ра-

нее неизвестных  видов спорта, как петанк, 

флурбол, черлидинг, фрисби, корфбол и др. 

Младшие  же участники мероприятия имели 

возможность сыграть с Педаном во флурбол 

и получить дополнительный инвентарь в 

школу. Необычный и новый опыт получили 

как дети, так и взрослые. Благодаря данной 

встрече наши учителя имеют все необходи-

мое для проведения увлекательных уроков 

физкультуры, а ученики заинтересованы в 

занятиях спортом намного больше. 

              Анастасия Клюева, 5-Г класс 
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10 ноября в Конгресс-центре СумГУ был 

проведен очередной чемпионат «Что? Где? 

Когда?» среди школьников города Сум, в 

котором приняли участие 30 команд 5-11-х 

классов. Уже в 3-й раз школьники нашей 

гимназии принимают 

участие в городском 

чемпионате. Сумскую 

классическую гимна-

зию представляли ко-

манды 8-х и 10-х клас-

сов. Команду 8-х клас-

сов представляли уче-

ники Антон Ляпощенко 

(капитан), Васильева 

Валерия, Синявская 

Лидия и Радченко Мак-

сим. Ребята буквально 

шли «нога в ногу» с командой, претендовав-

шей на 1-ое место. Но, по подсчетам жюри, 

команда заняла 2-ое место, отстав от победи-

телей  на 1 бал. Каждый игрок команды по-

лучил призы и грамоту от организаторов 

турнира, но, кроме этого, ребята получили 

опыт работы в команде, новые интеллект 

знания. Гимназию представляла и команда 

«Ричард Слоновое Сердце», которая состоя-

ла из учеников 10-х классов, а именно: Алек-

сандр Попов (капитан, 6-Г), Глеб Сиряченко 

(6-Г), Денис Гончар (6-Г), Мария Евлаш (6-

В), Ольга Недайхлеб (6-В) и Сергей Ткачен-

ко (6-А). Сразу же, с первых вопросов, стало 

понятно, что преимущество имеет команда 

Сумской классической 

гимназии, которая на-

брала наибольшее ко-

личество балов (20 из 

30).  В итоге команда 

«Ричард Слоновое 

Сердце» заняла 1-ое 

место в группе среди 

10-х классов и была 

также награждена цен-

ными подарками и 

грамотой, как и млад-

шие ребята, представляющие нашу гимна-

зию. Хотелось бы выразить огромную благо-

дарность организаторам турнира и школе, 

которая помогла нам представить гимназию 

на должном уровне и показать, «кто есть 

кто». Желаем нашим юным эрудитам не ос-

танавливаться и продолжать побеждать в ин-

теллектуальных и других турнирах.   

                  Сергей Ткаченко, 6– А класс 
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                 Чемпионат города «Что? Где? Когда?» 

Победители вокальных конкурсов 

 В ноябре Сумская классическая гимна-

зия приняла активное участие в вокальных 

конкурсах. Под руководством Оксаны Ва-

сильевны Москвитиной – главного человека 

искусства в нашей школе – нам удалось по-

бывать на всеукраинском фестивале-

конкурсе детского и юношеского творчества 

«Зірковий шанс». Это мероприятие прошло 

11 ноября в Сумской филармонии. Было 

очень интересно, но в то же время сложно, и 

в результате Анастасия  Клюева заняла 2 ме-

сто . Но на этом наши вокальные достижения 

не закончи-

лись. 21 нояб-

ря в Сумском 

государствен-

ном универ-

ситете про-

шел еще один 

всеукраинс-

кий вокальный конкурс 

под названием «Співуча 

веселка». В нем приняли 

участие две ученицы на-

шей гимназии – Мажни-

кова Мария и Клюева 

Анастасия. Конкуренция 

в их возрастной катего-

рии была большой, но 

для них это не помеха. 

Победу на городском 

этапе конкурса одержала Маша, которая  

вскоре отправится на областной этап защи-

щать честь нашей школы и города. Настя за-

няла 2 место. Довольные новым опытом, с  

массой впечатлений и морем положительных 

эмоций девочки готовы дальше идти в бой за 

победами, пускай даже их оружием будет не 

шпага или пистоль, а голос. 

          Анастасия Клюева, 5-Г класс 
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 Каждый день в мире празднуют мини-

мум 2 праздника! И все они имеют свои тра-

диции и особенности. Огромное количество 

фестивалей и торжеств делают наш мир ув-

лекательным. И декабрь не стал исключени-

ем. В этой статье собраны одни из самых ув-

лекательных праздников декабря с их не-

обычными традициями. 

 2-3 декабря ежегодно проводится Ноч-

ной фестиваль в городе Титибу, Япония. Ос-

новное торжество 

происходит 3 де-

кабря: яркий парад 

огромных празд-

ничных платформ 

движется к площа-

ди перед главным 

храмом города. Светящиеся в темноте плат-

формы богато украшены фонариками; музы-

канты играют на флейтах и барабанах. На 

улицах продают традиционные фестиваль-

ные угощения и сладкое рисовое вино. За-

вершается праздник роскошным фейервер-

ком, который длится почти два с половиной 

часа. Это одна из редких возможностей уви-

деть фейерверк в Японии зимой.  

 С 5 по 6 декабря в Австрии проходит 

фестиваль Крампус-

нахт. Жители стра-

ны верят, что Свя-

той Николай  при-

ходит в гости к де-

тям не один, а с 

«напарником» – 

страшным Крампусом. И если в мешке боро-

датого волшебника хорошие дети могут най-

ти подарки, то непослушных Крампус самих 

засунет в мешок. Шумные уличные шествия 

в Крампуснахт – обязательная примета 

празднования ночи Святого Николая во мно-

гих районах страны. Один из самых больших 

карнавалов проводится в австрийском горо-

де Клагенфурте, где более тысячи ужасаю-

щих Крампусов проходят от Старой площа-

ди и улицам городского центра. 

 Фестиваль Эскаляд в Женеве  отмеча-

ется 8-10 декабря. В 1602 году герцог Са-

войи организовал военный поход на город, 

чтобы присоединить его к своим владениям. 

Благодаря мужеству женевцев войско за-

хватчиков было разбито. Женева сохранила 

независимость ещё на 200 лет. По легенде, 

главным вдохновителем защитников стала 

местная домохозяйка, выплеснувшая на ата-

кующих большой котёл с горячей похлеб-

кой. С тех пор суп «матушки Руайом» слу-

жит главным атрибутом праздника. Во время 

фестиваля город возвращается в прошлое – 

по улицам ходят одетые в старинные костю-

мы женевцы, музыканты с барабанами и 

флейтами, а воины устраивают стрельбу из 

пушек. Кульмина-

цией фестиваля 

ежегодно стано-

вится костюмиро-

ванное конное 

шествие гвардей-

цев с факелами 

через центр города. В заключение праздника 

разводится огромный костёр.  

 Новый год с размахом празднуют в 

Эдинбурге, или скорее последний день ухо-

дящего года – Хогманай. Столица Шотлан-

дии является тем самым местом, куда надо 

ехать, чтобы встретить Новый год по-

настоящему масштабно и весело. В эти дни 

Эдинбург посещает до 300 тысяч туристов, 

город превращается в шумную карнаваль-

ную вечеринку с уличными выступлениями, 

конкурсами и различными шоу, в которых 

могут принять участие и зрители. Этот 

праздник включает в 

себя разные вечерин-

ки, представления и 

аттракционы. Глав-

ный символ Хогма-

ная — огонь. Счита-

ется, что, зажигая 

его вечером 31 де-

кабря, вы тем самым переносите мудрость из 

старого года в новый. Это эффективный спо-

соб покончить со всеми плохими мыслями и 

войти в новый год с чистым сердцем. 

 Праздники играют большую роль в на-

шей жизни. Они помогают нам расслаблять-

ся и проводить время с близкими людьми. 

Но не зря Фредерик Бегбедер писал: «Самые 

лучшие праздники – те, что происходят 

внутри нас»... 

                    Дарья Шудренко, 4-Г класс 

Увлекательные праздники декабря 
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Литературные чтения в Классической гимназии 

В четверг, 8 ноября 2018, года по при-

глашению студии творчества «КРЫЛЬЯ» в 

Сумской классической гимназии перед уче-

никами выступили чле-

ны литературного клуба 

«АВТОГРАФ»: Андрей 

Поляков, Маргарита Мо-

сквичёва, Лариса Трав-

никова, Алёна Смирно-

ва, Виталий Меланич, 

Зоя Пигуль, Александр 

Сердюченко, Юрий Ош 

и Светлана Петренко. 

Клуб открыт в рамках 

межрегионального 

проекта «Сумщина 

творческая. Культу-

ра и искусство» и 

стал правопреемни-

ком Сумской обла-

стной литературной 

студии «Лит-ра. 

com». На чтениях прозвучали стихотворения 

и проза. Два часа пролетели незаметно… 

 Приятный факт: после встречи уче-

ники подошли к  понравившимся им литера-

торам и поблагодарили за выступление. 

Презентация альманаха «Каштановый дом» 

 

В четверг,  

22 ноября 2018 

года, авторы но-

мера презентова-

ли альманах уче-

никам Классиче-

ской гимназии. 

24 листопада, субота 

День пам’яті жертв 
голодомору 
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Узнаём Львов 

 На этих каникулах ученики 3-В и 

3-А классов ездили во Львов на экскурсию. 

Это были два веселых и интересных дня. 

Много разных экскурсий, достопримечатель-

ностей, квест - помогали узнавать нам  этот 

старый город. В течение всех экскурсий мы 

посетили Львовские мастерские: шоколада, 

карамели, кофе, пряников.     

  Западная туристическая столица Укра-

ины – Львов - уже много лет встречает гос-

тей из разных уголков страны и из-за рубе-

жа. Кажется, что в городе Льва каждый дом, 

квартал, переулок дышат историей. Они хра-

нят память о том, что произошло много ве-

ков назад. Это и создает неповторимый 

шарм, которым любуются туристы, едва сту-

пив на львовскую землю.  

 Площадь Рынок по праву можно на-

звать сердцем Львова, она расположена в 

самом его центре, и в давние времена здесь 

кипела основная жизнь города. Если вы во 

Львове, то взглянуть на центральную часть 

города с башни ратуши – это обязанность 

каждого туриста. Львовская ратуша самая 

высокая в Украине, ее высота – 65 метров, 

поэтому с нее хорошо обозревается город. К 

слову, здание является памятником архитек-

туры и охраняется не только Украиной, но и 

ЮНЕСКО. 

  Старый город с этой смотровой пло-

щадки выглядит потрясающе. Чтобы увидеть 

сердце Львова с высоты, нужно будет прой-

ти более четырех сотен ступенек. Смотровая 

площадка Ратуши является самым централь-

ным и популярным у туристов местом, а вид 

с Ратуши действительно космический: все 

эти старые домики, улочки, кафешки… Го-

род буквально ложится на ладонь. Безуслов-

но, одна из главных достопримечательно-

стей города - это Львовский театр оперы и 

балета. На сцену этого театра выходили из-

вестные во всем мире оперные певцы. .  

 «Львівська копальня кави» - еще одно 

место, просто обязательное для посещения. 

Помимо непосредственно кофейни, здесь 

есть оригинальная кофейная шахта (да, вы 

правильно прочитали) и книжная лавочка. 

Попробуйте фирменную настойку и узнайте 

об истории кофе, ведь история Львова без 

этого напитка немыслима. Это место притя-

гивает, словно магнит: как говорится, идите 

на запах. Здесь немыслимое количество ви-

дов конфет ручной работы, а также фигурно-

го шоколада. 

 Как видим,  во Львове с каждым годом 

становится все больше интересных мест. Да 

и старые памятники не теряют своего шарма. 

В каждом заведении, музее всегда довольно 

много людей. Но есть и места, которые пора-

дуют уютом. Вкусная галицкая кухня не ос-

тавит равнодушным никого. Львов всегда 

порадует туристов. Хорошее настроение при 

посещении этого города Западной Украины 

гарантировано! 

 

                    Ксения Цылева, 3-В класс 
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Как радоваться жизни?   Советы для школьника 

    Каждый человек иногда испытывает фру-

стацию в достижении своей цели. Сказать, 

хорошо это или плохо, мы однозначно не 

можем. Мы можем лишь щепетильно иссле-

довать этот вопрос для уменьшения погреш-

ности в ответе. Данным вступлением я хотел 

продемонстрировать, что каждый день мы 

сталкиваемся с теми или иными проблема-

ми. Наша с вами задача упростить жизнь и 

наполнить ее лишь позитивными момента-

ми. Увы, не получится полностью оградить 

себя от каких-либо неудач, однако мы мо-

жем урезать их количество. Нужно радовать-

ся жизни. Однако, это, по большей мере, ри-

торический вопрос. Тогда я могу лишь поде-

литься своими идеями. Позитивные люди 

могут подарить вам эмоции, которые полу-

чить с помощью материальных благ просто 

невозможно. Каждый сам кует свое счастье. 

Но если нагреть свой молот до температуры 

плавления, то ковать счастье просто будет 

нечем. Данным афоризмом я хотел проде-

монстрировать, что самое главное для твоего 

счастья-это твоя голова. Все границы у тебя 

в голове, и все ограничения счастья и успеха 

лишь там. Безусловно, нельзя отрицать мате-

риальное благо, но оно лишь может помочь 

тебе или осложнить в достижении твоей це-

ли. Открыть ворота к счастью деньги не мо-

гут. Поэтому разберись со своей головой. 

Наша жизнь непредсказуема. Никак подго-

товиться к ее поворотам мы не можем. Но 

мы всегда должны помнить, что каким бы 

крутым поворот ни был и какой бы долгой 

не была черная полоса, после нее всегда 

идёт белая, и туннель заканчивается выхо-

дом. Но если не прилагать никаких усилий, 

то вместо туннеля ты увидишь тупик, из ко-

торого выбраться уже гораздо сложнее. 

                              Михаил Билык, 4-Г класс 

18-20 октября 2018 

года прошел очеред-

ной Экономический 

турнир, в котором 

приняла участие ко-

манда нашей школы 

«Классика» (Луцик 

Максим, Рыбалка 

Татьяна, Уваров Ан-

дрей, Лавриненко 

Юлия и Галинский Артур). На выходе мы 

получили массу эмоций, багаж знаний за 

спиной и, конечно же, приятные ощущения 

от плодотворных дискуссий. В первую оче-

редь, мы научились командной работе, деле-

гированию обязанностей участникам коман-

ды, умению доказывать свою точку зрения. 

 Честно говоря, было действительно 

приятно оказаться в кругу любознательных 

людей, с которыми можно пообсуждать гло-

бальные темы. Наверное, для меня было са-

мым приятным то, что сказал нашей команде 

профессор из жюри в полуфинале: «Впервые 

вижу, чтобы люди вашего возраста понима-

ли, о чем говорят в такой сложной теме, как 

рынок недвижимости. Я, занимаясь этим уже 

15 лет, очень 

рад встретить 

детей, по го-

рящим глазам 

которых вид-

но, что им это 

интересно».  

Я бы  порекомендовала этот турнир следую-

щим параллелям учеников. На нем вы смо-

жете не только показать свои знания, выска-

зать свое мнение, но и показать себя в луч-

шем свете.       

                        Татьяна  Рыбалко, 7-Г класс                                                             

Областной экономический турнир 
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Альманах «Каштановый дом» - история поэтических побед! 

Литературный альманах 

«Каштановый дом» не 

один год дружит с меж-

региональным проектом 

«Сумщина творческая. 

Культура и искусство», 

публикуя на своих стра-

ницах произведения его 

участников. В этом году 

в альманахе увидели 

свет отрывки из романа-

метафоры Андрея Поля-

кова «Ан» и повести-антиутопии Маргариты 

Москвичёвой «Остров некрасивых людей». 

В четверг, 22 ноября 2018 года, авторы но-

мера презентовали альманах Сумской клас-

сической гимназии (в прошлом – Александ-

ровской) – и это не случайно!   В 2005 году в 

гимназии была создана литературная студия 

«Крылья». С первых лет её существования, 

юные поэты активно участвовали в литера-

турной жизни Украины, печатались и в Ев-

ропе. Первая всеукраинская публикация со-

стоялась в 2006 году в литературном альма-

нахе «Каштановый дом» (Киев), в котором 

представили свои стихотворения  гимнази-

сты Антон Камышников, Денис Титарчук, 

Дарья Дюкова, Анна Хижняк.   В 2007 году в 

литературном альманахе «Каштановый дом» 

опубликованы  стихотворения  Дарьи Бала-

ценко, Дениса Титарчук, Дарьи Дюковой, 

Антона Камышникова. В 2008 году альманах 

«Каштановый дом» опубликовал стихи  Да-

рьи Балаценко, Ульяны Дядечко, Александ-

ры Кравченко, Дарьи Дюковой, Михаила Ва-

щенко, Дениса Титарчука, Антона Камыш-

никова, Анны Хижняк. 

         В 2009 году на страницах литературно-

го альманаха «Каштановый дом» были опуб-

ликованы стихотворения финалистов Всеук-

раинского поэтического конкурса памяти 

Леонида Киселёва в номинации «Гости из 

будущего» – членов студии «Крылья»: Вик-

тории Куприёвой и Вероники Александро-

вой.  В 2010 году на страницах 

«Каштанового дома» свои произведения 

увидели Адриана Коваленко, Валентина Ев-

сеенко, Вероника Александрова, Анна Про-

шунина, Маша Чайкина (Дарья Балаценко), 

Денис Титарчук. Примечательно, что в 2011 

году киевский литературный альманах 

«Каштановый дом» на своих страницах 

впервые за все годы своего существования 

дал подборку стихотворений сумских гимна-

зистов, обозначив в названии раздела, что 

это стихи литературной студии 

«Крылья» (Сумы). До этого на страницах 

альманаха ни одна из детских студий Украи-

ны (именно, как студия) не публиковалась. В 

тот год свои стихи в альманахе, по сути став-

шем уже международным, увидели  Алек-

сандра Клименко, Валентина Евсеенко, Ека-

терина Шулунова, Станислава Москалец, 

Артур Карганян, Виктория Куприёва, Ана-

стасия Олейникова. В 2012 году альманах 

«Каштановый дом» опубликовал юных по-

этов гимназии: Наталью Золотухину, Стани-

славу Москалец, Татьяну Грицай.  С 2006 

года члены литературной студии «Крылья» 

успешно участвовали во Всеукраинском 

конкурсе молодёжной поэзии памяти Леони-

да Киселёва. В финал конкурса выходили 

Виктория Куприёва, Вероника Александро-

ва, Адриана Коваленко и Наталья Золотухи-

на. В 2010 году Адриана Коваленко заняла 

почётное 2-е место, получив серебряную ме-

даль этого престижного конкурса. К момен-

ту получения медали она уже окончила гим-

назию. «…Стихотворения юная поэтесса пи-

шет чуть больше года. Она призналась, что 

серьёзно работать над стихами начала после 

того, как стала членом литературной студии 

«Крылья», существующей в стенах гимназии 

уже не один год…», – газета «Панорама», 

№38, 15-22 сентября 2010 г. 

В 2012 году дипломантом конкурса стала 

Наталья Золотухина. 

Литературная студия «Крылья» 


