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 Осень рассыпалась желтеющими ли-

стьями и, едва начавшись солнечным сен-

тябрьским теплом, стремительно закружила 

нас в листопаде быстро сменяющихся собы-

тий. Оглянуться назад – и не верится, что 

еще совсем недавно жизнь была пропитана 

беззаботной атмосферой лета, а теперь в ки-

ноленте памяти идет совершенно другой се-

риал с насыщенным и напряженным сюже-

том. 

 Новый учебный год незамедлительно 

вступил в силу. Для кого-то в стенах Алек-

сандровской гимназии это – волнующий де-

бют;  кто-то в этом году снова садится за 

школьную скамью, продолжая двигаться по 

дороге знаний, а для кого-то этот первый 

звонок прозвучал в последний раз. 

 Все мы успешно стартовали в очеред-

ное путешествие, чтобы познать новые дали 

наук и пополнить багаж знаний. Время ле-

тит, и тот, кто не успевает за ним, остается 

стоять на месте. 

 Вся наша жизнь – в непрерывном дви-

жении к великим целям! Так пусть же ваши 

цели будут достойными, а все начинания 

успешными! 

 В новом учебном году желаем вам, до-

рогие ученики, правильно расставить прио-

ритеты, раскрыть свой потенциал и непре-

менно стать лучше, чем вы были год назад. 

Стремитесь! Верьте в себя! Достигайте но-

вых высот! 

There is no royal road to learning, but practice 

makes perfect! 

                              Дария Стеценко,7-А класс 

Здравствуй, новый учебный год!  
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 Уже сложилась традиция участия 

Александровской гимназии в турнире юных 

экономистов от УАБС НБУ. В этом году 

наша команда 

состояла ис-

ключительно 

из девочек и 

называлась 

«Аделаида», 

что перево-

дится как 

«благородство». Честь гимназии защищали 

Соня Белолюбцева, Даша Стеценко, Лена 

Тулаинова, Настя Назаренко и Саша Евдоки-

мова (капитан). Нам было задано 16 тем, по 

которым мы готовили доклады. Нужно ска-

зать, что темы кардинально отличались от 

тех, что были в прошлые годы. К примеру, 

«Макроэкономический анализ любви с пер-

вого взгляда» или «Как заставить соседа 

поддерживать чистоту:  экономические сти-

мулы». Со-

гласитесь, 

звучит 

вполне не-

ординарно. 

Но мы, 

естествен-

но, не от-

ступили и начали копаться в этих темах. И 

вот, наконец, день открытия. Знакомые лица, 

друзья из других команд, квалифицирован-

ные преподаватели. И, конечно, боевой 

настрой. Отборочный тур прошел на ура:  

мы вышли в полуфинал с большим отрывом. 

И тут произошло то, чего мы действительно 

боялись.  На жеребьевке мы вытащили но-

мер 9 и попали в команду с одними из самых 

сильных команд на турнире: 7 школой и ко-

нотопской гимназией.  С ними было сложно 

играть не только  

потому, что мы шли на равных по уровню 

подготовки, но еще и потому, что мы отлич-

но ладили со многими членами этих команд.  

К сожалению, стратегия не сработала, и мы 

не вышли 

в финал. 

Но, тем не 

менее, вся 

наша ко-

манда по-

кинула 

турнир с 

приятными впечатлениями, с множеством 

запоминающихся смешных моментов. Мы 

действительно насладились этими тремя 

днями, проведенными в банковской акаде-

мии.  Ведь набрались опыта, повысили ора-

торские навыки, пообщались с очень разно-

сторонними людьми! Очень хотелось бы, 

чтобы в будущем Александровская все же 

показала себя на уровне и доказала, что у 

нас растут достойные экономисты!  

                    Саша Евдокимова, 7-Г класс 
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Турнир экономистов 2015 

И пусть дороги избиты ямами, 

А тротуары порвали трещины. 

Разъединяемся мы с экранами,  

Ведь спотыкаясь о поперечные 

Куски реалий, в асфальт забитые, 

Мы, хоть секундно, а все же чувствуем. 

Контентом насквозь мечты пропитаны, 

Весь мир по пикселям стал искусственным.  

За килобайтами, мегатоннами 

Не сыщешь правды в мобильных ящиках. 

Дороги жизни ведь не бетонные, 

               И мы - живые и настоящие.                          Стеценко Дария, 7-Акласс 

И даже в век сетей и технологий давайте же останемся людьми! 
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 По случаю Международного дня ино-

странных языков, студенты из разных стран 

мира, обучающиеся в Сумском государствен-

ном университете, посетили праздник в 

Александровской гимназии. Представители 

Палестины, Иордании, Замбии, Нигерии, 

Танзании, Анголы, Туркменистана и Узбеки-

стана рассказали о национальной символике 

и официальных языках своих стран.  Также 

было интересно узнать о географическом по-

ложении стран, праздниках, национальной  

кухне, системе образования и т.д. Собствен-

ные доклады они иллюстрировали в форме 

фотопрезентации. Воспитанникам гимназии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выпала прекрасная возможность познако-

миться с обычаями и традициями тех или 

иных стран из уст носителей языка, а студен-

ты-иностранцы после этого праздника будут 

лучше понимать сумчан и украинцев в це-

лом. 

       Концерт, подготовленный,  на базе 11-А 

класса, дал возможность нашим гостям луч-

ше понять украинские традиции, познако-

миться с нашей культурой. Идейным вдохно-

вителем проекта стала преподаватель ан-

глийского языка Ковалёва Людмила Иванов-

на. Старшеклассницы, наряженные в нацио-

нальные костюмы, подарили гостям украин-

ские песни, познакомили их с поэзией Леси 

Украинки и Лины Костенко в оригинале и 

переводах. В течение праздника участники 

смогли узнать, как звучит «добрый день» на 

разных языках, а также попрактиковаться в 

английском языке, на  котором преимуще-

ственно проходило мероприятие. На празд-

ник был приглашён вокальный ансамбль 

«АВИВ», порадовавший зрителей своим вы-

ступлением. Гости гимназии  подготовили 

множество интересных номеров, среди кото-

рых особенно запомнилось исполнение пред-

ставителями Нигерии композиций в стиле 

рэп и игра на туркменском национальном 

инструменте - гопузи. 

      Воспитанники Александровской гимна-

зии угостили гостей варениками, а от студен-

тов получили целый парад кулинарной экзо-

тики - плов узбекский, плов таджикский, 

блюда «Абача» и «огбоно» от нигерийцев, 

«мхасан» от палестинцев. 

      Будем надеяться, что подобные меропри-

ятия станут хорошей традицией для нашей 

школы, и двери гимназии ещё не раз откро-

ются для иностранных гостей. 

                 Стрекотенко Лилия, 7-А класс 

3 

Диалог культур в Александровской гимназии 
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Меня очень часто спра-

шивают, зачем мне нуж-

ны олимпиады, турниры, 

конкурсы, зачем я трачу 

на них столько времени и 

усилий. И вот сейчас я 

могу дать ответ на все 

вопросы, и на него у вас 

не найдется возражений ;) 

После 2го места на Всеукраинской олимпиа-

де по географии меня пригласили на отбо-

рочный тур. Среди 8 победителей должны 

были выбрать четверых ребят, которые 

представят Украину на международном эта-

пе. Мы провели неделю в Киеве, слушали 

лекции в КНУ, а потом написали тест. Чего 

стоили мои эмоции в момент, когда объяви-

ли результаты… Я прошла!  

На протяжении всего лета я постепенно чи-

тала литературу, с ко-

торой раньше не стал-

кивалась: астрономию, 

геологию, океаногра-

фию. Ведь изучение 

географии в остальных 

странах кардинально 

отличается от нашего, 

украинского. Тем не 

менее, многие темы 

меня очень заинтере-

совали. Особенно, изучение созвездий, ведь 

теперь я могу их определять на ночном небе. 

А еще изучение минералов разного вида.  

И вот после долгих подготовок мы всей ко-

мандой выехали на олимпиаду. И не куда-

нибудь, а в… Бразилию. О таком я и мечтать 

не могла. Событие называлось IESO 

(International Earth Science Olympiad). В не-

большом городе Посус-ди-Калдас собралось 

более 90 участников из 23 стран всего мира. 

Мы провели вместе 8 дней, всего 3 из кото-

рых занял сам конкурс. В свободное время 

мы лазили по тропическим лесам с дикими 

обезьянами, попугаями и колиб-

ри, обменивались языком и тра-

дициями, гуляли по  ночному 

городу. 

Эта поездка определенно стоила 

всех моих усилий! Невелика ве-

роятность того, что у меня мог  

 

 

 

 

 

 

 

 

бы появиться еще один шанс попасть в дру-

гой конец мира. Не хватит всей газеты, что-

бы описать мои эмоции от знакомства с ино-

странцами! Больше всего мы сдружились с 

командами из Португалии, Италии, Казах-

стана, Индонезии и Таиланда. Все такие раз-

ные, такие особенные! Ребята почти забыли 

о самом конкурсе, ведь у нас была всего не-

деля, и все стремились провести ее незабы-

ваемо. Но, тем не менее, украинцы завоевали 

бронзу.  

Я хочу настойчиво посоветовать всем ис-

пользовать любую возможность участвовать 

во всех конкурсах и олимпиадах, проявлять 

себя. Поверьте: сейчас, когда весь процесс 

подготовки позади, он кажется такой мело-

чью на фоне 

всех этих при-

ключений! И 

ребята! Учите 

английский. Я 

выполняла 

функцию пере-

водчика для 

всей украинской команды, потому что мно-

гим сложно было что-либо понимать из уст 

азиатов и западных европейцев, перфектно 

владеющих английским языком. И в такие 

моменты я осознавала, как я ценю свою шко-

лу за эту языковую базу! 

Что ж, дерзайте, блистайте, вылезайте из 

своих нор! И никогда не думайте о результа-

те, наслаждайтесь процессом! Такие вещи, 

как эта поездка, действительно бесценны!  

        Александра   Евдокимова,7-А класс 

На другой конец планеты 
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Ваколовщина 

Этим летом 25  учеников Алексан-

дровской гимназии отправились в увлека-

тельную поездку - их ждали 10 дней захва-

тывающего времяпрепровождения на терри-

тории биостационара Сумского педагогиче-

ского университета им. А.С.Макаренко. В 

поездку отправились ученики 4-х, 5-х и 6–х 

классов: Балым Денис (5-Г), Бережной Сер-

гей (5-А), Бражник Мария (6-В), Вишня Вла-

дислава (5-Г), Друченко Александра (4-А), 

Козачуки Даниил и  Максим (4-Г), Косенко 

Анастасия(4-Б), Кроль 

Анна (5-В), Лоза Ири-

на  (5-Г), Обозная 

Наталия (5-Г), Окунь 

Даяна (4-В), Перепи-

чай Екатерина (5-В), 

Прокопенко Юлия (4-

Б), Резник Николай (5-В), Саливан Егор (4-

Г), Сидоренко Дарья (4-В), Тимошенко Анна 

(4-Г), Третьяк Игорь (5-Г), Трофимчук Влада 

(6-В), Чугай Денис (5-Г), Шкумат Марина (4

-В), Яковенко Дарина (4-В). Весь лагерь ба-

зировался на изучении биологии, поэтому 

ученики, которые приехали сюда, имели 

определенные цели: кто-то готовился к 

олимпиаде, кого-то хотел узнать что-то ин-

тересное для себя, а кто-то просто приехал в 

лагерь отдохнуть и стать ближе к природе. 

Мы находились в живописном и красивом 

месте – окраина села Ваколовщина. Вокруг 

был лес, рядом с лагерем находился боль-

шой пруд, который стал, наверное, люби-

мым местом для нас. Царила необычайная 

атмосфера. Даже на территории лагеря мож-

но было услышать 

и увидеть много 

интересного: вот 

ты слышишь, как 

рядом с тобой по-

ет зеленушка, вот 

прилетел жулан 

сорокопуд под 

интересным псевдонимом «зорро», под нога-

ми проползла незаметно жужелица, а вот ты 

нашел самца жука-оленя или в лесу встретил 

виноградную улитку. Ученики никогда не 

оставались без дела, ведь все дни были 

наполнены интересными и познавательными 

экскурсиями, занятиями в лаборатории, где 

не только вскрывали тараканов, рыб, раков, 

моллюсков а также 

работали с микро-

скопами и бинокуля-

рами. В конце вечера 

проходила лекция, а 

после обязательно 

просмотр фильма, 

естественно научно-

го и на биологическую тематику. Скучать 

нам не приходилось, ведь с нами работали 

профессора университета: Говорун А.В. -  

кандидат биологических наук; Мерзликин 

И.Р - кандидат биологических наук; Фрид-

ман А.А. - кандидат биологических наук, и 

учителя Александровской гимназии: Токаре-

ва И.А,  Шестопал В.И. Надо отдать им 

должное, ведь с их помощью мы открыли 

для себя новые страницы в биологии. Каж-

дый из них старался передать ребятам свой 

опыт, который обязательно поможет нам в 

будущем. К примеру, все научились пра-

вильно оформлять свои научные роботы, 

правильно проводить исследования в лабо-

раториях. В день  закрытия биологического 

лагеря «Ваколовщина» состоялась защита 

проектов с пре-

зентациями и 

выступлениями 

школьников, 

также был кон-

курс на лучшего 

знатока латин-

ских названий 

животных и рас-

тений, фотовыставка участников лагеря. 

На протяжении всего времени с нами 

работали студенты  педуниверситета: они 

делали с нами зарядку, помогали в оформле-

нии проектов, готовили кушать и просто 

дружески общались, а в последний прощаль-

ный вечер у костра они приготовили для нас 

блюдо из моллюсков и лапок лягушек, я и не 

думал, что это может быть настолько вкус-

но. 

Никто из нас не хотел уезжать…Ведь 

все полюбили это место.  

Игорь Третьяк,  5-Г класс 
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Новости спорта 

 Олимпийская неделя 

 С 7 по 12 сентября в школах города 

Сумы проходила Олимпийская неделя. Это 

событие не обошло стороной и Алексан-

дровскую гимназию. А теперь мы вам рас-

скажем о том, что происходило у нас в шко-

ле на протяжении этой недели.  

 В первый же день наша сборная по 

футболу провела товарищеский матч со 

сборной школы № 1. К сожалению, мы про-

играли со счётом 3:2.  

 С большой оригинальностью и сообра-

зительностью подошли наши ученики к вы-

пуску стенгазет, посвящённых Олимпий-

ским играм. Почётное первое место занял  

5-Б класс, 2-е место занял  4-Г класс, 3-е ме-

сто у  7-Б класса. Поздравляем победителей! 

 Небывалую заинтересованность наших 

учеников вызвала Олимпийская викторина, 

в которой участвовали 5-7 классы. Всего 

принимало участие 24 конкурсанта. Победи-

телями викторины стали Давиденко Дани-

ил—3-е место (7-В класс), Тищенко Валерия

- 2-е место (6-А класс) и Драль Владислава- 

1-е место (6-А класс). Так держать! 

  К Олимпийской неделе был приурочен 

и чемпионат гимназии по футболу среди 3-х 

классов. В упорной борьбе победу одержал 3

-А класс. Состав команды: Шуляк Егор, От-

рощенко Антон, Колесниченко Даниил, По-

пов Александр, Рыжик Никита, Бортник Да-

ниил. Ура чемпионам! 

Благодарим всех за участие! До встречи в 

следующем году! 

        Футбол 

 С 5 по 10 октября в городе Сумы про-

ходил чемпионат по футболу среди школь-

ников. К сожалению, сборная нашей гимна-

зии заняла лишь 9-е место. В подгруппе, в 

которой оказалась наша команда, мы проиг-

рали школе № 22 со счётом 3:1, школе №7 

со счётом 3:0, школе №29 со счётом 3:0, 

сыграли вничью с командой школы № 23 

(2:2) и выиграли у соперников школы №27 

(3:0). По результатам этих игр в нашей под-

группе мы заняли 5-е место. И в финальной 

части соревнований играли за 9-10 место, 

выиграв у сборной школы № 10 со счётом 

3:0, как уже ранее говорилось, мы заняли 9-е 

место. Наверное, наши победы ещё впере-

ди!!! 

       Михайлюк А.В., учитель физкультуры 

Отрывки  творчества 

                                                          

                                                        В заветную даль убегает вагон, 

  Мечты босиком сорвались по траве. 

В окне километры несутся мельком, 

А жизнь происходит у нас в голове. 

За тысячи лет и десятки веков 

Мир вырос от сел до бетонных пустынь. 

В огромных цепях виртуальных оков, 

Забыли, что счастье бывает простым, 

Что небо одно и оно - не предел, 

А истины нет на рекламе витрин. 

Что души ценнее раскрашенных тел, 

  А самое важное - светит внутри. 

 

Стеценко Дария,  7-А класс 
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                      С  Днём  рождения,  Сумы!   
Я хочу рассказать о нашем любимом городе 

Сумы, которому исполнилось 360 лет. Ещё в 

200-600 г. Сумы стали заселять славянские 

племена, которые расположились по обеим 

берегам Псла. Официальной датой основа-

ния города Сум является 1655 г. В этом году 

стали заселять сумские земли казаки, пере-

селенцы из Заднепровской Украины. А глав-

ным основателем города является полковник 

Герасим Кондратьев, который начал  со сво-

ими казаками строить Сумскую крепость. 

Строительство Сумской крепости продолжа-

лось с 1656 по 1658 г. На то время Сумская 

крепость была главным форпостом Слобо-

жанщины. Здесь находилась казна гетьмана 

Ивана Мазепы. В 1732 году в Сумской кре-

пости проживало около 4 тысяч людей, что 

составляло половину населения города. По 

сегодняшним данным, Сумская крепость 

располагалась на нынешней площади Неза-

висимости. 

   Герб нашего города 

был утверждён в 1781 

году. Знаменем нашего 

города является квад-

ратное полотнище изу-

мрудного цвета, в центре 

которого расположен 

герб города. 

   Сейчас я расскажу вам о 

гениальных архитектур-

ных наследиях нашего 

края. В конце 17 века Ге-

расим Кондратьев  по-

строил  Воскресенскую 

церковь. Храм служил  

усыпальницей рода Кон-

дратьевых. Храм также был оборонитель-

ным пунктом до конца 18 столетия. Архи-

тектурным стилем храма является Казацкое 

барокко.   

   Спасо-Преображенский собор был постро-

ен в 1778 году. В 1882 году, когда Дмитрий 

Суханов стал старостой собора, началась 

капитальная 

реставрация. К 

собору пристро-

или 56-

метровую коло-

кольню. Во вре-

мя реставрации Дмитрий Суханов заказал в 

Англии куранты, такие же, которые распо-

ложены в Лондонском Биг-Бене. Архитек-

турным стилем собора является Ренессанс, 

барокко и классицизм. 

      Троицкий собор - од-

но из самых известных 

сооружений города. Он 

был построен в 1913 го-

ду Павлом Харитоненко. 

Освятить храм помешала 

смерть Петра Харито-

ненка, а потом Первая 

мировая война и  граж-

данская война.  80 лет 

храм при Советской вла-

сти прослужил музеем. Архитектурным сти-

лем собора является неоклассицизм. 

Благодаря стараниям династии Харитоненко 

в Сумах была построена Александровская 

мужская гимназия с пансионом (2-й корпус 

Александровской гимназии). Александров-

ская гимназия была построена в 1873 году в 

честь российского императора Алек-

сандра  III. Главный корпус гимназии по-

строен в стиле классицизма, а 2-й корпус 

гимназии напо-

минает средне-

вековый замок. 

Александров-

ская гимназия 

является одним 

из старейших 

образовательных сооружений города Сумы.  

    Ну и как же не сказать о визитной карточ-

ке города Сум - об Альтанке. В конце 19 ве-

ка геологи из Петербурга приехали в Сумы и 

думали, что найдут нефть. К сожалению,  

нефть не нашли, а местный помещик Ле-

щинский построил на этом месте Альтанку. 

Альтанка имеет символику трипольской 

культуры и языческие символы.  

                      Ткаченко Сергей, 3-А класс                
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   Ты можешь стать другим.   

Все в твоих  руках. 

         Притча. 
  Жили два брата. Один 

брат был успешным челове-

ком, достигшим известности 

своими благими делами. 

Другой брат был убийцей.  

Перед судом над вторым братом группа жур-

налистов обступила его, и один задал во-

прос:  

— Как получилось, что вы стали преступни-

ком?  

— У меня было тяжёлое детство. Мой отец 

пил, избивал мою мать и меня. Кем же ещё я 

мог стать?  

В это время несколько журналистов обсту-

пили первого брата, и один спросил:  

— Вы известны своими достижениями; как 

получилось, что вы добились всего этого?  

— У меня было тяжёлое детство. Мой отец 

пил, избивал мою мать и меня. Кем же ещё я 

мог стать? 

Советы психолога 
     Формирование мотивации обучения 

 

1.  Преврати «нужно учиться» в «хочу 

учиться» - запиши на листике бумаги 10 

причин, по которым ты «хочешь учиться». В 

течение 21 дня раз в день перечитывай этот 

листик. 

2.    Верь в свои силы. 

3.  Находи дополнительную информацию по 

изучаемым темам в телепередачах, фильмах, 

книгах, и ты увидишь, что она намного инте-

реснее, чем ты 

думал. 

4.  Чаще обра-

щай внимание 

на свои успехи, 

даже если они 

минимальные. 

В момент, когда тебе не хочется учиться, 

вспомни те ощущения, которые испытал во 

время получения хорошей оценки. 

5.  Будь оптимистом. Доказано, что оптими-

стам легче учиться, им больше удается до-

биться в жизни, даже здоровье у них крепче, 

чем у пессимистов. Настройся на позитив. 

Тебе помогут такие фразы: «Я уверен, что 

справлюсь с этим заданием», «Я чувствую 

себя прекрасно, потому что знаю, чего я хо-

чу». 

6.  Разработай план по достижению цели. 

Например, улучшить оценки по географии. 

Четко сформулируй задания. Прими реше-

ние придерживаться этого плана ровно ме-

сяц! Будут дни, когда ты захочешь все бро-

сить, но мысль, что это всего на месяц, по-

может тебе. Когда пройдет месяц, и ты уви-

дишь результат, тебе захочется продолжить. 

7.  Меняй представление о себе. Представле-

ние о себе как о успешном, умном, добром 

человеке есть 

настолько 

важными для 

нас, что мы 

инстинктив-

но поддержи-

ваем его все-

ми силами. 

8. Думай о 

том, чего ты 

желаешь. Реальностью становится то, что ты 

представляешь себе четко и ярко. 

9. Используй самовнушение. Ты, безуслов-

но, уже знаешь, что постоянное повторение 

какого-нибудь утверждения приводит к то-

му, что человек начинает в результате в него 

верить. Этот принцип, например, использу-

ют в рекламе. 

10.   Начни работу над собой уже сегодня. 

 

            Кравченко Т.Г.,  школьный психолог 

 

Страничка психолога 


