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        Борис Пастернак 

Октябрь уж наступил... 
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Встреча с американской журналисткой 

Прожив в эмиграции почти десять 

лет и нервно  утрамбовывая чемодан в свою 

первую отчаянную вылазку на земли пред-

ков, я пыталась совладать с хаотичным хо-

роводом разнообразных эмоций. Дикий вос-

торг сменяла щемящая ностальгия, а панику 

от мысли казаться чужестранкой на родине 

сменял ужас от картин родины разрушен-

ной, поруганной, родины без будущего.  

К счастью, как только я приземлилась 

в Украине и хлебнула воздуха, пахнущего 

черноземом и осенью, от последнего страха 

я избавилась почти сразу. Когда я начала 

читать лекции о современной журналистике 

в США и мире старшеклассникам несколь-

ких украинских школ, ко мне быстро при-

шло понимание, что самое не кривое зеркало 

нашей нации - это подростки. Уже не наив-

ные, но еще непосредственные, подростки 

прекрасно отображают настоящее и, как 

волшебный стеклянный шар, показывают 

будущее нашего государства.  

Больше всего мне запомнились ребя-

та из Александровской гимназии своим ши-

роким, лишенным предрассудков мышлени-

ем.  

На прекрасном беглом английском 

ребята не стеснялись задавать мне сложные 

вопросы и с энтузиазмом высказываться о 

проблемах, касающихся не только журнали-

стики, но и 

образования, 

эмиграции, 

экономики и 

глобализа-

ции. Для ме-

ня было 

очень инте-

ресно и приятно узнать, что главные челове-

ческие навыки, которые они приобрели в 

гимназии, – это умение работать в коллекти-

ве, развиваться социально и эффективно 

планировать свое время. Они также описали 

свои отношения с преподавателями, как теп-

лые и доверительные, и поверить в это очень 

легко, глядя как общаются старшеклассники 

и их гуру английского языка и литературы, 

Людмила Ивановна Ковалёва – уважитель-

но, но непринужденно, на одном, отлично 

звучащем языке полного взаимопонимания. 

Эти слегка не по годам серьезные мо-

лодые леди и джентльмены чтят традиции, 

грациозно вальсируя на ежегодном балу и 

знают в лицо и по имени своих героев – зна-

менитых выпускников Александровской 

гимназии, навеки поселившихся в их ма-

леньком, но богатом на исторические собы-

тия музее. Они путешествуют по миру и 

единственным нежелательным пунктом 

назначения для ребят может стать только 

зона комфорта. Гимназисты борются за свои 

права и заставляют свой голос звучать твер-

до и громко, участвуя в школьном парламен-

те. Они готовятся к сложнейшим экзаменам 

и - ничто не заставляет сомневаться – сда-

дут. Но самой яркой их чертой, безусловно, 

остается желание бороться со стереотипами, 

как по отношению к себе и своему учебному 

заведению, так и с любыми стереотипами в 

принципе.  

Ребята, спасибо, что так легко и бес-

поворотно разрушили и мой стереотип о ту-

манном будущем для моей родины. Вы, од-

нозначно, молодые акулы, с интеллектом, 

харизмой и энергий, необходимыми, чтобы 

вывести из кризиса, поднять и утвердить 

Украину на Европейской и мировой эконо-

мической и политической карте.  

         

                Марина Романчук 
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З нагоди Міжнародного дня європей-

ських мов іноземні студенти Сумського дер-

жавного університету організували свято в 

Олександрівській гімназії  «Європейські мо-

ви в міжкультурній комунікації». Представ-

ники Нігерії, Індії, 

Танзанії, Анголи, 

Туркменістану, Узбе-

кистану та інших 

країн розповіли про 

національну символі-

ку та офіційні мови 

своїх країн, також про 

географію, одяг, свята, 

весільні традиції, націо-

нальну кухню, природ-

ні та історичні пам’ят-

ки , систему освіти тощо. Власні доповіді во-

ни ілюстрували презентаціями.  

 Старшокласники подарували гостям 

українські пісні й танці, познайомили їх із 

українською  поезією. А ті, у свою чергу, ви-

конали націо-

нальні пісні й 

танці своїх 

країн. До ре-

чи, глядачі 

мали нагоду 

дізнатися, як 

звучить 

«Доброго 

дня» різними мовами, а також попрактикува-

тися в англійській мові, якою проходив захід. 

Не обійшлося і без смачненького: ви-

хованці гімназії пригостили гостей запашни-

ми варениками, а від студентів отримали ці-

лий парад кулінарної екзотики – плов узбець-

кий, індійські страви 

«Біріяні» та «Шепатхі», 

страви від еквадорців 

тощо. Крім того, з наго-

ди свята всі учасники 

отримали від Сумського 

державного університету 

солодкі подарунки. 

«Важко засумні-

ватися в правильності 

афоризму «Скільки мов 

ті знаєш – стільки разів 

ти людина», - зазначила заступник директора 

Департаменту міжнародної освіти СумДУ 

Юлія Кац. -  Сьогодні 

вихованцям гімназії 

випала чудова можли-

вість познайомитися зі 

звичаями і традиціями 

тих чи інших країн із 

вуст носіїв мови, а 

студенти-іноземці 

після цього свята 

краще розумітимуть 

сумчан та українців 

загалом». 

                                                                                             

 

(Їз газети «depoСуми») 
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День європейських мов  у гімназії 
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Александровская традиционно 

провела предвыборную кампа-

нию и путем тайного голосова-

ния  выбрала нового президента. 

Им стал Денис Кочетков. Интер-

вью с вновь избранным прези-

дентом взял главный редактор 

газеты «Alma mater» Сергей Тка-

ченко.      

К.: Денис, почему ты решил 

стать президентом? Может что-

то тебя на это подтолкнуло? 

Д.: Быть президентом - значит 

руководить парламентом таким образом, 

чтобы вся работа происходила слаженно, без 

задержек и форс-мажоров. Более того, каж-

дый президент чувствует, что он может вне-

сти что-то новое в гимназию, написать но-

вую страницу в её истории. Я решил стать 

президентом, потому что хотел сделать что-

то новое, инновационное, чего не было рань-

ше.  

Каждый президент страны хочет, чтобы 

народ чувствовал себя спокойно, защищен-

но, комфортно. В данном случае, народ - это 

ученики Александровской. И я желаю, что-

бы они искренне считали, что гимназия это 

их второй дом.  

  К.: Что ты планируешь сделать для школы 

полезного за время своего президентства? 

Может быть, какие-то нововведения будут? 

Д.: Конечно, нововведения будут! Многое я 

указывал в своей предвыборной программе. 

По-моему, на данный момент, действитель-

но,  многие полезные вещи ждут момента их 

воплощения в жизнь в гимназии, и я с нетер-

пением жду, когда вы это все увидите. 

К.: Напомни, пожалуйста, нашим читателям, 

какие именно нововведения в планах прези-

дента. 

Д.: Доска активности классов, обновление 

информации в холле гимназии, тематические 

олимпиады, брейн-ринги, почтовый ящик 

президента, приглашение представителей 

разных специальностей для помощи уча-

щимся в ознакомлении с различными про-

фессиями, субботние показы кино  и многое 

-  многое другое. 

  К.: Ты не жалеешь,  что стал президентом?  

Всё - таки должность президента школы - 

это нелегкая должность? 

Д.: Нисколечко не жалею. 

Мне очень нравится эта ат-

мосфера, проведение старо-

статов, организация работы 

комиссия парламента. Да, это 

непросто, но раз мне выпал 

такой шанс, я не упущу его. 

К.: Ты верил в свою победу 

на выборах? 

Д.: Каждый кандидат верит, 

что именно он достоин быть 

президентом. Конечно же, я 

надеялся на победу в выборах. Я не знал, 

смогу ли я победить, но надеялся, что хоть 

какой-то шанс у меня будет. 

К.: У каждого президента есть своя команда, 

с которой он  идет к достижению поставлен-

ных целей. И всё это  они делают ради лю-

дей.  У  тебя есть своя президентская коман-

да? Расскажи немного про неё.    

Д.: Выбирая свою предвыборную команду, 

я,  прежде всего,  полагался на людей, кото-

рые могут предложить какие-то идеи, внести 

что-то новое в  жизнь гимназии. Кроме это-

го, моя команда состоит из людей, которые 

очень ответственны. Все они - близкие мне 

люди,  и я их очень ценю. 

К.: Денис, расскажи о себе немного. Есть ли  

у тебя хобби? 

Д.: У меня довольно много интересов. На 

протяжении девяти с половиной лет я зани-

мался спортивными бальными танцами. На 

данный момент занимаюсь спортом, люблю 

читать, слушать и делать музыку, рисовать. 

Также в школе меня преимущественно зна-

ют как участника множества олимпиад и от-

личника. В 8, 9 и 10 классах я представлял 

Сумскую область на  республиканских Все-

украинских ученических олимпиадах, в об-

щем, за школьное время был призером более 

30 олимпиад. 

К.: Что ты можешь пожелать нашим читате-

лям? 

Д.: Желаю вам брать по максимуму от 

школьной жизни. Вы и оглянуться не успее-

те, как от  школы останутся только воспоми-

нания, и не нужно бояться что-то делать, че-

рез время вы будете вспоминать об этом с 

улыбкой на лице.  Вы можете все. 

Выбор  гимназистов 
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Юные гимнастки 

В этом учебном году  ряды спортсменов 

Александровской гимназии пополнились  5 

юными спортсменками, ученицами 1-х клас-

сов, занимающимися эстетической гимна-

стикой. Они сменили предыдущих чемпио-

нок, теперь уже учениц  3 –4 –х классов: 

Александрову Полину,  Ефименко Диану,        

Белослюдцеву Полину, Щербину Марту.  

Команда «Грация», основанная в 2013 году, 

уже имеет множество побед и наград. Тре-

нирует команду  мастер спорта по эстетиче-

ской гимнастике Карпенко Екатерина Ан-

дреевна,  хореограф  -  Ткаченко Ирина 

Александровна. В состав команды входят 

гимназистки   Катерина Волга (1-Б класс),  

Владислава Герасимец,  Вилина Давыдова, 

Камилла Давыдова, Полина Стонаева  (1-А 

класс).  Девочки в составе команды стали 

серебряными призёрами Белорусского от-

крытого турнира по эстетической гимнасти-

ке «Сильфида 2015»в г. Минске, а также 

Всеукраинского турнира по эстетической 

гимнастике «Грация 2015» в г. Сумы в кате-

гории  8-10 лет.   Гимнастки  стали бронзо-

выми победителями Всеукраинского турни-

ра на кубок ректора Запорожского государ-

ственного медицинского университета в г.  

Запорожье  и Всеукраинского турнира по 

эстетической гимнастике «Подольские зо-

ри» в г. Винница в категории 8-10 лет. Так-

же юные спортсменки принимали участие в 

Турнире по эстетической гимнастике 

«Brilliant Kiev Open Cup 2015» в категории 8

-10 лет в г. Киев  и и во Всеукраинском тур-

нире  «Алькор 2015» в категории 10-12 лет в 

г. Харьков. В составе команды «Грация» 

наши ученицы стали победителями Откры-

того чемпионата  г. Киева в 2016 году в ка-

тегории 10-12 лет. Поздравляем юных 

спортсменок и желаем успехов и удачи во 

всех соревнованиях, трудолюбия и вдохно-

вения и, конечно, новых  красивых и ярких 

побед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.С.Кириенко, учитель физкультуры 

 3-6 октября 2016  года в г. Сумы про-

ходил чемпионат города  по футболу среди 

школьников. В этих соревнованиях  приняла 

участие и сборная команда нашей гимназии. 

В  своей подгруппе ребята выиграли у шко-

лы № 17 со счётом 3:1, у гимназии № 1 со 

счётом 1:0; сыграли вничью со школой № 9:  

2:2 и проиграли школе № 23 со счётом 3:2. 

Заняв  II место в подгруппе в финальной ча-

сти, гимназисты играли за III место со шко-

лой № 7. Выиграв в 

серии послематчевых 

пенальти, сборная 

команда Алексан-

дровской гимназии 

заняла итоговое  III 

место. Молодцы! 

 

     А.В.Михайлюк, учитель физкультуры 

 

Футбольные страсти 
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Наша первая встреча со страусами. 

 Начался новый учебный год. Для нас, 

первоклассников, учеба оказалась сложной, 

но интересной. В один из выходных мы ре-

шили отдохнуть всем классом. 18 сентября у 

нас состоялась экскурсия на страусиную фе-

рму. Когда весь наш 1-Б класс приехал на 

ферму, мы выбежали из автобуса и разбре-

лись по усадьбе. Потом нас впустили к жи-

вотным. Мы увидели белочку, перепелку, 

павлина, косулю, а ещё 

нам показали страусиные 

яйца. Нам провели экскур-

сию по всей ферме и расс-

казали, как обращаться со 

страусами. Мои однокласс-

ники кормили страусов, 

бобров, косулю. Я привез-

ла косуле бананов, яблок и 

пряников. Моя подруга Поля дала ей пря-

ник, я – яблоко, но она не хотела есть. А ря-

дом с косулей лежали бананы в пакете, и она 

вдруг полезла мордочкой в этот пакет. Косу-

ля съела целых 3 банана с кожурой. Потом 

мы пообедали, и все начали покупать перья. 

Я купила 2 фиолето-

вых и 1 розовое.  Пос-

ле этого классный ру-

ководитель Наталья 

Николаевна велела 

готовиться к отъезду. 

Через 10 минут мы 

были уже в автобусе, 

вот так мы съездили 

на страусиную ферму. А когда я приехала 

домой, то открыла энциклопедию и целый 

вечер читала про этих животных. Мама меня 

даже ругала за то, что я засиделась долго, но 

никак не могла прекратить чтение. Мне 

очень понравилась эта экскурсия. 

                       Барвинская Таня, 1-Б класс  

28 сентября учени-

ки  3-Г класса  от-

правились  пости-

гать козацкие 

науки  в с. Бездрик. 

На комфортабель-

ном автобусе  ехать 

пришлось недолго, но   мы успели заметить 

необычайную красоту природы.  

Нас встретили очень приветливо  

хозяева усадьбы в национальных 

украинских костюмах. С привет-

ствием «Слава Украине!»  мы  по-

пали во внутренний двор.  Класс 

разделили на три команды – рои, 

ребята выбрали в каждом роевого, 

а также придумали название и девиз каждо-

го роя. Это было интересно и необычно. Но 

самое замечательное ожидало нас впереди. 

Участники  команд по 

очереди попробовали себя 

в настоящих козацких ис-

пытаниях: в стрельбе из 

лука, в гончарном искус-

стве  и, наконец,  в езде 

верхом на конях.  В каж-

дом из испытаний гимназисты учились быть  

искусными  мастерами своего дела.  Дима  

учил  ребят, как держать лук,  как целиться, 

помогал, если у кого-то что-то не получа-

лось. Дядька Олег  познакомил ребят  с  ло-

шадьми, Мальчиком  и Лёшей, показал, как 

правильно сидеть, и рассказал о правилах 

езды, после чего каждый  смог сам покатать-

ся верхом.    А в тёплой избе ребя-

та смогли попробовать лепить на 

гончарном круге мисочки и глечи-

ки.  Все были в восторге, особенно 

когда в конце экскурсии всех при-

гласили на настоящий  козацкий 

обед.  Ребята с удовольствием уго-

щались вкусным украинским куле-

шом, огромными вкуснейшими варениками 

и компотом с только 

что выпеченными 

булочками. Экскур-

сия удалась на славу!  

 

Маша Кац,  

Маша Назаренко,  

3-Г класс 

“Козацьки розваги” 
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Ярмарка в Александровской 

 В гимназии проводится множество раз-

личных мероприятий, посвящённых  различ-

ным датам и праздникам. Ко Дню защитника 

Украины  парламент гимназии организовал  

благотворительную ярмарку, все средства от 

которой бу-

дут отправ-

лены   вои-

нам АТО. В 

субботу  пят-

надцатого 

октября гим-

назисты со-

брались воз-

ле столов, ломящихся от сладостей, фрук-

тов, выпечки,  

сделанной сво-

ими руками. 

Многие участ-

ники ярмарки 

были одеты в 

вышиванки.  

Цены  на яр-

марке приятно 

удивляли  гим-

назистов и учителей, а разнообразие  вкус-

ностей   возбуждало аппетиты  участников и 

гостей благотворительной акции.  На ярмар-

ке присутство-

вали и родите-

ли учащихся, 

которые помо-

гали  своим 

детям  зазы-

вать покупате-

лей и прода-

вать  вкусней-

шие вареники.  Во время  большой переме-

ны, на которой проходила ярмарка,  звучали 

мелодичные украинские песни.  В коридорах 

царила атмосфера  добра и гостеприимства. 

Всем было 

очень весело, 

празднично и 

вкусно. Ярмар-

ка удалась на 

славу! Гимнази-

сты собрали  

4835 гривен, 

больше всего 

денег внесли  ученики 3-Г класса, которые  

выручили на ярмарке 609 гривен, на 2 месте 

- ученики 4-Г класса с суммой 513 гривен, 3 

место разделили 3-А и 6-Г классы, которые 

собрали по 385 гривен. Молодцы! 

                       Аделия Немчунова, 3-Б класс 

Олимпийские встречи 

 В рамках про-

ведения Олимпий-

ской недели в гим-

назии  учителя физ-

культуры организо-

вали встречу с 

участницей Олим-

пийских игр в Рио 

2016г. Её зовут Инна Кашина. Эта девушка – 

гордость нашего города, так как таких 

спортсменов у нас немного. Инна рассказала  

ученикам  гимназии о своём пути к победе. 

По её словам,  в детстве она перепробовала  

множество видов спорта, от гимнастики до 

борьбы. Но уже в юношеском возрасте  она 

нашла себя в спорте,  выбрав спортивную 

ходьбу. Именно в этом виде спорта Инна до-

стигла  таких высоких результатов, что  была 

удостоена права участвовать в Олимпийских 

играх.  К сожалению, она не стала победите-

лем, но показала  хороший результат во вре-

мя состязаний.  Всего за три года тренировок 

Инна Кашина получила звание «Мастер 

спорта». И сейчас она уже начала  готовить-

ся к следующей Олимпиаде. Инна заверила 

ребят, что не остановится, пока не привезет  

Олимпийскую золотую медаль. 

             Полина Белослюдцева, 3-Г класс 
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Так багато трапляється див на землі 

Й неймовірних пригод, особливо 

З тим, хто в променях сонця і в темній імлі 

Завжди віддано вірить у диво. 

 

Жив на світі один небагатий юнак, 

Не було в нього майже нічого, 

Крім бажання прожити життя своє так, 

Щоб нічого не коїти злого. 

Працював він удень, спочивав уночі, 

Зберігаючи посмішку всюди, 

Наче вірив, що доля, колись сміючись, 

Усміхнутись йому не забуде. 

Так проходив стежиною вічності час,  

Перетворюючи все довкола, 

Й непомітно для себе та інших почав 

Непокоїтися наш Микола. 

І одного звичайного літнього дня, 

Чи з метою забути тривогу, 

Чи нового життєвого досвіду для, 

Він зібрався в далеку дорогу. 

 

Йде багато Микола, блукає в лісах 

По низинах і високогір'ях, 

Випадково йому зустрічається птах, 

Весь одягнений в золоте пір'я. 

Гордовито й шляхетно на гілці сидить, 

Мелодійних пісень не співає, 

Бачить унизу хлопця і в ту саму мить 

Людським голосом так промовляє: 

«Любий друже! Вітаю! Мене звати Смік. 

Мені дуже потрібна порада. 

У який необхідно направитись бік, 

Щоб дістатися до Ельдорадо? 

Справа в тому, що чув так багато я про 

Цю найкращу з найкращих країну! 

Кажуть, там справедливість, свобода, добро, 

Сміх дитячий та спів солов'їний!» 

«Справді є таке місце?» - питає юнак. 

І продовжує приязно: «Друже, 

Сумніваюся вельми, що це дійсно так, 

Хоч повірити хочеться дуже». 

Смік на те йому каже: «Я певен, що ця 

Безсумнівно земля є насправді, 

Адже чув я про це й від свого дідуся. 

Дідусі ж не говорять неправди». 

«А давай-но тоді разом рушимо в путь, 

Адже вдвох веселіш мандрувати. 

І до речі, мене всі Миколою звуть, 

А також можна Колею звати». 

Так пішли вони вкупі - Микола і Смік - 

Мандрувати, шукати пригоди 

І ділити порівну на двох плач і сміх, 

Тепле сонце та люті негоди. 

 

Невідомо мені, скільки днів провели 

В путь-дорозі своїй Смік і Коля, 

Але сталося так, що вони підійшли 

Аж до синього-синього моря. 

Хвилі бились об камені на мілині 

Та грайливо гойдались на ріні. 

Виринаючи деколи вдалечині, 

Миготіли плавці двох дельфінів. 

До води, не вагаючись, підлетів Смік 

І, набравши повітря у груди, 

Заволав так потужно, що той гучний крик 

Навіть крабам на дні було чути: 

«Гей! Дельфіни! Шановні! Чи чули ви про 

Найгарнішу на світі країну? 

Кажуть, там справедливість, свобода, добро, 

Сміх дитячий та спів солов'їний!» 

Вмить до друзів обидва ссавці підпливли 

Й, запросивши їх на свої спини, 

По безкраїй поверхні води понесли 

До чудової, мабуть, країни. 
     (Далі буде...) 
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