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10 апреля. Гимназия №25. Именно здесь проходит традиционный  городской 

конкурс «Ученик года». 19 самых умных, творческих, эрудированных учени-

ков из  9 и 11 классов  борются за звание «Ученик года». 

Городской конкурс  «Ученик года» проводится в  Костроме с 2004 года. За это вре-

мя в конкурсе приняли участие 333 старшеклассника. Ежегодно победители город-

ского конкурса  «Ученик года» становятся победителями и призёрами регионально-

го конкурса. Цель конкурса – выявление лидеров, одарённых и талантливых школь-

ников, создание условий для самореализации 

учащихся образовательных учреждений города 

Костромы через разнообразные виды деятельно-

сти. Конкурс традиционно проводится в двух 

номинациях «Выпускник основной школы» и 

«Выпускник средней школы».                                        

В 2014 году конкурс проходит в 3 этапа: 1 отбо-

рочный (школьный) этап, 2 заочный этап, 3 оч-

ный этап (финал). В 2014 году 19 учащихся из 

15 общеобразовательных учреждений  проде-

монстрирует смекалку, широту кругозора, неор-

динарность мышления, ИКТ–компетентность. 

На заочном этапе конкурсанты выполнили 3 

домашних задания: составили портфолио о се-

бе,  оформили страницу в электронной энцикло-

педии «Имена моих земляков в истории моей 

страны» и сделали видеопредставление на тему 

«Я и мой город». Очный тур состоит из теоре-

тического конкурса «Интеллектуальный мара-

фон», который включает в себя задания из раз-

личных областей знаний и творческого кон-

курса «Спич». «Спич» проводится впервые за 

всю историю «Ученика года», состоит 

из  синквейна и публичного выступления. Та-

кой конкурс  позволяет оценить суждения 

участника на заданную тему.  По итогам заоч-

ного  этапа допущено до очного этапа 19 чело-

век: 10 учащихся из 9 классов, 9 учащихся из 

11 классов.  

Победители и призеры конкурса  награждены дипломами и ценными подарками. 
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Стр. 1       

Жизненное кредо 

участников конкурса: 

                        

Фёдорова Анна, шко-

ла №6: «Все в наших 

руках, поэтому нельзя 

их опускать». 

Пахтушкина Ольга, 

гимназия №15: «Я 

живу, как другие тан-

цуют, до упоения, до 

головокружения, до 

тошноты». 

Румянцева Светлана, 

школа №30: «Кто, 

если не мы! 

Соловьева Дарья, 

школа №7: «Оставь 

свой след в исто-

рии!» . 

Кунгурцева Анаста-

сия, школа №11: «О, 

я хочу безумно жить!». 

Семёнычев Павел, 

лицей №34: «.Живи 

так, как будто этот 

день последний, и 

думай так, как будто-

будешь жить вечно . 

О КОНКУРСЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 



 

Интервью перед интеллекту-

альным конкурсом   

 

 

 

 

 

 

Бутина Юлия, школа №6: Я 

очень долго готовилась к этому 

конкурсу, мне помогали мои учи-

теля по истории и обществозна-

нию. Нашим домашним заданием 

была визитка. Вместе с моими 

друзьями мы ездили по городу и 

снимали видео, отчим, который 

занимается любительской фото-

графией, сделал все снимки для 

моей презентации. 

 

 

 

 

 

 

Лесников Виктор, гимназия №1: 

Я играю на саксофоне, синтезато-

ре и скрипке, и в моей визитке в 

стихах мы с учителями придумали 

строчки: «Скрипки изгиб обнимаю 

я, словно сиреневый куст. Людям 

дарю свою музыку, чтоб излечи-

лась их грусть». Главное качество 

победителя - его разностороннее 

развитие, коммуникабельность и 

умение донести мысль до слуша-

теля. 

 

 

 

 

 

 

 

Кунгурцева Анастасия, школа 

№11: Однажды я написала очерк о 

статье костромича Игоря Дедкова 

«Пейзаж с домом и окрестностя-

ми». Позже я решила, почему бы 

не использовать очерк в этом кон-

курсе, ведь там я выразила всю 

свою любовь к городу как к про-

винции. Я наложила слова очерка 

на музыку Таривердиева. О себе 

при этом ничего не говорила, а раз-

мышляла о городе, проблеме сто-

лицы и провинции. Сама я хочу 

стать актрисой, поэтому героем 

сочинения о земляке сделала Эми-

ляно Очаговия—актера драмтеатра 

имени А.Н. Островского.  

 

 

 

 

 

 

Ершов Андрей, школа №24: Мы 

вместе с мои другом сняли неболь-

шой короткометражный фильм обо 

мне и Костроме. Я считаю, что в 

этом конкурсе меня выделяет спо- 

 

койствие, сдержанность и умение 

повести за собой. Этим качествам 

меня научил баскетбол. Я капитан 

команды, и моя главная задача -

создать моральный дух, поэтому я 

всегда говорю, что нужно идти 

вперёд и никогда не сдаваться. 

 Румянцева Светлана, школа 

№30: Я готовилась к этому кон-

курсу с 9-ого класса. Еще тогда  

поставила себе цель победить, и 

сегодня, надеюсь, у меня получит-

ся осуществить её. Я думаю, что 

мне удастся выделится своей ви-

зиткой, так как в ней использова-

ны очень интересные приёмы, та-

кие как 3D фотографии и пано-

рамная съемка. Мне часто гово-

рят, что я имею нестереотипное 

мышление и взрослый подход к 

вещам. Надеюсь, это поможет мне 

сегодня победить! 

 

 

 

 

 

 

Пахтушкина Ольга, гимназия 

№15: К этому конкурсу мы гото-

вились всей семьей: каждый день 

сидели и решали различные зада-

ния. Также семья помогала мне с 

визиткой.  Я провела экскурсию 

по всем достопримечательностям 

Костромы и рассказала, почему 

Кострома - колыбель династии 

Романовых. 

Знакомьтесь: лучшие ученики города... 
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Семёнычев Павел, лицей №34: я 

писал сообщение о земляке А.Н. 

Островском, потому что я сам 

близок к театру, увлекаюсь им. 

Также я занимаюсь народными 

танцами в «АРСе». Танец—это 

лучший способ отдохнуть душев-

но после умственного труда. Мож-

но провести аналогию с жизнью: в 

танце есть определенный план, ты 

работаешь в коллективе,  добива-

ешься цели благодаря упорству. 

Считаю, что каждый наш день 

должен быть ярким и запоминаю-

щемся. 

 

 

 

 

 

 

Козлова  Анастасия, лицей №17: 

В своей визитке я показала Ко-

строму, которой  очень горжусь, 

как город с прекрасными видами и 

пейзажами. Также я рассказала о 

двух моих основных увлечениях: 

о музыке и истории. Я сама пробо-

вала писать небольшие произведе- 

 

ния на фортепиано и гитаре. А ис-

торией я занимаюсь для себя. 

Например, недавно прочла истори-

ко-физическую книгу об атомной и 

водородной бомбе, искренне не 

понимала, как человек может поз-

волить себе применять такое ору-

жие и вершить судьбы невинных 

людей. 

Интеллектуальный конкурс: 

Об интеллектуальном конкурсе: 

Шульга Диана, гимназия №33: 

задания были интересные и, как 

мне показалось, не очень трудные. 

Больше всего мне понравились за-

дачи со спичками и про страны и 

столицы.  

Плешивцева Полина, школа 

№24: безумно интересный кон-

курс, он придал мне вдохновения. 

Хотелось бы и самой порешать та-

кие задания, вне конкурса.  

Малыгин Андрей, гимназия 

№33: задания не сложные и очень 

необычные, например, задача про 

количество кофе и молока, которое 

выпьет бабушка.  

Беседа с членами жюри: 

 

 

 

 

 

 

Соловьева Марина Николаевна, 

начальник Управления образо-

вания: Я считаю, что в этом кон-

курсе победит только тот, в ком 

будут сочетаться все качества 

настоящего человека. В этом году 

у нашего конкурса изменилась 

тема, он посвящен 70-летию Ко-

стромской области.  Больше всего 

мне понравилась визитка лицея 

№17 и лицея №41. Сегодня  я хо-

чу пожелать участникам получить 

положительные эмоции,  чтобы 

этот конкурс стал для них ярким 

событием. 

 

 

 

 

 

 

 

Лустгартен Марк, победитель 

«Ученика года-2013»: Хочется 

услышать уверенную речь челове-

ка, который владеет русским язы-

ком. Желаю участникам видеть 

друг в друге конкурентов, а не 

врагов. Когда они почувствуют 

спортивный азарт, волнение про-

падет само собой. 

Знакомьтесь: лучшие ученики города... 
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Интеллектуальный марафон  

завершён.  И вот финал конкур-

са «Ученик года». 

Однако не все стали финалистами. 

После интеллектуального конкур-

са остались из умных САМЫЕ 

УМНЫЕ: 5  учеников 9  класса и 5 

учеников 11 класса.                                

Интересное испытание ожидало 

финалистов: написать синквейн 

(нерифмованный стих) и  подгото-

вить  спич (речь)  на заданную те-

му за 5 минут. Всего за 5 минут!!! 

Но сначала  со-

брать пазлы с 

видом Костромы. 

Ребятам из 9 

классов нужно 

было блеснуть 

красноречием на 

тему  « Костром-

ские традиции»,  а одиннадца-

тиклассники  соревновались в  

остроумии на тему « Цивилиза-

ция—власть над миром, а культу-

ра— любовь  к миру». 

 О традиции костромской маслени-

цы и о Дне рождения Снегурочки 

рассказала Бутина Юля. Григорьев 

Владислав предложил погулять по 

улицам Костромы, а Шульга Диа-

на взяла и согласилась. Ещё бы! 

Ведь Кострома—наш город, род-

ной и любимый! 

Одиннадцатиклассники долго спо-

рили: что лучше—цивилизация 

или культура. И решили: единение 

цивилизации и культуры— вот 

благо для мира.  

Но и всё же кто стал победителем? 

Вот они—герои дня!   

Победителями стали   

Григорьев Владислав (9 класс, 

лицей №17 )  и Румянцева  Свет-

лана  (11 класс, школа №30) 

 Призёрами стали Бутина Юлия  

(9 класс, школа №6) -  2 место и 

Шульга Диана (9 класс, гимназии 

№33) -   3 место, 

 Малыгин Андрей (11 класс, гим-

назия №33) - 2 место и 

Кунгурцева Анастасия(11 класс, 

гимназия №11) - 3 место и Побе-

дитель голосования «Ученик 

учеников». 

Кто же победитель? 
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