
   

Что такое «Страница -16»?  

5 апреля в нашей гимназии 

прошѐл Школьный чемпионат 

по чтению вслух среди уча-

щихся старших классов. На 

этом мероприятии побывали 

к о р р е сп о нд е н ты  г а з е ты 

«Заволжик». 

Суть чемпионата состояла в том, 

что каждый из участников читал 

незнакомый отрывок 

из какого-нибудь про-

изведения. Конкурс 

проходил в три раун-

да: 1.Отечественная 

литература. 2. Зару-

бежная литература. 

3.Поэзия.  

Заключительным 

этапом была литера-

тура родного края, 

которую читали три 

финалиста. 

Судьи оценивали технику чтения и артистизм участников. Безусловно, прочи-

тать с первого раза незнакомое тебе произведение трудно, не так ли? Но кон-

курсантам это вполне удалось. Из 7 участников чемпионата, трое вырвались 

вперѐд. Смирнова Анастасия, Ворожцова Полина и Забатурин Андрей ста-

ли финалистами, набрав наибольшие количество баллов. Но абсолютным 

победителем школьного чем-

пионата по чтению вслух 

стал ученик 11 «А» класса  

Забатурин Андрей..Также, 

кроме журналистов газеты 

«Заволжик», мероприятие 

посетили репортѐры журнала 

«Костромской бизнес-

журнал».      

Ефимова Анастасия, 6 «Б» 

В это
м выпуске

: 
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Афоризмы на-

ших Учеников 

года:      

«Я не хочу оста-

ваться равнодуш-

ным человеком.»  

Ковшикова Аль-
фина. 

«Стремиться к 

лучшему,  всегда 

достигать желае-

мых результатов 

и преодолевать 

трудности.» Кро-

хичева Александ-

ра. 
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« Ученик года» глазами шестиклассницы 

Широта ума, сила воображения и активность души — вот, что такое гений.  

Д. Дидро 

Недавно мне посчастливилось побывать на конкурсе «Ученик года», который проходил во 
время закрытием Недели науки. Сначала слово предоставили 

заместителю директора - Цветковой Оксане Николаевне. В своѐм 

выступлении она рассказала о потрясающих результатах олимпи-

ад, о неделе науки и о конкурсе «Ученик года». 

Наша гимназия заняла 7 место среди всех ОУ г. Костромы по ито-

гам олимпиад. В нашей школе 32 призѐра и 10 победителей в раз-

личных интеллектуальных сферах. Настоящее восхищение вызва-

ла у меня ученица 10 класса - Грачёва Анастасия, которая стала 

победителем про-

екта 

«Ломоносовский 

обоз. Дорога в 

будущее». О при-

зе, который она получила, можно только меч-

тать - это путешествие из Холмогор в Москву. 

Также Оксана Николаевна рассказала о нов-

шествах, которые были  введены в этом учеб-

ном году: образовательный туризм и дистан-

ционное профильное обучение. 

Затем речь пошла о Неделе науки. В первую 

очередь было сказано об открытых уроках пе-

дагогов. Особое впечатление оставил у меня 

урок в 5 «А» классе. Он был посвящѐн мате-

матике и кино. Как можно совместить точную науку и кинематограф? Это может сделать толь-

ко поистине талантливый учитель. Также проводились интеллектуальная игра «Древняя Гре-

ция» в 5 «В» классе, Страноведческая викторина, Секция физики, математики, информатики, 

научные чтения в старших и младших классах, мастер-классы по написанию портрета, по соз-

данию цветов и  мастер-класс в клубе 

«Юный журналист» проводили ребя-

та 11 «А».  

А теперь можно перейти и к главной 

теме статьи - «Ученик года» 9-10 

классы. Конкурс проводился в не-

сколько этапов. Первый проходил 10 

марта 2016 года. Это был конкурс 

визиток, на котором участники рас-

сказывали о себе, своих достижениях, 

увлечениях. Жюри долго не могло оп-

ределить победителей этого этапа, и в 

итоге допустило всех для участия в 

следующем. 

 



  Второй этап проходил 12 марта. На нѐм семи финалистам было предложено принять участие 

в дебатах, которые проводила Пот eхина Лада Львовна. Темой была «Кострома кинемато-

графическая». У каждого участника было своѐ мнение, которое существенно отличалось от 

мнения предыдущего. Это делало дебаты интереснее. Так, на вопрос «Какова роль кинема-

тографа?» все отвечали по- своему. Кто-то считал, что из фильмов можно извлечь полезный 

урок, найти в нѐм смысл жизни, поднять какие-то проблемы, к примеру, проблему патриотиз-

ма, испытать определѐнные эмоции, погрузиться в мир кино или же просто расслабиться, от-

дохнуть.  

Я считаю, что тема кинема-

тографа достаточно умест-

на. Во-первых, потому что 

2016 год в России посвящѐн 

именно этому. Во-вторых, 

многие режиссѐры называ-

ют Кострому «любимой съѐ-

мочной площадкой». В на-

шем городе были сняты 

многие известные фильмы, 

такие как «Ревизор», 

«Бесы», «Сибирский ци-

рюльник» и т.д. 

Теперь можно подвести ито-

ги. Я убедилась, что  

в нашей гимназии много талантливых и уникальных людей. Гении. Это действительно про 

них. Человек должен развиваться разносторонне и, по-моему, это отлично получается у уче-

ников   гимназии №33.Победителем школь-

ного и городского  этапов стал Забатурин 

Андрей, ученик 11 «А» класса. Теперь он 

будем представлять все школы города на ре-

гиональном этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Пока верстался  номер газеты «Заволжик», Андрей Забатурин стал победителем город-

ского конкурса «Ученик года». Пожелаем Андрею успехов на Региональном конкурсе!!! 

 

Статья: Ефимова Анастасия, 6 «Б» класс. 

Фотографии: Савельева Алена, 6 «Б» класс. 

«Ученик года» глазами шестиклассницы 
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Каждый в нашей школе «ученик года» 
 

 

Интервью у Крохичевой 
Александры: 

- Волновались ли Вы 

перед выступлением? 

- Да, очень. 

- Кто Вас вдохновил? 

Кто Вам помогал? 

- Родители помогали, а в 

основном сама все дела-

ла. Классный руководи-

тель  вдохновил. 

- Какое Ваше жизненное 

кредо? 

- Стремиться к лучшему,  

всегда достигать желае-

мых результатов и пре-

одолевать трудности. 

 

 

Интервью: Андрианов 

Кирилл, Демьянова Яна, 

6 «Б» класс. 

Интервью у Ковшиковой 
Альфины: 

- Волновались ли Вы пе-

ред выступлением? 

- Очень. 

- Считаете ли Вы себя 

кандидатом в ученики го-

да? Если да, то почему? 

-Я считаю себя кандидатом 

в ученики года, потому что 

у меня есть награды, я хо-

рошо учусь, на отлично, ин-

тересуюсь науками, и тан-

цами, и спортом. 

- Кто Вас вдохновил? Кто 

Вам помогал? 

- Меня вдохновил класс-

ный руководитель и одно-

классники, которые уже 

участвовали в этом конкур-

се. Они рассказали, что это 

очень интересно.  

- Какое Ваше жиз-

ненное кредо? 

- Я не хочу оста-

ваться равнодуш-

ным человеком. 

Юные журналисты 6б 

класса взяли интервью у 

финалистов школьного 

конкурса «Ученик года» 

Интервью у Адеевой Дарьи 
( 1 место): 

Чего Вы  боитесь, 

 выходя на сцену? 

- Осуждения,  что ты 

плохо выглядишь и тебе 

будут говорить, что ты 

тут вышла-то на сцену 

вообще? 

-Кто Вас  поддерживал и 

вдохновлял во время ва-

шей подготовки к конкур-

су? 

- Родители в первую оче-

редь и немного друзья. 

- Считаете ли Вы себя 

кандидатом в конкурс, 

если да, то почему? 

- Да, я считаю себя канди-

датом в этом конкурсе, по-

тому что я хорошо учусь и 

у меня много достижений 

в жизни. 

- Какое ваше жизненное 

кредо? 

- Идти всегда к своей цели 

и не останавливаться. 
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История газеты «Заволжик» 
Новые журналисты не под-

вели. Обновлѐнная редакция 

участвовала и в конкурсах, и 

выступала на конференциях, 

неоднократно обеспечивала 

информационное сопровож-

дение городских и регио-

нальных мероприятий, на-

пример, таких, как  «Ученик 

года».  

Это Забатурин Андрей -

главный редактор, Семенцов 

Дима -фотокорреспондент, 

Шульга Диана -верстальщик, 

журналисты Смирнов Паша, 

Штыркова Даша, Ершов Сте-

пан.  Ну, а теперь судьба га-

зеты зависти от вас, дорогие 

шестиклассники. 

 

- 

Расскажите, как появи-

лась газета Заволжик»? 

- Выпускники 2014 года  

создали газету в 2008 го-

ду. В 6 классе у ребят был 

элективный курс «Вокруг 

тебя мир» и уроки разви-

тия речи,  где они учились 

писать  сочинения. Полу-

чив определѐнные знания, 

шестиклассники  реши-

ли реализовать их в про-

фессию. Профессию — 

журналист. 

-Помогали ли Вы созда-

вать номера газет?                

- Конечно.     

- Как так получилось, 

что в газете осталось ра-

ботать шесть журнали-

стов? 

- Дело в том, что выпуск-

ники ушли в 2014 году, а 

ребята 11 «А» класса 

были в 9 классе. По-

скольку ученики 5 «Б» 

(где я классный руково-

дитель) были еще ма-

лы, выпускники пере-

дали газету ребятам 9 

класса, ныне 11 «А» 

класс.   

 

 А Вам было когда-нибудь 

интересно, кто же все-таки 

придумал выпускать в на-

шей школе газету? А давайте 

спросим об этом              руко-

водителя и создателя  

«Заволжика», Скрябину Нел-

ли Михайловну? 

- Какова реакция учени-

ков, которые не участво-

вали в жизни газеты? 

- История такова. Сначала 

было шесть участников, 

потом десять - это все на 

базе шестого класса, да-

лее пятнадцать, двадцать 

и так далее. Вскоре и весь 

класс  участвовал в созда-

нии газеты. Таким обра-

зом, произошло массовое 

увлечение бывшего 6 «В» 

класса журналистикой. 

   

Выпускники 2014. 

Редакция газеты  

«Заволжик»-2014   

Редакция газеты  

«Заволжик»-2015  

Редакция газеты  

«Заволжик»-2016   



 

Наконец наступил этот 

долгожданный день. 

Погода была прекрас-

ная. Собравшись у церк-

ви, мы тронулись в путь. 

Подойдя к лесу, все на-

дели лыжи и поехали. 

Наша колонна очень 

растянулась, были и те, 

кто сбился с лыжни. Не-

смотря ни на что, все 

доехали до места назна-

чения. Костер уже был 

разведен, а чай заварен. 

Выпив по кружечке, мы 

начали строить иглу. 

Иглу – это постройка в 

виде полушара, состоя-

щая из снежных куби-

ков. Большую часть ра-

боты выполняли 

взрослые. Мы стара-

лись помочь, но бы-

ли и те, кто кувыр-

кался в снегу и играл 

в «догоня». Прошел 

час, и постройка бы-

ла прервана обедом. 

Сытые и довольные 

принялись достраивать 

наш домик. Нам не тер-

пелось быстрее закон-

чить постройку и поси-

деть внутри. Самым 

трудным оказалось сде-

лать крышу, но всѐ-таки 

мы справились. Все хо-

тели скорее забраться 

внутрь, но так как места 

в нашей постройке бы-

ло немного, мы сидели 

там по очереди. Нача-

лись конкурсы, в кото-

рых большая часть уча-

ствовала, а остальные 

сидели в иглу. Было  

весело, но пришло вре-

мя ехать домой. Мы ус-

тавшие и радостные по-

ехали обратно.  

А Вы строили иглу? 
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Заканчивалась третья 

четверть. Мы все уста-

ли, и нам требовался 

отдых. Лучшего спосо-

ба, чем выход на приро-

ду, мы не нашли. 

Неожиданно нам пред-

ложили поход на лы-

жах Нелли Михайловна 

и отец Саши Скрипкина, 

который профессио-

нально занимается ту-

ризмом. Он не раз про-

водил такие мероприя-

тия. Сергей Евгеньевич 

Скрипкин обговорил 

всѐ с нашим классным 

руководителем. Они на-

значили день. Мы все с 

нетерпением ждали. 



 

Интервью у папы Саши 

Скрипкина: 

- Что Вас сподвигло орга-

низовать такой поход? 

- На родительском собрании 

6 «Б» было решено сходить 

в поход выходного дня в 

марте, с целью привлечь 

детей к здоровому образу 

жизни, активному отдыху на 

лыжах, а также познакомить 

их с основами лыжного ту-

ризма. Была запланирована 

линейная трасса, приготов-

ление пищи на костре в 

зимнее время, постройка 

жилища из снега – «Иглу», в 

котором можно комфортно 

переночевать в суровых 

зимних условиях. 

- Как Вы считаете, полез-

но ли ходить в походы? 

- Конечно ,да. Походы 

сплачивают коллектив, 

способствуют изуче-

нию и развитию навы-

ков и умений, которые 

в дальнейшем приго-

дятся в жизни. 

- Хотели бы Вы снова 

сходить в поход? 

- Желание ходить в по-

ходы у меня есть все-

гда. Приобщившись к туризму 

в школьные годы я и сейчас 

не изменяю этому увлечению. 

Увидев красоты родного края, 

Карелии, Урала, Тувы, Алтая, 

Байкала, Бурятии, Кавказа, 

Карпат, невозможно отказать-

ся от удовольствия ещѐ раз в 

хорошей компании посидеть 

у костра… 

- Кто помогал в организа-

ции? 

- Этот поход выходного дня 

не получился бы таким ус-

пешным, ярким и организо-

ванным без классного руково-

дителя Скрябиной Н.М. и ак-

тивистов - родителей учени-

ков, которые уже не в первый 

раз принимают участие в ор-

ганизации выходов в лес 6 

«Б» класса.  

ИНТЕРВЬЮ ДАЮТ ПАПЫ  
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Родители 6 «Б» активно 

принимают участие в 

жизни класса. Интересно, 

а нравится ли им самим 

это делать? 

Интервью у папы Саши 
Свергуновой: - Понравил-

ся ли Вам поход? Если 

да, то почему? 

- Поход понравился. Кол-

лективный отдых в выход-

ной день на свежем воздухе 

сплачивает детей и даѐт им 

возможность пообщаться в 

неформальной обстановке.  

-Понравилась программа?  

- Программа очень понра-

вилась потому, что была 

интересная, разнообразная.   

- Почему Вы решили 

пойти в поход? 

- Люблю активный отдых 

и прививаю это своим де-

тям.  

- Полезно ли ходить в 

такие походы?  

- Очень полезно потому, 

что физические нагрузки 

при езде на лыжах и отдых 

на свежем воздухе придают 

организму тонус, силу и 

физическое развитие.  



 

  Интервью у Ворожцо-

вой Полины: 

- Волновались ли Вы 

перед выступлением? 

- Да, очень. 

- Кто Вас вдохновил 

на выступление? 

- Я сама пишу стихи и 

для меня литература не-

что большее, чем просто 

предмет. 

- Кто Ваш любимый 

поэт или писатель? 

- Ну, наверное, это А. С. 

Пушкин. Потому что в 

его лирике как правило, 

больше глубины. 

-Как вы считаете, при-

годится ли Вам в буду-

щем чтение? 

- Я думаю, что да. 

Интервью у Забатурина 
Андрея: 

- Волновались ли вы 

перед выступлением? 

- Да, очень сильно. 

- Кто вас вдохновил на 

участие? 

- Я хотел проверить 

свои силы и решил по-

участвовать. 

- Какой ваш люби-

мый поэт или писа-

тель? 

- Сергей Есенин. 

- Как вы считаете, 

пригодится ли вам 

чтение в будущем? 

- Чтение всегда приго-

дится. Оно важно для 

жизни. 

 

Интервью у Андрея Шев-
цова: 

- Волнова-

лись ли вы 

перед высту-

плением? 

-Особого 

волнения не 

было. 

Чемпионат по чтению - это круто! 

Стр. 8          

- Кто вас вдохновил 

на участие? 

- Наша учительница. 

 Какой ваш любимый 

поэт или писатель? 

- Сергей Есенин и 

Александр Пушкин. 

- Как вы считаете, 

пригодится ли вам 

чтение в будущем? 

- Я думаю да, потому 

что оно актуально. 

Интервью: Андрианов Ки-

рилл, Дюбина Юлия, Ефи-

мова Анастасия, 6 «Б» 

класс. 

Фотографии: Савельева 

Алена, 6 «Б» класс.  

   



 

Чемпионы гимназии по чтению вслух 

Стр. 9          

Мария Носочкова Мария Ижицкая 

Анна Михайлова Андрей Шевцов 

Полина Ворожцова Анастасия Смирнова 

Забатурин Андрей — 

победитель конкурса 


