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В этом выпуске: 

Дорога в историю 
"Твой подвиг не сотрѐтся временами!" 

 Предатели, мнили, во мне вы нашли: 

Их нет и не будет на русской земли! 

К. Ф. Рылеев 

Что вы знаете про Ивана Сусанина? Наверное, каждый слышал его имя. За 

информацией мы отправились на экскурсию в село              

Сусанино... 

  Казалось бы, обыкновенный крестьянин, проживавший 

в селе Домнино, но, если вспомнить, что он сделал ради 

государства, мнение абсолютно меняется.  

В 1613 году, в Смутное время, Михаила Романова при-

звали на престол. Поляки, которые хотели захватить 

власть на Руси, приняли решение—убить государя. 

Собрав небольшой отряд, они отправились в путь, но 

заблудились. Встретившись с Иваном Сусанином, поляки приказали отвести 

их к Михаилу. Крестьянин согласился. Долго он водил отряд. Догадавшись, 

что они идут совсем в другом направлении да по болотам,   польский палач 

изрубил Ивана Сусанина на куски.  

Знал ли он, что спасает царя? Нет. Сусанин защищал своего барина, не ве-

дая, что Михаила Романова призвали на пре-

стол. 

22 октября наш класс ездил на экскурсию в родные места крестьянина. По-

сетив музей  Ивана Сусанина, мы узнали очень много нового и интересного. 

Про археологические находки, жизнь вотчинного старосты, подробности 

спасения земли русской. Затем мы посетили часовню, которая была построе-

на в память 300-летия подвига Ивана Сусанина. По преданию на месте ча-

совни стоял дом патриота в деревне Дере-

веньки.  

Конечным пунктом нашего небольшого путешествия было  болоте близ де-

ревни Юсупово. Там нас встретил настоящий поляк,  а затем из леса вышел 

сам Сусанин. «Окрестив»  нас своим отрядом, поляк приказал Ивану вести 

к Романову да "не баловать". Крестьянин завѐл нас на болото, заверив, что 

предателей на русской земле не было и никогда не будет.  

Доказательством подлинности подвига Сусанина является царская грамота 

от 1619 года о даровании зятю Богдану Собинину половины деревни и ос-

вобождении от повинностей. Разумеется, были люди, которые повторили подвиг Ивана Сусанина. Но имен-

но без этой жертвы, поляки могли бы убить царя и захватить власть на Руси. Вследствие этого, в нашей 

стране утвердилось бы католичество. Патриот Иван Сусанин спас Михаила Романова, христианскую веру и 

свою Родину. За всѐ время поездки мы узнали много нового, увидели много интересного. Убедились, что 

Сусанин - герой Отчизны. А ведь он был нашим земляком, обычным крестьянином.  

Может  быть, такой герой живѐт  в каждом из нас, просто мы не заметим, пока не придѐт время? 

Скворцова Мария, Анастасия Ефимова, 8 «Б» класс 
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   18 января состоялся Чемпионат по 

чтению вслух среди старшеклассни-

ков «Страница 

18». 

Первый этап 

конкурса прохо-

дил в классах. 

Все желающие 

могли принять 

участие. Ребятам 

нужно было прочи-

тать несколько 

страниц из книг 

как можно вырази-

тельнее, эмоцио-

нальнее и без оши-

бок. Только один 

человек мог пред-

ставлять свой 

класс. 

Ребята, победившие 

в своих классах, 

вышли на школь-

ный этап. Он состо-

ял из трѐх туров:  

1.Отечественная литература. 

2.Зарубежная литература. 

3.Отечественная лирика. 

Было 9 участников. Они по очереди 

брали конверты. 

В них лежали 

книги, которые 

ребятам нужно 

было прочитать. 

Оценивалась 

выразитель-

ность и техника 

чтения. 

Финалистам предстояло прочитать по одному 
стихотворению Возне-
сенского.  

После этого члены 
жюри путѐм голосова-
ния выбирали победи-
теля. Им стал Румян-
цев Егор. И нам уда-
лось задать ему не-
сколько вопросов.  

- Ожидали ли вы, что станете победителем? 

- Нет не ожи-
дал. Я думал, 
это будет кто-
нибудь из уче-
ников 11 клас-
са. 

- Как вы счи-
таете, нужно 
ли проводить 
подобные кон-
к у р с ы  и             
почему? 

- Да, нужно. Это намно-
го легче, чем стихи наи-
зусть, и интереснее, ко-
гда тебе дают книгу, со-
держание которой ты не 
знаешь, и читаешь еѐ. 
Это даѐт тебе что-то но-
вое. Поэтому да, безус-
ловно. 

- Читаете ли вы кни-
ги? 

- Да, читаю. 

- Какие это книги? 

В основном это русская 
и зарубежная класси-
ка. 

 

Кирилл Андрианов,  

Александр Разин,  

8 «Б» класс 
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Круглый стол– это конференция или собрание в рамках более крупного мероприя-

тия. На таком серьезном мероприятии побывали десятиклассники нашей школы.  

 
Оно было посвящено принятию Конвенции о правах ре-

бенка. В честь этого к нам в школу приехали уважаемые 

люди. 

Это был своего рода 

урок коллективной 

работы. 

Тема «Как формиру-

ется правовая струк-

тура молодѐжи». Ре-

бятам раздавали задания, а дальше каждый сам решал, 

как будет его выполнять. Некоторые делали это коллек-

тивно, а кто-то работал один.  

    Задания выполняли и наши гости, они были полностью вовлечены в процесс обучения. 

Была рассмотрена такая личность как Иван Ильин. С десятикласс-

никами обсуждалась тема поступ-

ления, выбора профессии и значе-

ния обществознания в жизни. Урок 

прошѐл в разговорной форме. 

 

   Всеобщему вниманию был пред-

ставлен ролик, как ученики нашей 

школы и учителя решали пробле-

мы со знаками Дорожного Движе-

ния в нашем городе. Это очень 

удивило и порадовало наших гостей. 

 

В конце урока подвели 

итоги. Гости пожелали 

десятиклассникам успе-

хов и  сказали напутст-

вующие слова. Многие 

признались, что им 

очень нравится наша 

гимназия, что они в 

восторге от того, какие 

мероприятия у нас про-

водятся. Представитель Уполномоченного по правам ребѐнка при губернаторе Костромской 

области — Щербакова Надежда  Владиславовна сказала, что приходит в нашу школу на ме-

роприятия не первый раз и  ей очень нравятся наши ученики. 

 Татьяна Зайфиди, 8 «Б» класс 



 

  Совсем недавно прошел турнир по футболу среди 8-9 клас-
сов разных школ Костромы. Команда гимназии №33 и лицея 
№17 заняли первое место и вышли на областной этап сорев-
нований. Редакция газеты «Заволжик» взяла интервью у 
футболистов нашей школы. 
Григорий Михеичев: 
- Сложный был турнир? Ка-
кие команды ,по вашему мне-
нию, были самыми сильны-
ми? 

- Турнир был сложный. Самыми сильными командами явля-
лись лицей №17  , школа №19 и кадетский корпус. 
- Как вы думаете, кто из вашей команды лучший игрок? 
- У нас все лучшие игроки в команде. 
- На какой позиции вам больше всего нравится играть? 
- Мне больше всего нравится играть нападающим. 
- Хотите ли вы стать профессиональным футболистом? 
- Да, конечно. Это моя мечта. 

- Как наградили вашу ко-
манду? 
- Нашу команду наградили скромно: выдали комплект фут-
больной формы . 
Блинов Даниил: 
- Сложный был турнир? Какие команды, по вашему мне-
нию, были самыми сильными? 
- Турнир на самом деле был сложный и самыми сильными 
командами были мы , кадетский корпус и лицей №17. 
- Как вы думаете, кто из вашей команды лучший игрок? 
- Гриша Михеичев. 
- На какой позиции вам 

больше всего нравится играть? 
- Моя любимая позиция—это нападающий. 
- Хотите ли вы стать профессиональным футболи-
стом? 
- В детстве я хотел стать профессиональным футболи-
стом, но с возрастом желание отпало. 
- Как наградили вашу команду? 
- Нас наградили футбольной формой. 
С 15 по 16 декабря проводился областной турнир по ми-

нифутболу между шко-
лами Костромской области. От каждой школы была пред-
ставлена команда футболистов в возрастной категории до 
15 лет. От Гимназии 33 выступали игроки : Михеичев Гри-
горий , Блинов Даниил , Скорняков Александр, Алексей 
Вершинин, Садов Фёдор , Машин Кирилл , Беспалов Рус-
лан , Смирнов Владислав , Отт Максим , Смирнов Сер-
гей. В турнире участвовало 
16 команд, наши ребята дош-
ли до финала . Решающая иг-
ра была очень важной и зре-
лищной. За победу спонсоры 
обещали построить футболь-

ное поле. Футболисты Гимназии 33 играли профессионально, но 
им не хватило сил для победы в финале, и они заняли почѐтное 
2 место. Мы поздравляем футболистов нашей школы и уверены , 
что главные победы еще впереди!  

Никита Фомин, 8 «Б» класс 
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