
ЗАВОЛЖЬЮ- 80 лет 
Платонова С.П. 

Маленькое тихое Заволжье, 

Нет тебя дороже и милей! 

Ну, зачем заморские мне страны? 

Эйфелева башня? Колизей? 

 

Если долго я с тобой в разлуке, 

Вспоминаю часто о тебе: 

Маленькие домики у Волги, 

Роща, парк, церквушка на горе. 

 

Воздух здесь и чище, и приятней. 

Слаще птичек утром голоса, 

Я люблю родимую сторонку, 

Даже если летняя гроза. 

 

Я люблю в цвету сады Заволжья, 

Мне по нраву даже снегопад. 

Красных листьев мягкое шуршанье 

И вечерний розовый закат. 

 

Маленькое, скромное Заволжье, 

Не могу тебя я променять! 

Не жалею я, что Вены не увижу, 

Что в Париже мне, наверно, не бывать!                     Это сейчас Заволжье - крупный и благоустроенный район Костромы. А 80 лет назад на  

этих землях стояли разрозненные деревушки. В 1939 году, постановлением Президиума 

Верховного Совета, их включили в состав города. И сейчас лишь старожилы 

Заволжского района помнят, как начиналось его развитие. Павел Бедов, старожил 

Заволжского района Костромы, вспоминает: "Никакой улицы тут не было, и улиц не 

было. Тут деревянные домики были, вот тропка была. На моих глазах фундамент 

закладывали первых двух домов, вот на улице Беленогова". Сейчас Заволжье - крупный 

и благоустроенный район Костромы.  

 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

Самый длинный дом на улице Самоковской,   

в простонародье называемый «китайская стена» 

Самая длинная улица 

Заволжья-Московская 

Вид на Заволжье сверху, с дома на 

улице Самоковской 

Самая старая улица Широкая, первые дома 

появились в 1870 году 

21 век. Новые улицы с 

необычными названиями 

Первый девятиэтажный дом в 

Заволжье на улице Беленогова 
Парк «Юбилейный» на улице 

Стопани-излюбленное место 
мальчишек и девчонок около фонтана 

 

Переулок Литейный-место 

первого здания школы № 19 

У Заволжья свои обычаи, традиции, правила, своя 

жизнь. Район может гордиться своими предприятиями, 

школами, парками, своими жителями. Гордость 

Заволжья-микрорайон Венеция. Если  Заволжье 

строится, значит, у него большое будущее. Скоро 

откроется новый детский сад, построят  школу. 

Одна из самый длинных улиц Заволжья-

улица Московская 

Селище. Церковь Александра и 

Антониды. В 2019 году ей исполнится 

240 лет 

Селище. Памятник жителям Селища, погибшим во 

время Великой Отечественной войны 



Ещѐ один юбилей.              Нашей школьной газете -10 лет 
Да, времечко летит быстро. Целых 10 лет существует наша газета. За это время сменилось несколько коллективов школьной редакции. Одни ушли, 

закончили школу, другие влились и образовали новый состав. Работа продолжается, жизнь идѐт. Предлагаем вашему вниманию материалы  из 

школьной газеты разных лет. Наша газета освещает разные темы: спорт, юмор, события в стране и в школе, участие и победы в конкурсах, ученики, 

которые нас удивили. Итак, внимание! Может, кто-то узнает себя или своих старших братьев и сестѐр!?  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признали народным учителем 2009 год Неожиданное приятное известие быстро облетело всех: Арсеньеву Елену Николаевну, учителя биологии и 

химии, в рамках нашей школы признали народным учителем! Это вполне естественным показалось и 

учителям, и ученикам, ведь одно то, что Елена Николаевна работает в нашей школе более 30 лет, 

заслуживает уже уважения. Скольких же ребят за годы работы она научила своему нелѐгкому предмету, 

скольких окружила своей заботой и вниманием по-матерински: приходилось и уроки вместе учить с 

нерадивыми учениками, и развлекать на продлѐнке, и учить полы мыть, и концерты к праздникам 

готовить! Елена Николаевна – весѐлый, активный человек.  К ней тянутся и взрослые, и дети, часто 

прибегают на перемене или после уроков за советом и не только по предмету. Про неѐ говорят, что она 

«фонтан энергии и идей», «человек-оркестр». Елена Николаевна сама по себе очень увлекающийся 

человек. Она одна из первых когда-то увлеклась аэробикой, многих «заманила» в бассейн, встала на 

коньки, вяжет на спицах, хорошо поѐт, играет на фортепьяно. Хорошие организаторские способности, активная жизненная позиция, любовь 

к профессии, умение ладить, с кем бы то ни было, наверное, и позволили ученикам назвать еѐ НАРОДНЫМ УЧИТЕЛЕМ!     
Наконец-то горячие завтраки 2013 Все знают, мы начали учиться, а столовая не работает. Так получилось! Искали повара, приглашали, 

зазывали. Нашли! Стало сытнее, веселее! Пирогов, правда, нет, но зато и салаты, и котлеты, и кексы. Проблема разрешилась! 
В школе повар – тѐтя Лена,  

Еле мы еѐ нашли,  

Кострому и все деревни 

Целой школой обошли. 

Тѐтя Лена, очень просим 

Нашу школу не бросать,  

Уж кормите, нам же надо 

Ломоносовыми стать. 

Мы без каши так скучали, 

Невозможно рассказать,  

О котлетах так мечтали,  

 Не могли спокойно спать. 

За компотик вам спасибо, 

За какао и за чай. 

                                                                       Тѐтя Лена- милый повар,  

                                                                       Ты уж нас не подкачай!!! 

       

Никому не хочется быть хуже своих 

одноклассников, поэтому на Дне здоровья 

стараются все, даже второклассники 

 

Шестиклассницы переживают, 

успеют ли всех учителей поздравить 

с профессиональным праздником. 

2012 год 

 

Новый год - замечательный 

праздник, хочется подурачиться, 

что и делают Лиза, Настя и 

Андрюша 

 

Выступление агитбригады 9 

классов  на  городском  конкурсе 

«Я нужен в городе своём». 

Представляем профессию 

водителя 

 

После игры «Зарница». 

Победители!!! Вместе с Дороговым 

Анатолием Владимировичем, одним 

из первых выпускников нашей 

школы, тружеником тыла во время 

Великой Отечественной войны. 

2011год 

 

Традиционное мероприятие 

«Зарница». Кеша терпит,  он 

«раненый», но 2 санитара, Валера и 

Дима, его спасут. 

 

Морские волки!!!! Нас мало, но мы в тельняшках, 

если что Ольга Валерьевна выручит. 2015год 

 

Конкурс «А, ну-ка, девочки».Это команда 

«Пчѐлки». Сборная группа 5-7 классов. 

Весѐлые, трудолюбивые, смышлѐные, 

опрятные. Ох, хороши!!! Только очень 

стеснительные.  2012 год 

 

День здоровья-

традиционное мероприятие 

уже много-много лет 

Девятиклассники в 2014 году 

выступали на городском 

мероприятии с агитбригадой на 

тему «Все профессии нужны-все 

профессии важны! 

2013 год- посещение базы ОМОНА. 

Радость-дали подержать настоящее 

оружие 

Вместе со всей страной участвуем в акции 

«Бессмертный полк» на День Победы 9Мая. 

2013год 

Меняется время, мода, меняются люди, 

увлечения, техника, традиции, обычаи, 

праздники. Всѐ меняется, а школа остаѐтся. 

Многое забудется, но радости школьной 

жизни,  волнительные переживания Первого 

сентября, торжественность школьных 

мероприятий в честь Дня Победы, первые 

удачи, первые школьные друзья – всѐ связано 

со школой! Память сотрѐт неинтересное, 

скучное, но хорошее останется!  

Если у вас есть интересные 

истории и вы хотите их 

опубликовать, приносите в 

редакцию нашей газеты 



  Учителями славится Россия 

Учатся не только школьники, но и учителя. Перенимают опыт друг у друга, берут за основу какие-

то идеи других, применяя на практике. Если вы думаете, что только ученики принимают участие в 

разных конкурс, вы ошибаетесь. Учительские конкурсы-вещь не новая. Кто-то демонстрирует 

лучшие уроки, кто-то пишет статье в педагогические журналы, кто-то хвалится своими учениками. 

Добрецову Веру Анатольевну, молодого педагога нашей школы, знают все, от мала до велика. 

Молодой, энергичный, активный человек, она и на Новогодней ѐлке выступает, и уроки 

информатики ведѐт, и первоклашек учит читать, писать, думать. В этом учебном году она 

участница конкурса «Педагогический дебют». Она прошла уже 3 этапа, где показала себя с лучшей 

стороны, выступая перед строгим жюри, которое состоит из высококвалифицированных педагогов 

центра обеспечения качества образования. Вере Анатольевне пришлось давать открытый урок с 

чужими учениками в Лицее № 41. Второклассники с Верой Анатольевной изучали деревья на 

уроке окружающего мира. Урок удался на славу. Мы ждѐм подведения итогов в конце марта и 

надеемся, что старания, знания, талант нашего педагога 

оценят по достоинству. 

Итоги недели русского языка и литературы. 
Ежегодный школьный этап открытого чемпионата по чтению «Страница 19» для старшеклассников проходил 

в феврале. Участие принимали 10 учащихся (на фото справа). Им пришлось читать тексты без подготовки в 

течение 1 минуты. Всего этапов было три. Это тексты русских, советских и зарубежных авторов, а также 

поэзию А.А. Ахматовой, Н.А.Некрасова, М.Ю.Лермонтова, 

А.С.Пушкина. Победителем стал Любаров Константин, 

учащийся 9а класса. 
 

Интеллектуальная игра по русскому языку в 5 

классе «Занимательный русский». Состязались 

две команды Синонимы», они и стали победителями», капитан команды Борисова 

Виктория (на фото слева) и «Русские», капитан Смирнов Вадим (на фото справа). 

Пятиклассники справлялись с разными трудными 

заданиями по фонетике, орфографии, морфологии.  

Конкурс чтецов «Эх ты, зимушка-зима» для 

учащихся 5-7 классов (на фото справа). Победителем стал Громов 

Кирилл, учащийся 6 класса.  

Конкурс на лучшего грамотея «Тематический диктант» (на фото 

слева), куда входили слова на темы: «Родина», «Спорт», «Школа» 

среди 5-9 классов показал, что самый грамотный-это Любаров 

Константин, учащийся 9Акласса. 

Шестиклассники-самые шустрые в среднем звене, самые 

неугомонные и шумные, но когда речь идѐт о 

соревнованиях, состязаниях, конкурсах, 

им нет равных. Посмотрите (на фото 

справа), как дружно решают, кому 

отвечать на трудный вопрос во время  

командной литературной игры 

«Счастливый случай». Команда 

«Ювентус» заняла 1 место. 

 

Зачем мы собирали пластик в феврале? 
Переработка пластика – существенный вклад в экологию – чистоту почвы, воды и воздуха. Учитывая 

объемы ежедневного потребления, сегодня пластик — одна из существенных угроз экологии 

планеты. Если пластик не переработать, то он разлагается до 1000 лет. В отличие от бумаги, стекла, 

метала, пластик может быть очень токсичен, отравляя воду и почву. При горении пластика 

образуются диоксины, которые являются сильнейшими отравляющими веществами. Особая 

опасность возникает при несанкционированном поджоге мусора на полигонах и открытых участках. 

Каждая крышечка, сданная в переработку — это снижение вредных выбросов в окружающую среду, 

а значит вклад в здоровье вас и ваших близких! Также это безопасно. Полина, Радмила, Вадим, 

Сергей, Артѐм, Валерий приняли участие, как и многие другие в нашей школе, в акции по сбору 

пластика. Собирала вся Кострома. Несли всѐ: пластиковые банки, бутылки, крышки, сломанные 

пластиковые игрушки. 

А вы сходили в Кванториум? Детские 

технопарки «Кванториум» – это площадки, 

оснащѐнные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых 

высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение 

инновационных технологий и идей. В 

Технопарке ребята смогут конструировать 

роботов и дронов, программировать и создавать 

новые материалы. Кванториум – это территория 

творчества, изобретательства, сотрудничества! В 

Костроме  совершенно бесплатно занимаются в 

технопарке и развивают свои научно-технические 

компетенции уже более 500 детей. Кванториум 

был открыт в декабре и сейчас расписание 

составлено для 43 групп, занятия проходят с 

восьми утра до восьми часов вечера. Чтобы хоть 

немножко представить, что за уникальная среда в здании на ул. Локомотивной, 2, с какими 

материалами и на каком оборудовании работают костромские школьники, их родителям желательно 

бы самим там тоже побывать, потому что Кванториум в Костроме - это, действительно, будущее в 

настоящем. Нашим учащимся повезло, потому что они тоже были приглашены на экскурсию, 

где услышали, как же это замечательно творить своими руками в век технических новинок! Возможно, кто-то из мальчишек придѐт туда 

ещѐ, чтобы создать своими руками то, что потребуется человеку в жизни! 



День защитника Отечеств Современный День защитника Отечества не лишен военной окраски, 

но теперь его сфера охвата не ограничивается только военными. Сегодня этот праздник считают своим все, 

кто имеет любое отношение к защите страны или своей семьи. Это праздник доблести, мужества, чести 

и любви в Родине. В этот день принято поздравлять мужчин всех 

профессий и возрастов, в том числе самых юных, которым только 

предстоит когда-то встать на защитные рубежи. Нельзя забывать 

и о том, что среди прекрасной половины тоже есть немало женщин, 

которые, рискуя своей жизнью, защищают соотечественников 

от различных опасностей и катаклизмов. Традиционные 

поздравления от руководства страны слышат в этот день служащие 

Вооруженных сил РФ, ветераны ВОВ и других боевых действий. 

К памятникам героических воинов возлагают венки и букеты 

цветов. По телевидению и радио транслируют праздничные 

концерты и поздравительные речи. Вечером в городах-героях, 

а также в населенных пунктах, где расположены штабы военных 

округов, флотов и общевойсковых армий, небо освещают 

праздничные салюты. В нашей школе вот уже в который раз 

прошѐл СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ. Учащиеся всех классов 

ответственно готовились к этому мероприятию, суть которого 

сводилась к прохождению с песней, перестроению, расчѐту, 

выполнению различных команд командира. Обязательным 

условием было наличие формы какого-либо рода войск, 

эмблемы. В торжественной, немного волнительной 

обстановке, выступали моряки, лѐтчики, сапѐры, 

десантники. Поддерживали участников учителя и 

специально приглашѐнные гости, которые отметили все 

достоинства и недостатки отрядов разных классов. 

Командирами отрядов были не только мальчики, но и 

девочки. Часы репетиций дали о себе знать: у кого-то 

лучше получилось выполнение команд командира, у 

кого-то прохождение с песней, у кого-то лучшим 

оказался сам командир. Последним в этом году стало 

выступление сборного отряда 9 классов. Возможно, 

выучка, 

слаженность, 

дисциплина, 

чувство локтя 

помогут юношам 

в дальнейшем, 

когда придѐтся 

защищать 

Отечество не только на срочной службе, но и вообще, 

когда потребуется защитить маму, сестру, любимую 

девушку. СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА! 

 

Международный женский день 
Замечательный день в году,  когда все поздравляют женщин: мам, бабушек, сестѐр. Тех, кто заботится 

о нас, даѐт советы, помогает, подсказывает, не даѐт унывать, может заставить улыбнуться, утешит, кто 

является для нас образцом. Накануне праздника в школе прошѐл концерт силами учащихся. 

Выступали и первоклассники, и семиклассники. Это были песни про мам, стихи про бабушек, поучительные сценки, 

конечно, про внуков и бабушек, танцы. Всѐ для Вас, милые, любимые, родные мамочки, 

бабушки, сестрѐнки!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Поздравляем! Вместе со своей поучительной сценкой «Золотое правило» на городском 

конкурсе «Счастливое детство» в номинации «драматическое искусство» заняли 1 место 

второклассники: Комарова Дарья, Лосовский Даниил, Краснов Захар. МОЛОДЦЫ!!! 

Победители-второклассники 

Победители-второклассники 



Спорт, спорт, спорт! Футбол с нами рядом 
Компания "НОВАТЭК-

Кострома" проводит мас-

тер-классы в рамках под-

готовки к новому сезону 

соревнований по мини-

футболу на Кубок 

"НОВАТЭК" - "Шаг к 

большому футболу!" 

Сегодня азами мини-

футбола и тренировочным 

процессом ознакомились 

учащиеся школы № 19 и 

№ 6 г. Костромы и 

поиграли в футбол! 

Проводимые практические и теоретические занятия направлены на развитие 

техники и координации 

детей. В свою очередь 

каждая школа, заявившаяся на проведение мастер-класса, получает от компании «НОВАТЭК-Кострома» мячи, фишки, координационные 

лестницы, конусы и манишки. Ребята из 5-8 классов, занимающиеся футболом, серьѐзно отнеслись к этому мероприятию, т.к. получили навыки 

подготовки к большому футболу. Тренеры-профессионалы указали юным футболистам на их ошибки и дали новые знания об этой увлекательной игре. 

Как видно по фотографиям, девчонкам: Полине, Кристине, Насте- тоже интересно, ведь есть же женский футбол, а чем они хуже мальчишек?! Александр 

Геннадьевич рад не меньше мальчишек: подарили форму, инвентарь-можно тренироваться дальше и оттачивать своѐ мастерство! 

Неделя Правовых знаний 
Квест (от английского «quest» – вызов, поиск, приключение) – это интеллектуальный вид 

игровых развлечений, во время которых участникам нужно преодолеть ряд препятствий, решить 

определенные задачи, разгадать логические загадки, справиться с трудностями, возникающими на 

их пути, для достижения общей цели. Правовая ситуация:  Сергей закончил 9-й класс и решил 

поступать в Колледж туризма. Средний балл по аттестату у Сергея действительно высокий 

— 4,9 балла. Документы в колледж были поданы своевременно. Сотрудник приемной комиссии 

уверил Сергея, что он точно поступил в колледж, после чего Сергей уехал в турпоход в Горный 

Алтай. Во время его отсутствия мама Сергея, которая была против его поступления в 

Колледж туризма, забрала документы из приемной комиссии колледжа и отнесла их школу, 

чтобы он продолжил обучение в 10-м классе. Сергей написал жалобу в соответствующие 

инстанции, так как считает, что по всем правилам он должен быть зачислен в Колледж 

туризма для обучения на бюджетной основе. Сможет ли Сергей стать специалистом по 

туризму? На такую или похожие жизненные ситуации, связанные с реальной жизнью, со 

знанием закона, его тонкостей пришлось отвечать во время правового квеста в марте «Я и 

закон» Завьялову Михаилу, Беляеву Степану, Мельниченко Марку, Лагиреву Арсению, 

Соколову Никите. Восьмиклассники допустили только одну ошибку, отвечая на каверзные 

вопросы, связанные с тонкостями правовых ситуаций. Теперь, поняв свою ошибку по 

разрешению одной из трудных проблем, они стали намного грамотнее. По окончании квеста ребята 

получили сертификат участников. 

Снова жарко  Совсем недавно, в марте, было проведено занятие, организованное по принципу 

―сверстник — сверстнику‖, которое интересно тем, что 

подростки могут услышать важную информацию для 

своего здоровья от таких же ребят, как и они сами, а не 

только от взрослых, что уже является положительным 

примером для подражания. Занятие провели ученики 9а 

класса, которые прошли специальное обучение и стали 

волонтѐрами: Соболева Светлана, Тихомиров Артѐм, 

Берендюгина Алѐна. Вместе с присутствующими 

ребятами они поговорили о важности здорового образа 

жизни, и о вреде пагубных привычек. Мероприятия 

состоялись благодаря поддержке Прокуратуры 

Костромской области. На мероприятии присутствовали представитель 

прокуратуры и  Председатель правления Костромского РО ОО 

«Общее дело» Тихомиров Сергей Владимирович.  

 

 

 

 

 

  

К нам гости Спасатель — профессия особенная! У многих спасателей спортивные 

разряды по альпинизму и скалолазанию, владеют они и профессией водолазов, имеют самое 

современное снаряжение. В их распоряжении новейшие технические средства, спасатели 

умеют оказывать экстренную помощь пострадавшим. Именно спасатели извлекали людей 

живыми из-под завалов разрушенных землетрясением домов. Рискуя жизнью, вывозили 

пострадавших во время наводнений. К помощи спасателей мы обращаемся и в житейских 

ситуациях, когда нет никаких стихийных бедствий, но происходит непоправимая ситуация, 

например, захлопнулась дверь, а ключей нет. Об этом и многом другом узнали наши 

третьеклассники, когда к ним пришли в гости два настоящих спасателя, люди серьѐзные, 

ответственные и мужественные. 

 

Молодец! 10 марта- 

широкая Масленица. 

Жорин Данил  сам сделал и 

отправил на конкурс 2 

куклы Масленицы: одну в 

парк на улице Никитской, 

другую- в парк 

«Берендеевка». Пусть эти 

куклы порадуют людей! 
 

 


