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А вы  знаете, когда родилась Снегурочка? Зимой? А вот и нет. На-

ши ребята до сих пор вспоминают, как  весной они побывали на 

Дне рождения знаменитой героини сказок—Снегурочки. 

Пасмурная погода, кру-

гом лужи и слякоть… Но 

всѐ же повод для радости 

нашѐлся! В первую суб-

боту апреля свой День 

рождения отмечала кост-

ромская Снегурочка. К 

ней приехали сказочные 

герои со всего света: 

Российский Дед Мороз 

из Великого Устюга, Баба Яга из посѐлка Куко-

бой Ярославской области, Кыш-Бабай из 

Казани, Паккайне из Олонца и многие 

другие. На «Кругозорное чаепитие» Сне-

гурочка пригласила юных журналистов, участников школьных СМИ.  

В зале все засуетились и начали искать свои места. Конференция началась с того, что все 

сказочные герои поздравили Снегурочку с Днем рождения и 

вручили подарки. Журналистам каждой школы достался 

один вопрос, который редак-

ция должна была задать ска-

зочному гостю. Мы спросили у 

Сударыни Белозерской: 

-Есть ли у Вас своя Резиден-

ция? Как часто Вы принимаете 

гостей из разных городов и стран? 

 Она ответила,  что у неѐ скорее не резиденция, а купеческий 

особняк. Гостей Сударыня Белозерская любит и принимает 

почти каждый день.   За лучший вопрос редакции награждали книгами с автографами всех 

сказочных героев, которые там присутствовали.  

Самым главным событием чаепития стало присвоения нашей Снегурочке статуса 

«Всероссийской». Свидетельство об этом подписали все сказочные гости.  

 

 Анастасия Ефимова, Кирилл Андрианов, 8 «Б» класс. 

День Рождения 

Снегурочки 

1 стр. 

Неделя Науки 2 стр. 

А Вы строили 

иглу? 

3 стр. 

Чей аргумент 

круче? 

4-5стр. 

Блокадный Ленин-

град 
6 стр. 

В этом выпуске: 

День Рождения Снегурочки 

Ёлочные игрушки от Снегурочки 
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В марте традиционно в гимназии проходит  

Неделя Науки.  

 Третья четверть, гимназисты за год получили но-

вые знания, и на научных чтениях есть возмож-

ность продемонстрировать умения, защитить ис-

следовательские проекты, прочитать авторские ра-

боты.  В пятницу 10 марта в 13 ч. будут работать 

секции «Русский язык», «Литература», 

«Естественные науки», «Математика. Физика». 

В 5-6 классах  ребята станут участниками олим-

пиады «Знатоки русского языка». Победители (2 

человека от параллели) примут участие в городской олимпиаде по русскому языку. Творче-

ские мастерские, конкурсы, открытые уроки— всѐ 

это можно увидеть на Неделе Науки.  

В рамках Недели 

Науки прошли кон-

курсы «Живая клас-

сика», «Ученик го-

да». 18 марта на за-

ключительной кон-

ференции будут 

подведены итоги 

Недели Науки и на-

граждены гимнази-

сты,                      за-

нявшие призовые места в региональном туре Всероссийской 

олимпиады,  победители конкурса «Ученик года» 5-11 клас-

сов. 

  А на улице весна… Скоро каникулы! Однако не забываем 

хорошее весеннее настроение  подкреплять отличными оцен-

ками.  До конца четверти осталось совсем чуть-чуть!!!        

Редакция газеты «Заволжик» желает             

   УСПЕХА  ВСЕМ УЧЕНИКАМ  ГИМНА-

ЗИИ №33 !  

 

                                                                                                                       



Иглу—это не иголка для шитья. И во-

все не женское занятие, а как раз на-

оборот! Самое настоящее мужское дело! Это строи-

тельство дома, но только 

из ...! Но давайте всѐ по 

порядку... 

Неожиданно нашему 

классу предложили поход 

на лыжах Нелли Михай-

ловна и отец Саши 

Скрипкина, который профессионально занимается туриз-

мом.  Мы  с нетерпением ждали  мероприятие, потому что это не только весело, но и 

повод отдохнуть от уроков. 

Заинтриговала тема похода — строительство иглу.  

А погода была прекрасная. Подойдя к лесу, все надели 

лыжи и поехали. Наша колонна очень растянулась, бы-

ли и те, кто сбился с лыж-

ни. Несмотря ни на что, 

все доехали до места на-

значения. Костер уже был 

разведен, а чай заварен. 

Выпив по кружечке, мы начали строить иглу.  

Иглу – это постройка в виде полушара, состоящая из 

снежных кубиков. Большую часть работы выполняли 

взрослые. Мы старались помочь, но были и те, кто ку-

выркался в снегу и играл в «догоня». Прошел час, и постройка была прервана обедом. 

на котором нам приготовили ароматную, вкусную 

гречневую кашу с мясом. Такой обед мы ни разу дома 

не ели! Ох, и отдохну-

ли мы!Сытые и до-

вольные,  принялись 

достраивать наш до-

мик. Не терпелось 

быстрее закончить 

постройку и посидеть 

внутри. Самым труд-

ным оказалось сде-

лать крышу, но всѐ-таки мы справились. Все хотели скорее забраться внутрь,  так как 

места в нашей постройке было немного,  сидели там по очереди. Даже спортивные 

конкурсы не смогли нас выманить из снежного дома.  Было  весело!  

  Говорят, настоящий мужчина должен посадить дерево, построить дом и вос-

питать сына. Одно дело я уже сделал! 

 Кирилл Андрианов, 8 «Б» класс. 
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 Морозный осенний денѐк...Октябрь уже вступил в свои 

права. Люди куда-то спешат, а мы - журналисты 

"Заволжика" с интересом наблюдаем за дискус-

сиями участников чемпионата по ораторскому 

искусству "Мой аргу-

мент круче!" 

Вы попали на первый 

этап 7 сезона. В чем-

пионате принимают 

участие 86% школ г. Ко-

стромы. В новинку организаторы ввели конкурс на луч-

ший репортаж. Это первый опыт и для них, и для нас. Ос-

новной целью чемпионата остаѐтся воспитание граждан-

ской позиции, вовлечение учащихся в социальнозначи-

мую деятельность. 

Начинается первая дискус-

сия среди 8-9 классов. Мы заранее спросили участников: 

"Не боитесь ли вы приближающегося спора?" На что 

большинство отвечало: "Нет." 

Всѐ же вера в себя и в свои си-

лы - это хорошо, не так ли?  

Обозначена тема: "Инициатива 

"Фудшеринг" решает глобаль-

ные проблемы общества". С каждой минутой обстановка 

накаляется всѐ сильнее. Дискутанты хватаются за микрофо-

ны и спорят друг с другом. Кто-то поддерживает идею 

"общественного холодильника", а кто-то видит огромное ко-

личество слабых мест в этой инициативе. Участники отве-

чали на вопросы ведущего и сами задавали их. Зрители на-

блюдают за этим. Иногда между репликами участников слышны щелчки фотоаппара-

тов - это журналисты набирают материал для будущих репортажей.  

Время первой дискуссии вышло. Судейские коллеги гото-

вы назвать победителей. Третье место занял Болотников 

Максим, ученик 8 "Г" 

класса МБОУ СОШ 

№35, второе- Диченко 

Никита, ученик 9 "Б" 

класса МБОУ СОШ 

№30, а победителем 

стала Шахова Елизаве-

та, ученица 9 "А" клас-

са МБОУ СОШ №22.  
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Ефимова Анастасия, 8 «Б» класс 

. 

 Как часто вы задумываетесь о стимулах, которые вами движут? Сущест-

вуют ли более сильные стимулы в жизни, чем матери-

альные? На эту тему 

дискутировали учащие-

ся 10-11 классов. Стоит 

отдать им должное: ду-

ховные ценности участ-

ники ставили превыше 

материальных. Но ведь 

всегда найдѐтся чело-

век, мнение которого 

будет хоть немного от-

личаться от других.  

Дискуссия старшеклассников была значительно жарче. Каждый участник был акти-

вен. Они смело отвечали на вопросы оппонентов и ведущего. Любая их позиция была 

аргументирована примером. 

Мы слышали множество примеров, опросов и мне-

ний. Кто же одержал победу во второй дискуссии? 

Третьего места был удостоен Корчажинский Роман, 

ученик 11 класса МБОУ СОШ №1, второе почѐтное 

место занял Цидилов Артѐм, ученик 10 "А" класса 

МБОУ СОШ №24, а победителем среди 10-11 клас-

сов стала Гасанова Лейла, ученица 11 класса 

МБОУ лицея №32. 

Конкурс подошѐл к концу. Все начинают медленно 

расходится. Этот день был волнителен и для участ-

ников, даже если они не признались в этом, и для 

нас- журналистов. Всегда интересно взглянуть на мир глазами другого человека. Ведь 

у каждого своя точка зрения. И как сказал У.Филлипс: "Кто боится нападок на свои 

убеждения, то сам сомневается в них." Смысл цитаты прозрачен: у тебя есть мнение-

не отрекайся от него. Докажи, что ты тоже 

прав, и твоѐ убеждение имеет место быть. 

Обрадованные победой, дискутанты спускают-

ся по лестницам. Журналисты делают послед-

ние фотографии, последнюю пометку в блокно-

те. Со временем в 41 лицее становится тише.  

На улице уже давно стемнело. Светят только 

фонари и фары машин. Уже никто не передаѐт 

друг другу микрофон, ни с кем не спорит. Это 

был интересный опыт для нас всех. Надеюсь, 

мы ещѐ вернѐмся.                                                                

Скворцова Мария,  Фомин Никита, Разин Саша 
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   Знаете ли вы, что такое война? Блокада Ленинграда?          

Детям блокадного Ленинграда посвящено мероприятие,           

которое состоялось в Доме культуры «Россия». 

   Это произошло во время Великой Отечественной войны.    

Осада города на Неве началась 8 сентября 1941 г., когда гитле-

ровцы окружили нашу север-

ную столицу и сомкнули коль-

цо. Со стороны противника 

действовали объединенные силы немецких, испан-

ских («Голубая дивизия») и финских войск. 

  Для ленинградцев началась тяжелейшая жизнь: уже 

в середине осени в город пришел страшный голод. 

Блокада длилась 900 дней и ночей. Паѐк для рабо-

тающих постоянно умень-

шался, в результате дошел 

до цифры 250 г хлеба в день. Детям и иждивенцам полага-

лось и того меньше – по 125 г. Что это был за хлеб! Жмых, 

опилки, желуди и пыль, оставшаяся от запасов муки… 

Больше никакой еды. Из-за суровых условий погибло око-

ло 1 млн. чел.  

Но вот 18 января 1943 – 

блокадное кольцо прорвано! Город поднялся духом. 

У жителей словно появились новые силы. 27 января 

1944 блокада окончательно была снята. 

В честь такого события ученики нашей гимназии от-

правились в художе-

ственный центр – 

АРС, где проходило 

мероприятие, посвящѐнное Блокаде Ленинграда.  

Из Санкт-Петербурга приехала музыкальная группа 

«Созвучие», которая 

исполнила много пе-

сен о войне. Также на 

концерте выступал 

танцевальный коллектив «Синтез», показавший поло-

жение детей во время Блокады, их чувства. Во время 

выступления по щекам зрителей  текли слѐзы. Данное 

мероприятие посетил оркестр военной академии им. 

Тимошенко. Мы увидели много музыкальных инстру-

ментов.  На концерте присутствовали ветераны, которые участвовали в Блокаде Ле-

нинграда.  Ученики вручили им цветы в знак благодарности за мирное небо над 

головой. 

Аккузина Дарья, 8 «Б» класс 
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