
18 апреля в Доме Детского Творчест-
ва состоялся грандиозный конкурс 
«Ученик года-2013».  На этот титул  
каждая школа выдвигала своего кан-
дидата. От школы №1 выступал Анд-
рей Седов, 2 школа выдвинула Свет-
лану Уткину, 3 школа – Алену Мамон-
тову, 4 школа – Евгения Симакова, 5 
школа – Светлану Шевелеву, 6 школа 
– Ольгу Гридневу, 7 школа – Артема 
Шоломицкого. 
       Все началось с представления 
участников конкурса. Взрывами апло-
дисментов болельщиков сопровож-
дался каждый представитель. Созда-
валось впечатление, что ребята уст-
роили соревнование, кто кого пере-
кричит. Конечно, они были правы, 
ведь поддержка одноклассников, 
родителей, учителей, безусловно, 
важна для конкурсанта.  
«Визитная карточка» - так назывался 
1 этап конкурса. Как Вы уже знаете, 
он традиционно заключается в том, 
что необходимо оригинально пред-
ставить свою команду, в данном слу-
чае представителя своей школы. 
«Сегодня удивить кого-то очень 
сложно»,- скажите Вы. Отнюдь! На 
мой взгляд, у ребят это прекрасно 
получилось. К примеру, Свет-
лана Шевелева вместе со 
своими одноклассниками 
станцевали вальс. Евгений 
Симаков рассказал свою исто-
рию. На сцене появились 
двери, которые постепенно 
открывались. Двери под на-
званиями «Семья», «Школа», 
«Творчество» открылись бы-
стро. А вот дверь под назва-
нием «Будущее» была откры-
та только в конце с призы-

вом: «Не бойтесь гряду-
щего!». А Артем Шоло-
мицкий побывал на сцене 
в качестве «Агента-007». 
Вытащить на сцену скутер 
стоило ему огромных уси-
лий, уж поверьте! Ольга 
Гриднева пела замеча-
тельную песню под гитару 
вместе с друзьями, роди-
телями, учителями. Кстати 
говоря, играла она на ги-
таре сама, это придавало 

некую таинственность ее выступлению.  
А еще девушка подарила цветы и своей 
маме, и первой учительнице, и классно-
му руководителю.. 
      Следующим был конкурс талантов. 
Ребята выступали в той же последова-
тельности, как и до этого в «Визитке». 
Светлана Уткина здесь проявила себя как 
самая настоящая императрица Екатери-
на Вторая. Вместе с молодым челове-
ком,  «Петром Первым», они устроили 
настоящий бал, на котором танцевали 
девушки в потрясающих платьях, а 
«Екатерина» и «Петр» рассказывали за-
мечательные стихи. Представительница 
из 5 школы , Света Шевелева, станцевала 
танго в качестве Розовой пантеры. Ольга 
Гриднева вместе со своими  однокласс-
ницами показали великолепный танец, а 
затем ребята из 8 класса спели реп, как 
раз под удары барабанов той же Оли. 
Они взорвали зал своим выступлением! 
     В этапе «Портфель достижений» побе-
дил Артем Шоломицкий, а в интеллекту-
альном конкурсе – Симаков Евгений. Все 
результаты выводились на экран. 
Пока члены жюри подводили итоги кон-
курса «Ученик года – 2013», зрителей 
порадовала своим выступлением группа 
«Живой звук». Девчонки исполнили 3 
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замечательные песни. Зал был в востор-
ге!  
     И вот, наконец, итоги конкурса. Все 
замерли в ожидании. Но сначала про-
шло вручение номинаций. «Самым 
юным» оказался Седов Алексей, в номи-
нации «Самый активный» победила 
Мамонтова Алена, «Самой находчивой» 
стала Светлана Шевелева, «Самая арти-
стичная» - Уткина Светлана, «Самый 
оригинальный» - Артем Шоломицкий. И 
отдельно поздравляем Ольгу Гридневу с 
победой в номинации «Самая творче-
ская». Хочется поблагодарить девушку 
за то, что она достойно представила 
нашу школу. Огромное спасибо всем, 
кто помогал Ольге и поддерживал ее: 
классному руководителю Божедомовой 
Ларисе Аркадьевне, одноклассникам, 
родителям, первой учительнице, учени-
кам 8 класса. Молодцы!  
     Учеником года в городе Коряжме стал 
Евгений Симаков, представитель школы 
№4. Крики болельщиков были оглуши-

тельны! Я рада и за молодого чело-
века, и, в целом, за четвертую шко-
лу. Видно было, что для победы 
было приложено максимум усилий, 
впрочем, как и у всех остальных 
ребят. Им, я полагаю, тоже не стоит 
расстраиваться. Ведь главное не 
победа, а участие, правда?  Все по-
лучили заряд бодрости и хорошего 
настроения, а это главное! Ждем 
новых побед! До встречи!  
Ревякина Юлия 

Ученик года 



 Прошли весенние каникулы. Но мы о них 
ещё  о них долго  будем вспоминать, потому 
что мы  провели их с пользой!  Отдыхать 
можно по-разному.  Кто – то просидел всю 
неделю у компьютера, кто-то на диване про-
валялся. А мы путешествовали! Мы  позна-
комились с  литературно – историческими  
местами, расположенными  в Нижегород-
ской области.  Организовали для нас поезд-
ку наши учителя Старцева  Елена Николаев-
на и Бочкарёв Иван Николаевич.  Это очень 
интересные и неравнодушные люди.  Они 
провели собрание для родителей,  подроб-
но познакомили всех с предполагаемым 
маршрутом, и родители  «дали добро». 
«Путешествию быть», – решили все.  

Я  хочу поделиться с Вами, уважаемые чита-
тели, своими впечатлениями. 

Вот какой дневник путешественника 
получился у меня. 

27.03.2013г. 12 часов 48 минут  

Путешествие начинается! В вагон и в 
путь! Поехали!!! 

28.03.2013г. 

Приехали на станцию «Нижний Нов-
город» в четыре часа утра.  Очень 
хотелось спать. Сразу же сели в авто-
бус и четыре часа ехали до неболь-
шого, но очень известного во всём 
мире  населённого пункта Дивеево.  
Вот пока ехали  и выспались. 

В Дивеево мы посетили Троицкий Серафи-
мо-Дивеевский монастырь, в котором хра-
нятся мощи Серафима Саровского. Потом 
мы побывали у святого источника, и каждый 
набрал по бутылочке святой воды. Ещё мы 
побывали  в монастыре, нам там  дали осве-
щённых сухариков и масла. 

Следующим пунктом назначения 
было пушкинское село Болдино. 

Ну как можно побывать в Болдино и 
не посетить усадьбу Пушкиных? Пер-
вым делом мы туда и отправились. 
Сначала нам показали дом Пушки-
ных. В нём множество комнат, но 
лично Александру Сергеевичу при-
надлежал  его кабинет и спальня. 
Потом мы пошли гулять по усадьбе.  

Нам показали  дом, в котором поэт 
жил во время своего последнего ви-
зита в Болдино. Это  барский дом. 
Дом, в котором он жил в первые два 
посещения усадьбы, был на ремонте. 
Там обстановка была менее роскошной.   

Так же нас сводили в дом сказок Пушкина.  
Удивительное и незабываемое зрелище! 
Безусловно, не обошлось  без сувенирной 
лавки. Все купили подарочные сувениры. 

 В Болдино мы переночевали в шикар-
ной гостинице, сходили в магазин.  

29.03.2013г.  

Утром, после завтрака, мы отправи-
лись в Арзамас. 

Там посетили дом – музей  Аркадия  
Петровича Гайдара. Этот дом был на-
много меньше  дома в усадьбе  Пушки-
ных.  Как оказалось, маленький Арка-
ша был очень весёлым и активным 
ребенком с большими организаторски-
ми способностями. Вместе  с младши-
ми сестрами и другими  соседскими 
детьми  они играли в 
«путешественников».  

Делали  паровоз из стульев и 

«путешествовали по всему миру»: они 
были и в знойных пустынях, и на хо-
лодных полюсах, и в диких джунглях. И 
всегда Гайдар спасал своих маленьких 
спутников от ужасного злого монстра в 
исполнении их кота! Много интересно-
го мы узнали. Из  этой экскурсии мы 
узнали историю  о  короткой, но  очень 

яркой жизни Аркадия Гайдара.  

Следующим пунктом назначения был 
Нижний Новгород.  

После обеда мы гуляли по   нижего-
родскому Кремлю.  Некоторые испуга-

лись высоты, с которой мы смотрели 
вниз на город  и на Волгу.  

Мы гуляли по набережной Волги, 
побывали у  Вечного огня.  

Потом пошли гулять по пешеходной 
улице – Большая Покровка. Во время 
этой прогулки посетили выставку 
удивительных работ Александра Юр-
кова. Этот художник рисует не крас-
ками, а маленькими кусочками высу-
шенных листьев. Получается очень 
красиво и необычно. Еще сходили в 
магазин, где продавались не просто 
обычные товары, а работы мастеров 
народных промыслов. Правда, цены 
нас не порадовали: все было слиш-
ком дорого! Но мы просто посмотре-

ли, и нам очень понравилось.  

30.03.2013г.  

В этот день нам надо было уже 
уезжать домой. Но мы  време-
ни даром не теряли:  посетили 
планетарий и дом музей Мак-
сима Горького.  

Потом была автобусная экскур-
сия по городу. 

Вечером  мы поехали на во-
кзал. Но и там  мы нашли, что  
можно было сфотографиро-
вать: огромная люстра,  моза-
ичные стены, выставка работ 

местных художников, рисунки детей 
и взрослых по теме «Путешествием». 
Всем этим  мы любовались довольно 
долгое время. 

А потом поезд повёз нас в Котлас, 
где нас встречали родители. 

31. 03.2013г.  

Вот мы и дома! 

И в заключении … 

Поездка всем  очень понрави-
лась! Жаль, что всё так быстро 
закончилось! Но мы не уныва-
ем! Мы решили, что на  сле-
дующий год тоже  с пользой 
проведём  каникулы.  Мы опять 
будем путешествовать! Теперь  
нас  ждёт  северная столица  
России – Санкт-Петербург! При-
соединяйтесь, друзья!  

Закрываю страничку своего 
путевого журнала, но не прощаюсь с 
Вами, уважаемые читатели, ждите 
новых историй  о наших  путешестви-
ях. 

Ушакова Алёна                                                                                             
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