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самое молодёжное  издание 

Подводя итоги... 

Учитель русского языка и литературы —  Елена Владимировна 
Иванова с Варей Шилкиной. 

Подходит к концу 2015 год, 
объявленный годом литерату-
ры. Мы решили узнать, каким 
он был для учителей и учени-
ков. За помощью мы обрати-
лись к преподавателям русско-
го языка и литературы, а также 
побеседовали с активной 
участницей творческих конкур-
сов Шилкиной Варварой.  

- Здравствуйте, Елена Владимировна! В те-
чение года проходят различные олимпиа-
ды и конкурсы, в том числе и литератур-
ные. Много ли желающих принять в них 
участие среди учеников нашей школы? 
-Желающих немного. В подобных конкурсах 
должны принимать участие дети заинтересо-
ванные, увлечённые. Необходимо учитывать 
их интересы и способности. 
- Как мы знаем, ученица 10 «а» класса, Варя 
Шилкина, не раз принимала участие в лите-
ратурных конкурсах и занимала призовые 
места. Вы сами предложили ей поучаство-
вать, или это было её инициативой? 
-Предложение поступило мне как учителю рус-
ского языка и литературы, а я уже приняла ре-
шение, кто из ребят мог бы участвовать в этом 
конкурсе. Кто сможет раскрыть свою индивиду-
альность и реализовать творческие способно-
сти, что блестяще сделала Варвара. Она заня-
ла второе место в городском конкурсе 
«Человек и книга» в номинации «Анализ со-
временной детской книги». 
- Как, на ваш взгляд, можно повысить инте-
рес подростков к литературе? 
От учителя зависит, безусловно, многое. Мож-
но «напугать» ребёнка экзаменом, но гораздо 
важнее привить любовь к литературе, к 
«великому, могучему, правдивому и свободно-
му» русскому языку.  
 

А это уже сложно. Дети действительно всё ре-
же берут в руки книгу, художественные тексты 
читают в сокращении, а значит не могут понять 
глубины авторского замысла, всё больше от-
даляются от литературы. Как быть? Прилагать 
усилия нужно и учителям, и ученикам. Где-то 
заставлять, где-то убеждать и приглашать к 
диалогу. Можно надеяться, что в ком-то 
проснётся если не любовь к литературе, то ин-
терес к ней. 

* * * 
- Привет, Варя! Как мы знаем, ты участво-
вала в литературных конкурсах. Легко ли 
тебе это давалось? Кто тебе помогал и под-
держивал? Я участвовала в трех в литера-
турных конкурсах. Первый из них был самый 
удачный - это конкурс «Человек и книга». Мне 
очень помогала Иванова Елена Владимиров-
на. Это было не то чтобы легко, но когда зани-
маешься любимым делом, даже трудности 
преодолеваешь с удовольствием. 

-Хотелось бы спросить о том, что же для 
тебя литература? Является ли она твоим 
источником вдохновения? 
- Да, безусловно. Литература — это, наверное, 
самое яркое увлечение в моей жизни. Я люб-
лю ее читать и что-то писать. Хочу связать 
свою жизнь с ней. 

                    
                    



Школьный библиотекарь Башмакова Ирина Ивановна 

 

  

- Здравствуйте, Евгения Александровна! 
Подходит к концу 2015 год, объявлен-
ный литературным. Заметили ли вы по-
вышение интереса к этому предмету 
среди учеников школы?  
- Здравствуйте! Явного повышения интере-
са к литературе я не заметила, однако хочу 
сказать, что на моих уроках дети читают не 
только программные произведения, но и 
дополнительные. Определенный интерес к 
чтению проявился, поэтому дети стали луч-
ше ориентироваться в произведениях.  
 
- Говорят о том, что современную моло-
дежь все реже можно увидеть с книгой. 
Согласны ли вы с этим? 
- Нет, не согласна. Ученики читают регуляр-
но, особенно 9 класс, я могу судить об этом 
по их работе на уроках. Сочинения о люби-
мых книгах, которые мы пишем, позволяют 
увидеть, насколько разносторонни их инте-
ресы. Кто-то читает исторические произве-
дения, кто-то фэнтези. Всегда приятно ви-
деть в школе любознательных ребят. 

Ирина Ивановна, добрый день! Редакция 
школьной газеты не покладая рук трудится 
над вторым выпуском. Тема номера — ухо-
дящий год литературы. И, конечно же, мы не 
могли упустить возможность пообщаться с 
Вами.  
Здравствуйте! Год литературы — это действи-
тельно знаменательное событие, молодцы, что 
не прошли мимо него.  
Ежедневно к вам приходят ребята разных 
возрастов. Скажите, учащихся каких классов, 
старших или младших, всё-таки больше? 
Безусловно, начальная школа читает больше. 
Там у нас есть солидные лидеры в чтении, кото-
рые приходят в библиотеку чуть ли не каждый 
день. 
Читают ли ребята что-то помимо школьной 
программы? 
Начальная школа читает в основном как раз-
таки не школьную программу. Старшеклассники 
же приходят за программными произведениями.  
Какие же книги интересны учащимся нашей 
школы? 
Ребята читают Успенского, без внимания не 
остаются и книги о «Гарри Поттере», например. 
Словом, по интересам.  
Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия 
проводятся в нашей библиотеке для старших 
и младших классов.  
Мероприятий в библиотеке проводится много. К 
примеру, в 2014 года отмечалось 200 лет со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова, чему был посвя-
щен цикл мероприятий. К 70-летию Великой По-
беды была проведена читательская конферен-
ция по книге Л. Воронковой «Девочка из горо-
да». Для 10-х классов проводился литературный 
вечер «Жизнь и судьба Марины Цветаевой». Не 
обходим стороной и городские конкурсы, 
«Человек и книга», «Читаем, сочиняем,  

инсценируем басню», Менделеевские чте-
ния. Большое внимание уделяется работе 
над виртуальной экскурсией «Тверь — горо-
док, Петербурга уголок». 2015 год у нас 
ознаменован 120-летием со дня рождения 
С. Есенина, планируется литературная гос-
тиная по этому поводу. Очень надеемся, 
что также удастся провести поэтический ве-
чер Андрея Дементьева совместно с Домом 
поэзии. 

Учитель русского языка и литературы Жукова 
Евгения Александровна 



  

Редакция СМИ 34 провела опрос 
среди учеников нашей школы. Мы 
узнали о количестве прочитанных 
ребятами книг, о их любимых про-
изведениях и о литературе в це-
лом. 
- Любишь ли ты читать и читаешь 
ли что-то помимо школьной про-
граммы? 
- Да, конечно! Читать я люблю, чи-
таю не только то, что задают. 
- Какой жанр тебе нравится боль-
ше других? 
- Я люблю сказки. 
- Расскажи о своей любимой кни-
ге! 
- Я очень люблю сказку «Конек-
Горбунок». Она интересна мне тем, 
что добро в ней побеждает зло. 
Мария Гусева 4 «а» 
 
- Много ли  ты читала этим летом? 
- Да, я прочла около двадцати книг. 
- Какая из них тебе понравилась 
больше всего? 
- «Приключения Тома Сойера» 
- А чем именно? 
- В этой книге очень понравился сю-
жет. Приключения Тома очень инте-
ресные и забавные.  
Елизавета Бершина  5 «б» 
 
- Назови своё любимое произве-
дение. 
-Всё, что я прочитала  за последний 
промежуток времени, очень понрави-
лось мне, потому что у каждой книги 
есть свой смысл, любая из них 
оставляет впечатление. 
-С каким литературным героем ты 
себя ассоциируешь? 
-Всегда во время прочтения книги я 
оставляю себя вне произведения, 
для меня  это  естественно. Все ге-
рои уникальны и невозможно пред-
ставить себя на их месте. 
Каринэ Узунян 10 «б» 

Сентябрь: 
III место по футболу в первенстве Заволж-
ского района;  
III место по легкой атлетике среди деву-
шек в первенстве Заволжского района; 
I место по легкой атлетике среди юношей 
в первенстве Заволжского района;  
I место по легкой атлетике среди юношей 
в первенстве города Твери;  
Первенство школы по кроссу на 2 и 3 км.; 
Участие в «Кроссе наций» (50 человек). 

Октябрь: 
I место по волейболу среди девушек в 
рамках сетевого взаимодействия г. Твери 
и Тверской области;  
Победа по баскетболу (матч: школа №34 
— школа №40, девушки) со счётом — 
24:10; 
Первенство школы по шахматам (I место 
— Григорян Эрнест 8 «а»). 

* * * 
Мы побеседовали с капитаном женской 
волейбольной команды — Анастасией 
Ермолаевой. И узнали, что вкус победы 
сладок, но путь к ней тернист.  
- Как ты поддерживаешь свою команду 
перед соревнованиями? 
- Перед самой игрой мы тщательно 
настраиваемся, всё взвешиваем и оцени-
ваем возможные ситуации. 
- Легко было найти общий язык с чле-
нами своей команды?  
- На поле мы не просто подруги, а семья, в 
которой все поддерживают друг друга.  
Неважно, проигрываем мы или выигрыва-
ем, нас объединяет волейбол. Общий 
язык можно найти всегда, было бы жела-
ние. 
- Каково чувствовать себя капитаном 
команды победителей?  
- Для хорошего результата приходится 
прикладывать много усилий. Я не только 
играю на поле, но и разрабатываю тактики 
матчей. Выигрывать всегда приятно, но 
проигрывать тоже нужно уметь. Однако 
сейчас я горжусь своей командой, в кото-
рой каждый выкладывается на все сто.  
 



  

 

Над выпуском работали:  
 
Адония Гульи 10 «а» 
Гончаренко Олеся 10 «б» 
Захарова Анна 10 «б» 
Климчук Екатерина 10 «б» 
Соловьева Полина 5 «б» 
Сумерина Анастасия 10 «б» 

Таканова Сабина 10 «б» 
Шилкина Варвара 10 «а» 
Рук. Васильева С. А.  
 
Стань корреспондентом С М И 34 и начни карьеру 
журналиста ещё в школе.  
Задать интересующие вопросы можно в нашей 
группе вконтакте https://vk.com/smi_34 

ОДНА… 
 

Мам, мне стыдно. Я говорила, что смогу жить одна, говорила, что самостоятель-
ная жизнь — это нормально и просто, но оказалось, что я не права. Это совсем не-
легко! Я думала, круто жить одной: дома никого, ты одна, не приходится думать о 
том, что ты кому-то мешаешь своей громкой музыкой. Слепо считала, что в одино-
честве будет легче: не нужно прятать вещи и глаза от тебя, не требуется притво-
ряться спящей, скрывая под подушкой телефон, когда ты проводишь ночной обход.  

Не так давно, месяц назад, я купила себе хомяка, чтобы заполнить и заглушить 
тишину в квартире, но этот лентяй наотрез отказывается хоть что-то делать! Да, он 
довольно смешной. Напихает за щеки семечек, и голова его раздувается до разме-
ра мандарина. Посмеюсь я над ним минуту, и опять тоска находит. Меланхолия эта 
уже в печенках сидит!  

Ответь, вроде бы взрослая уже, деньги сама зарабатываю, но никак не могу по-
нять, почему жизнь, имея смысл, делает его ненужным мусором? Ты мудрее меня, 
знаешь. Как съехала от нас с папой, так все серым кажется. И знаешь, сейчас я 
уже не понимаю тех, кто хочет жить один. Они не представляют, как одному скуч-
но… Сложно… Одиноко, в конце концов! Даже себя не понимаю. Как можно было 
так прогадать? А ведь двенадцать лет назад деловито ходила на твоих каблуках и 
думала, что взрослая. Смешно… Смешно сейчас понимать, что ошиблась, как и 
все детишки пяти-шести лет… А оказалось, всего лишь ложь под пудрой. Эта ваша 
взрослая жизнь…  

Хотела было вчера подойти к двум девочкам, которых встретила на улице. Сиде-
ли на лавке, болтали про парней, говорили что-то о взрослой жизни. Так и хотелось 
сказать: «Не надо стремиться взрослеть! Это ловушка для вас, дур!». Но прошла 
мимо. 

Не понимаю, в чем я ошиблась. Люди как-то ведь живут одни — и ничего, а мне 
плохо без тебя! 

Я говорила, что смогу жить одна, говорила, что самостоятельная жизнь — это 
нормально и просто, но оказалось, что я не права. Это совсем нелегко! Я думала, 
круто жить одной: дома никого, ты одна. Понимаешь, одна... 

  В нашей школе много талантливых ребят, творчество которых вдохновляет и заставля-
ет задуматься.  Ученица 8 «в» класса Дарья Максимова — участница конкурса «Человек и 
книга» в этом году. Даша предлагает вам ознакомиться с её рассказом, который был заяв-
лен в номинации «творческая работа». Пожелаем ей удачи и успехов в литературных 
начинаниях! 


