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самое молодёжное  издание 

Декабрь подходит к концу, а это значит, 
что приближается самый ожидаемый и 
сказочный праздник — Новый год! Всё 
вокруг преображается и готовится ко 
встрече с волшебством: на улицах горо-
да появились нарядные ёлки, необыч-
ные  арт-объекты, витрины магазинов 
запестрели красочными вывесками и 
разноцветными огнями. Началась пред-
новогодняя суета, все приступили к вы-
бору подарков для родных и друзей, а 
дети уже отправили свои письма Деду 
Морозу. 
 
Наша школа тоже готовится к Новому го-
ду. Ученики нарядили свои классы и 
отрепетировали номера на праздничный 
концерт. Кстати, в этом году он необыч-
ный: каждый класс должен выбрать 
страну и показать, как в ней отмечают 

Новый год. Задание не из легких, но 
благодаря сплоченности и креативности 
ребят, все с ним справились. 
 
Поспорить с тем, что Новый год — это 
пора подарков сложно. Трудно противо-
речить и тому, что в нашей школе много 
талантливых ребят. Редакция «СМИ 34» 
решила совместить приятное с полез-
ным и организовать новогодний творче-
ский конкурс, победителей которого вы 
сможете увидеть в этом выпуске. 
 
Мы поздравляем всех с наступающим 
Новым годом и желаем хорошего 
настроения, удачи и исполнения жела-
ний!  
 

Текст: Анастасия Сумерина 

< Юлия Порочкина, 
10 «б» класс. По-
бедитель Ново-
годнего творче-
ского конкурса от 

редакции   



 

  

Новый год шагает по планете! 
В преддверии Нового года в 
нашей школе прошли празд-
ничные мероприятия. Учащи-
еся тщательно готовились к 
ним. На вечере у 5-7 классов 
зрители окунулись в празднич-
ную атмосферу Франции, Ир-
ландии, Бразилии, Лапландии и 
многих других странах. Самыми 
подготовленным жюри назвали 
7 «г» класс. Ребята представля-
ли Китай. Второе место заняли 
учащиеся 7 «а» из волшебной 
страны Эренделл. Бронзу взяли 
«англичане» из 6 «г».  Победители среди младших  классов 

Старшеклассники представили на суд 
строгого, но справедливого жюри ин-
сценировку испанского Нового года, за-
жигательный танец прямиком из Кореи 
и настоящую дагестанскую историю о 
любви в канун Нового года. Места сре-
ди учащихся распределили следую-
щим образом: 1 место — Испания, 10-е 
классы; 2 место — Дагестан, 8 «а» 
класс; 3 место — Корея, 11 класс. 
 
Завершились оба мероприятия празд-
ничной дискотекой, на которой все уче-
ники отлично повеселились!  

«Испанцы» из 10-х классов 

Веселые корейцы 11-го класса Дискотека после праздника 

Корреспонденты: Варвара Шилкина, Айсун Тарвердиева 



  

 

 
10 декабря в ДК «Химволокно» состо-
ялся форум «Я патриот».  В нём приня-
ли участие люди, которым небезразлична 
судьба своей страны. На мероприятии со-
брались активисты поисковых движений, 
лидеры молодежных объединений и 
представители образовательных учре-
ждений. На этом событии присутствовали 
власти Тверской обрасти — губернатор 
Андрей Шевелев и глава города — Алек-
сандр Корзин. Они произнесли торже-
ственную речь, поблагодарили присут-
ствующих ветеранов и наградили активи-
стов молодежных патриотических движе-
ний. 
 
Совместно с 10 гимназией наша школа 
представила вниманию зрителей полотно 
памяти, о котором многим стало известно 
после масштабной акции 9 мая. 

«Я—патриот!» 

На форуме подвели итоги прошедших 
патриотических акций и поговорили о 
планах на будущее. Радует, что с каж-
дым годом волонтеров и активистов 
становится всё больше.  Стоит отме-
тить, что это не только представители 
старшего поколения, но и молодежь. 
Совместное участие в таких акциях не 
только помогает жить памяти о подви-
ге ветеранов, но и сплачивает людей, 
а это очень важно. Пока мы вместе, 
нас не победить! 

Лига Политеха 
26 ноября команда КВН 
«Сад» (МБОУ СОШ №34) побывала 
на фестивале игр «Лига Политеха 
2015».  «САДисты» держались до-
стойно, завоевали расположение 
многих зрителей и ушли с фестиваля 
не с пустыми руками, а с наградой за 
«Лучший дебют».   
«Куратор КВНа в нашей школе — 
Александр Калачнюк, отправил мне 
приглашение на лигу Политеха, и мы с 
радостью согласились». — рассказал капи-
тан команды Антон Гончугов. 

Дарья Шипова: «За кулисами царила 
очень доброжелательная атмосфера. 

Нам сказали, что для десятого класса 
это очень высокий уровень».  
Екатерина Климчук: «Мы много ссо-
рились и ругались, но потом  собра-
лись». 
 

Аслан Генджаев: «Мы переживали, пото-
му что это было наше первое выступле-
ние на большой сцене, кроме того нам 
пришлось соперничать с опытными КВН-
щиками, которые намного старше».  

 

Команда КВН «САД» 

Корреспонденты: Анастасия Сумерина,                     
Олеся Гончаренко 



  

 

Над выпуском работали:  
 
Гончаренко Олеся 10 «б» 
Захарова Анна 10 «б» 
Рыбкина Екатерина 5 «б» 
Соловьева Полина 5 «б» 
Сумерина Анастасия 10 «б» 
Таканова Сабина 10 «а» 

Тарвердиева Айсун 8 «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 

 

Редакция  заинтересована в поиске талантливых ребят, поэтому 

мы решили организовать новогодний творческий конкурс. В нем приняли уча-
стия самые креативные ученики нашей школы. Предлагаем вам ознакомиться 
со всеми работами. 

< Рисунок и стихотворение Вихровой Елизаветы, по-
бедителя номинации «Оригинальность исполнения» 


