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События 
Ирина Александровна Карасева, учитель русского языка и литературы 

 
 
2015 год был богат на юбилейные 

даты великих русских писателей: 200 лет со 
дня рождения Петра Ершова, 120 лет со дня 
рождения Михаила Зощенко и Сергея 
Есенина, 155 лет назад родился Антон Чехов, 
этот список можно продолжать и 
продолжать. В 2014 году Владимиром 
Владимировичем Путиным был подписан 
указ «О проведении в Российской Федерации 
Года литературы».  

Наша школа не осталась в стороне. В течение 
всего года наши ребята активно участвовали в 
интеллектуальных конкурсах, посвященных 
писателям-классикам, и сами проявляли своё 
словесное искусство – писали творческие работы.  

Дарья Павлюк, ученица 8 класса, в мае 
прошлого учебного года, написав блестящий отзыв о 
книге Александра Грина «Золотая цепь», заняла 
первое место во Всероссийском конкурсе, 
проводимом Домом Грина в Феодосии. Наталья 
Василисова и Артём Поляков (8 класс) приняли 
участие в конкурсе сочинений по книгам Альберта 
Лиханова. Наташа стала Лауреатом конкурса.  

Осенью проводился Всероссийский конкурс 
сочинений, в котором приняли участие четыре 
ученицы: Дарья Мазкова (5 класс), Дарья 
Сильченкова (11 класс), Кристина Фроленкова (6 
класс), Наталья Василисова. Даша Мазкова стала 
победителем районного этапа.  

К 100-летию Константина Симонова 
проводился областной конкурс сочинений о родном 

крае. Его участниками стали Алиса 
Азаренкова (5 класс), Екатерина 
Шлёмина (6 класс), Дарья Павлюк, 
Никита Кузнецов (8 класс). В областном 
конкурсе сочинений «Моя семья» 
приняли участие Ангелина Ганюшкина (8 
класс) и ученицы начальной школы 
(учитель Инна Владимировна Сидорова).  

В интеллектуальной викторине по 
творчеству Сергея Есенина участвовал 21 ученик. 
Высший балл набрали Диана Дмитриева, Любовь 
Охромина, Алиса Сидорова, Анастасия Букова (7 
класс), Плотникова Екатерина (8 класс), Даниил 
Пастернак (10 класс), Алина Промошкина (11 класс).  

И даже летом, во время каникул, наши 
одиннадцатиклассницы готовили конкурсные 
материалы. Ангелина Иваненкова приняла участие в 
конкурсе сайтов литературных героев. Ею была 
подготовлена Интернет-страничка Евгения Онегина. 
А Александра Акименко участвовала в конкурсе из 
трех этапов по поэзии Есенина. 

Все ребята были вдохновлены и 
подготовлены учителями литературы.  

Но Год литературы и юбилейные даты – это 
всего лишь повод обратиться к книгам. Читать нужно 
не только поэтому. Ведь это развивает ум, фантазию, 
формирует собственное мнение. Для 
подрастающего человека чтение – это начало 
самовоспитания чувств, мыслей, убеждений, 
взглядов. 

 
Екатерина Плотникова, 8 класс 

 
 
Чтение книг образовывает, развлекает, дает духовную пищу. Чтение книг делает человека разумным.  Читая книги, 

можно найти идеальный образ самого себя в виде каких-либо героев или реальных людей и впоследствии воплотить этот 
образ в своей жизни. Книги вдохновляют и мотивируют на улучшение себя и достижение больших результатов. Книги 
открывают новые грани восприятия мира, о которых мы, возможно, и не знали. Настоящая литература помогает жить 
полнее. Человек ищет в книгах часто то, чего ему не хватает в жизни. Или в книге находит отражение того, что происходит в 
его душе, в его жизни.  

Моя одноклассница Настя Чепурченко читает сейчас книгу 
современной русской писательницы Марьяны Романовой «Мертвые из 
Верхнего Лога». Это мрачная философская сказка с многоуровневым 
сюжетом. В книге описан революционный Петроград и современная 
Москва — на этом фоне расследуется страшная легенда о том, что 
существуют люди, способные поднимать мертвых из земли. Книгу она 
начала читать недавно, но ей действительно нравится, ибо книга 
захватывает и от нее нельзя оторваться. Это мрачная философская сказка. В 
книге присутствуют мудрые мысли и психологичность. Настя советует 
прочитать тем, кому нравятся не чересчур жуткие книги. 
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Книга, на данный момент читаемая мной, это Харуки Мураками «Страна Чудес без 
тормозов и Конец Света».  В этом романе две параллельные сюжетные линии, которые, 
как кажется сначала, ничем не связаны. В нечётных главах романа («Страна Чудес без 
тормозов») действие разворачивается вокруг человека, способного после специальной 
подготовки использовать своё подсознание как ключ к системам шифрования и обработке 
данных. Чётные главы романа («Конец Света») повествуют о странном городе, 
окружённом высокими стенами, которые мешают людям покидать его. Жители города не 
имеют теней, а новоприбывшим их отрезают. Рассказчик получает работу в библиотеке. 
Эта работа заключается в том, что он должен «читать» Старые Сны, которые находятся в 
черепах умерших единорогов. Книга не простая для чтения, но любопытная.  

Кем-то из мудрых людей верно подмечено: «Чтобы стать умным, достаточно 
прочитать 10 книг, но чтобы найти их, нужно прочитать тысячи». Так что давайте читать 
книги!  

 
Семён Сырченков, 5 класс 

 
 

У каждого ученика есть свой любимый 
предмет в школе. Для меня  это литература. 

Мне интересно узнавать о писателях, читать их 
произведения, учить стихи наизусть. Я люблю читать 
по ролям и слушать сказки Пушкина, басни Крылова. 
В них много таких выражений, которые запоминаются 
на всю жизнь и служат подсказкой в трудных 
ситуациях.  

По литературе дают задания для 
дополнительного чтения. Сначала не хочется читать 

по заданному списку литературы, но потом это 
оказывается так интересно, что трудно  остановиться. 
Так я познакомился с рассказами Житкова, 
Короленко, Куприна, Алексина и многих других 
известных писателей. Я с удовольствием читаю и 
слушаю записи произведений этих авторов. Они 
надолго остаются  в памяти.  

Я думаю, что на уроках литературы мне всегда 
будет интересно. 

Наши в городе 
Александра Бойченко, 5 класс 

 
 
 
Недавно в Детской школе искусств состоялся III Открытый конкурс детской эстрадной песни "Звонкие нотки 2015". 

 Этот конкурс проводится уже третий год в декабре, и участвуют в нем 
вокалисты городских общеобразовательных школ, Дворца Культуры, Центра 
досуга «Современник», Детского дома творчества, Детской Музыкальной 
школы и Детской школы искусств. Куратор конкурса Шуева Людмила 
Викторовна, преподаватель хорового класса и вокала в Детской школе 
искусств. 

Юные конкурсанты соревновались в номинации Эстрадная детская 
песня в четырёх возрастных группах: младшая группа 7-
9 лет, а старшая - 14-17 лет. В перерывах между 
соревнованиями групп выступали учащиеся 
хореографического образцового коллектива 
«Технология танца». 

Из нашей школы в конкурсе принимали 
участие несколько учениц:  Алина Жук, Евгения 
Николенко (ученицы 5 класса), Екатерина Шлёмина, 
Мария Вовк, Эльвира Алиева (ученицы 6 класса), Анна 
Зыкова (ученица 2 класса). Алина и Анна получили 
Дипломы 1 степени. Всех наших девочек готовила 
Надежда Анатольевна Питерцева, наша учительница 
музыки. 

Я выступала от Школы искусств и была награждена Дипломом Лауреата 1 степени. Я исполняла 
 композицию под названием «Отличница». Подготовить эту песню мне помогала Шуева Людмила Викторовна, 
преподаватель хорового отделения и вокала. Я не очень волновалась перед выступлением, наоборот, мне было очень 
интересно участвовать. При выходе на сцену мне помогают добрые и заинтересованные улыбки людей, это придает больше 
уверенности. И сцена для меня была уже привычная, ведь конкурс проходил в школе искусств, которой я учусь.  
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В зале было много народу, кроме родных и близких, поддерживающих конкурсантов, были и просто учащиеся 
школы, учителя и любители музыки, а также специально приглашенные члены жюри. 

На фото: 1) участники конкурса – ученицы  нашей школы; 2) Александра Бойченко. 
 

Ангелина Иваненкова, 11 класс 
 

Мы идем по просторному коридору. По стенам развешаны портреты с 
известными личностями России: Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.А. Ахматова... 
Вы, наверное, зададитесь вопросом: «О чем это она? Кто мы? Какие 
коридоры?». Мы – это Екатерина Плотникова, Ангелина Иваненкова, Валерия 
Жук и наша учительница Ирина Александровна Карасева. Коридоры, о которых 
шла речь, – это коридоры Смоленского лицея имени Кирилла и Мефодия. Как 
мы там оказались? Приехали для участия во Втором Международном 
образовательном православном форуме «Истоки Святости Руси». Каждый из нас 
выступил с докладом на краеведческую или духовно-нравственную тему.  

Открытие форума началось с благословения смоленского митрополита Исидора, выступления с речами 
важных лиц из администрации Смоленска. Украсило это торжество выступление хора Смоленской православной 
духовной семинарии под управлением Серафима Долбунова.  

На форуме работало 6 секций, в каждой из которых было не менее девяти участников. Мы узнали о 
смоленских православных святых, о смоленских князьях, о роли церкви в войне, о 
святых источниках Белоруссии, о тайнах Святой горы Афон в Греции, где поселились 
русские монахи, и многом другом. 

Форум носил статус международного. Кроме студентов, учащихся и 
преподавателей разных учебных заведений Смоленска и области (от школ до 
институтов) на форум приехали участники из Белоруссии и даже с Кубы. Мы услышали 
выступления двух кубинцев, курсантов 
Смоленской военной академии ВПОВС РФ им. 
Маршала А.М. Василевского. К сожалению, на 
форум из-за политической ситуации не смогли 
приехать русские монахи со Святой горы Афон 
в Греции. 

Форум проводился в преддверии 1000-
летия присутствия русского монашества на 
Святой Горе Афон в 2016 году. Он объединил 

ученых, педагогов, студентов, учащихся, представителей Русской 
Православной Церкви на основе идеи восстановления древней православной святыни. Участники поделились 
размышлениями о христианских истоках родной культуры, истории, литературе, современности. 

На фото: 1) хор Смоленской духовной семинарии, 2) Ангелина Иваненкова, Екатерина Плотникова, 
Ирина Александровна Карасева, 3) ниша ученицы с участников форума кубинцем Готене Уфуелетом 
Роландом, курсантом Смоленской военной академии. 

 
Маргарита Тимченко, 11 класс 

С каждым днем Новый Год всё ближе и ближе. Скоро придёт время волшебства и перемен. Наступит незабываемый 
вечер с главными атрибутами: мандаринами, салатами, любимыми фильмами и семьей. Старое сменится новым, и сбудутся 
все мечты. 2015 год сменится новым 2016 годом – годом обезьяны. Многие интересуются символикой наступающего года, 
чтобы встретить его «по всем правилам». Существует мнение, что люди, рожденные в год Обезьяны, особенно удачливы. 

Итак, гороскоп сообщает, что люди, родившиеся в год Обезьяны, энергичны, искренни, изобретательны, 
интеллектуально развиты. Эти качества делают их подходящими для широкого разнообразия 
профессий. Независимо от того, чем конкретно занимается такой человек, рано или поздно 
свойственное ему очарование и удача сделают его преуспевающим в жизни. Обезьяны способны к 
блестящему и образному планированию, они настоящие виртуозы, когда дело касается хитрости или 
обхода конкурентов. Они глубоко видят любую ситуацию, и, как только ставят перед собой цель, 

редкое стечение обстоятельств может помешать им в её достижении. Сложно представить, чтобы они 
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потерпели неудачу. Они владеют особенностью, которая помогает им принимать новые вызовы, точно разбираться в 
проблеме и вникать в детали, пока не будет найдено правильное решение. Обычно они наделены хорошими 
организационными навыками и вполне удовлетворены работой, которая подразумевает под собой исследования с 
получением быстрых результатов. Жизнь рядом с Обезьяной будет заполнена юмором, страстью, возможно, ссорами. Но 
человек, рожденный в год обезьяны, –  искренний друг и надежный партнер.  

В нашей школе работают три преподавателя, рожденные в год Обезьяны: Ирина Александровна 
Карасёва, Елена Вадимировна Василькова и Надежда Анатольевна Питерцева. Что они думают о наступающем 
годе Обезьяны, верят ли в волшебство собственного года? 

 
-Как вы относитесь к суете вокруг наступающего нового года? 
Надежда Анатольевна: К предновогодней суете отношусь спокойно. И, 

конечно, верю, что мне будет сопутствовать удача на протяжении всего года. Как-никак 
год моего знака. Ирина Александровна: Очень люблю предпраздничные хлопоты! А 
год Обезьяны, конечно же, будет счастливым не только для всех 
«обезьянок», но и для всех остальных знаков гороскопа. Надо 
только не сидеть и ждать, а действовать!  

-Сравнивали ли вы себя с Обезьяной? Какие черты её 
характера присущи Вам? 

Надежда Анатольевна: Мир не стоит на месте и нам 
приходится крутиться в этом круговороте жизни. И, наверное, мой образ жизни схож с 
жизнью Обезьяны. Про меня можно сказать, что я довольно общительный человек и ко 
всему отношусь позитивно. И еще люблю фрукты! Ирина Александровна: Обезьяна, по 
гороскопу, независима, всегда найдёт выход, не теряет бодрости духа. Думаю, что это и мои 
черты. А ещё люблю бананы и другие фрукты!  

-Украшали ли вы свой дом по всем правилам наступающего года? И надеетесь ли, 
что эти атрибуты нового года принесут вам удачу? 

Надежда Анатольевна: Пока мне не удалось уделить время для собственного дома и поставить ёлку. Но 
я надеюсь, что к бою курантов зимняя красавица будет наряжена. Насчет символов нового года, кто знает, вполне 
возможно, ведь всем присуще верить в чудеса. А это главное – верить в чудо! Ирина Александровна: Ещё нет, 
но обязательно буду! Всё это создаёт атмосферу праздника, волшебства новогоднего. Ну и всегда интересно 
встретить новый год по-особенному. Обезьяна темпераментна и непредсказуема, поэтому надо встречать этот год 
с неожиданными приятными сюрпризами. Обязательно с хлопушками, фейерверками – Обезьяна-то нынче 
огненная! Весело и с прекрасным настроением! 

 
Особенное волшебство в новогодней ночи видят дети. Пятый 

класс – удивительная пора, когда веришь в превращения и магию во 
время боя курантов. Я познакомилась с очень веселыми детьми из 5-
го класса: Машей Банчак, Никитой Дроздовым, Ваней Мясниковым 
и Кариной Гризинок. И вот что они мне рассказали о себе и о своём 
темпераменте обезьяны. 

- Люди, рожденные в год обезьяны, весьма мудры и 
эмоциональны. Считаете ли вы себя таковыми?  Ваня: Да, я 
считаю себя весёлым человеком. Я могу превратить 
стандартную беседу в увлекательный разговор. Карина: Во мне 
каждый день взрывается фейерверк эмоций! Я могу часами смеяться над шутками, не замечая, как 
быстро летит время. Никита: Мы все эмоциональны. Нам весело вместе, и мы всегда можем 
посмеяться над весёлой историей. Маша: А лично меня можно рассмешить взглядом. 

- То есть любую ситуацию вы способны перевести в шутку?      Маша: Почти всегда. 
-Сравнивали ли вы себя с обезьяной? Или ваши родители когда-то называли вас так?  Маша: Я 

очень люблю лазать по деревьям и немного кривляться. Мама частенько называет меня маленькой 
обезьянкой. Карина: Я люблю переодеваться и красоваться перед зеркалом. Иногда беру без спроса 
мамину одежду и косметику. Создаю свой образ и могу часами любоваться на плод своего творения.  

- Что значит для вас наступление года вашего знака? Изменится в вашей жизни что-нибудь или 
это простая формальность?  Ваня: Для меня это много что значит. Я буду чувствовать себя королем, 
и родители подарят много подарков.  Карина: Я думаю, что мне будет сопутствовать удача.  Маша: Да, 
это круто, поскольку чувствуешь себя более уверенным в своих начинаниях. 
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-Какую профессию вы бы предпочли в будущем?  Никита: Я – мужчина, поэтому я хочу стать 
генералом армии.  Маша: А я вижу в себе творческую личность, очень люблю рисовать, 
поэтому в будущем хотела бы связать свою жизнь с искусством. 

-Какие черты характера, присущие «обезьяне», присущи и вам? 
Никита: Я думаю, что мой характер один из самых приятных. Я не считаю себя 

капризным ребенком.  Ваня: Я считаю себя болтливым человеком. Я достаточно 
самовлюблен и не всегда слежу за собой.   Маша: А я лучезарный человек. Рассудительна, 

могу принять решение в любой ситуации. 
-Всегда ли вы достигаете своих целей?  Карина: Если я захотела достичь чего-то, я всегда 

довожу дело до конца. Потрачу все свои силы и время, но буду биться до победного конца.  Никита: В 
будущем я хотел бы быть накачанным парнем. Поэтому я слежу за собой уже сейчас, я серьезно 
занимаюсь плаванием. 

-Люди, рожденные в год Обезьяны, довольно азартны. А вам всегда сопутствует 
удача?  Карина: Я с уверенностью могу себя назвать «искателем денег». Я очень часто 
находила деньги, в особенности там, где совсем этого не ждала.  Маша: Мне всегда везло. 
Многие завидуют моей удачливости. Никита: Мне везёт в учебе. Вот бывает, что не 
выполню домашнее задание, а меня не спрашивают. Иначе как везением я не могу это 
назвать. 

Вот такие они – родившиеся в год Обезьяны! Активные, сильные, быстрые. И если вы поставите себе цель 
в будущем году, то обязательно её достигнете, ведь упорство и энергичность Обезьяны сыграет всем на руку.  

На фото: 1) Надежда Анатольевна Питерцева; 2)Ирина Александровна  Карасева; 3) 5 А класс 
 

Мария Банчак, 5 класс 
 
 
Трудно представить себе новогоднюю ёлку без ёлочных украшений. И самую крошечную ёлочку, и 

большую новогоднюю ель на городской площади по традиции украшают 
специальными новогодними ёлочными игрушками. 

Чтобы побольше узнать о них, 5 А и 6 А классы отправились на 
выставку в выставочном Центре имени Тенишевых в Смоленске. Там мы 
увидели и узнали очень много интересного! Впервые ёлочные шары были 
изготовлены в 1848 году в Германии. А до этого ёлочными игрушками 
служили яблоки, орехи, пряники, фрукты и свечи. 

Нам показали, как делают игрушки из стекла. Их выдувают! Из 
стеклянной трубочки на огне. Трудоёмкий процесс! Также познакомились с 
игрушками из Африки, из Китая и из других стран и континентов. Были на 
выставке и старые игрушки советских лет.  

Ёлочные игрушки делают из всего: из дерева, из бумаги, из пластмассы и даже из материи. Самый 
большой шар, который удалось выдуть, попал в Книгу рекордов Гиннеса. Есть стеклянные шары, внутри которых 
находятся фигурки. Эти шары удивительные! Мы много чего узнали и посмотрели. 

В моей семье есть старинные игрушки. Старинные они для меня. На самом деле они не такие уж и старые 
– 60-70-х годов прошлого века. Они все сделаны из стекла и раскрашены руками мастеров. Одна из моих 
любимых – космонавт. Золотистая фигурка человека в скафандре. На шлеме буквы "СССР".  

На фото: 5 класс внимательно следит за процессом окраски шаров  
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