Эссе
Воспоминания о школе
Татьяна Маршанских (выпуск 2002), окончила школу с серебряной
медалью
Студентка пятого курса факультета журналистики Томского
государственного университета. Корреспондент «Российской газеты»
Награды и достижения:
Лауреат стипендии благотворительного фонда имени Артема Боровика,
Москва (2003)
Первое место на пятой всероссийской конференции «Актуальные проблемы
лингвистики, литературоведения и журналистики» в секции «Современные
тенденции журналистики», Томск (2004)
Победитель конкурса «Ein deutsches Ding» («Немецкая вещь»), проводимого
Институтом имени Гете. Образовательная поездка в Берлин и во Франкфуртна-Майне (2006)
Лауреат стипендии правительства Российской федерации (2006)
Финалист конкурса «Акулы пера-2006» в номинации «Новое имя года».
Томск(2006)
Участие в российско-немецком проекте «Здравствуй, Ганновер». В качестве
журналиста была занята в съемках фильма «Meine Seele ist offen...» («Мое сердце
открыто...»), показанного на немецком телевидении (2006)

Помню, когда я стала студенткой, и начался мой первый семестр, я все равно
каждый день приходила в школу - устраивалась на лавочку в холле и плакала. Не
знаю точно, что это было, наверное, тяжесть расставания с детством. Но
уверена в одном - по «сороковой» я скучаю до сих пор. Уже два года я работаю в
«главном издании страны» - «Российской газете», пишу на серьезные темы, беру
интервью у известных людей, и с улыбкой вспоминаю, с чего началась моя
карьера. Стать журналистом я решила именно в школе, когда попала в
газету «Наша сороковая», кстати, даже была ее редактором. Благодаря
нашему руководителю Марине Германовне Зворыгиной, завучу по
внеклассной работе, мы постоянно участвовали в слетах юнкоров и
всевозможных конкурсах, часто занимали призовые места. Что уж тут
скромничать - даже на московском фестивале прессы «Больше изданий хороших и
разных» вошли в число победителей. Поэтому, когда я поступила на журфак
Томского госуниверситета, никто из учителей и одноклассников моему
выбору не удивился.
В «сороковой» я учила три языка (считая, конечно, русский), но больше всех
любила немецкий. Сейчас мне кажется, что учитель Галина Федоровна

Спиридонова могла привить любовь к языку Гете у любого ученика. Даже
двоечники на ее уроках послушно учили формы глаголов. Вобщем,
штудирование немецкого зря не прошло, будучи студенткой я два раза
побывала в Германии. Сначала в качестве журналиста изучала проблему
интеграции р усских немцев в западное общество, а потом была
образовательная поездка во Франкфурт-на-Майне. В апреле этого года я
снова отправлюсь в Ганновер - готовить дипломную работу. К сожалению, чем
старше я становлюсь, тем реже заглядываю в «сороковую» - все как-то времени
не хватает. Зато часто встречаю одноклассников и искренне радуюсь их успехам.
Соседка по парте Виктория Осипова тоже вернулась из Германии - проходила
там практику на крупном предприятии. Лучшая школьная подруга Елена
Киргисарова получила правительственную стипендию и готовит проект
реконструкции томских дорог. Кстати, все, с кем я училась в одном классе,
сейчас заканчивают вузы, многие собираются в аспирантуру.
Писать о любимой школе можно долго и много - о ее чудесной библиотеке,
ансамбле народной песни «Сударушка», известном даже за границей,
талантливых учителях. Но я скажу лишь одно - своих будущих детей я приведу
учиться сюда, в «сороковую»!
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