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Печатный орган пресс-центра МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №34 

имени Амелина Станислава Александровича» г. Кемерово  

 Сто дорог— одна моя 

 Юные друзья полиции 

 Наши герои 

 Мы—патриоты своей 

страны 

 Достойная награда 

 Календарь событий   

 Проба пера  

Фразы дня 

Когда ты школьник,   столько разных событий и 

впечатлений приходится пережить. Это и пер-

вый день в школе,  и первая любовь, и первый 

синяк… Каждый день готовит для тебя все но-

вые и новые сюрпризы.  

Пусть в новом учебном году нас всех ждут  

только 



Вот и закончилась первая четверть учебного года.  Выставлены оценки, обсуждены результаты 

успеваемости.  У каждого ученика и педагога — свои итоги. Для кого — то они принесли радость 

и удовлетворение. Но, будем честными, таких людей обычно немного. Чаще бывает, что для полу-

чения хороших отметок немного не хватило стараний, времени, сил. Чуть-чуть обидно, но не 

смертельно. Со следующей четверти начнем с новыми силами всё обязательно получится! 

В столице России состоялось награждение детей и подростков, совершивших героические по-

ступки. Среди награждаемых были пятеро подростков из Кузбасса. Владислав Денисов, Михаил 

Карасев, Вячеслав Лагуткин, Дмитрий Нечаев и Максим Юрченко задержали мужчину, который 

напал на женщину с целью её ограбления и удерживали его до приезда стражей порядка, сооб-

щили в пресс-центре МВД РФ. 

«Каждого из вас, несмотря на воз-

раст, без преувеличения можно 

назвать героем. В непростых ситу-

ациях вы проявили решитель-

ность, самообладание и главное – 

неравнодушие, присущие даже не 

всем взрослым. Такие поступки 

достойны быть примером», — ска-

зал министр внутренних дел РФ ге-

нерал полиции РФ Владимир Ко-

локольцев. 

 

Наши герои 

В октябре 2018 обучающиеся 7 «Д» класса и от-

ряд «Юные Друзья Полиции» посетили церемо-

нию открытия первенства России по мини-

футболу среди команд клубов Высшей лиги в 

сезоне 2018-2019 гг. конференция «Восток» в 

Губернаторском центре спорта «Кузбасс».  

 



Поздравляем учащихся школы №34, вышедших  

во II тур Всероссийской олимпиады школьников 

 

Русский язык: Полещук Сергей (7 кл.), Разинкина Анастасия (9 

кл.), Днепров Павел (10 кл.), Иванов Владимир (8 кл.), Савельева 

Софья (9 кл) 

Математика: Гончарова Екатерина (10 кл.) Савельева Софья (9 

кл.), Николаева Татьяна (7 кл.) 

Технология: Федорова Алина (9 кл.) 

Химия: Новикова Марина (9 кл.),  Кириенко Елизавета (8 кл.), 

Оленников Никита (8 кл) 

Астрономия: Иванов Владимир(8 кл) 

Биология: Попова Арина (8 кл.), Король Анна (8 кл.), Гребенюк 

Анна (8 кл.) 

География: Николаева Татьяна (7 кл.), Якупов Руслан (10кл.) 

История: Гаврилова Жанна (9 кл.), Лобачевская Мария (11 кл.), 

Хмелевская Анна (10 кл.), Ларионова Александра (10 

кл.),Шиллер Светлана В (11 кл.) 

Литература: Виноградова Вера (10 кл.) 

МХК : Буланакова Анастасия (9 кл.), Федорова Алина 

(9кл.),Айкина Екатерина (9 кл) 

Право: Карасёв Михаил (11 кл.), Коршиков Никита (10 кл.), Хме-

левская Анна (10 кл.), Ларионова Александра (10 кл.) 



Начался новый учебный год, а значит, начались новые знакомства с миром профессий.  Учащи-

еся 2-х классов школы № 34  входят в состав «пилотной» площадки по реализации долгосроч-

ного проекта «Сто дорог – одна моя». В течение 

трех месяцев ребята будут знакомиться с профес-

сиями, призванными находиться на страже пра-

вопорядка. Первые шаги в данном направлении 

уже сделаны: школьники побывали в  музее МВД 

при ГУ МВД России по Кемеровской области. 

 25 октября 2018 для ребят была организована 

интересная экскурсия, на которой второклассни-

ки познакомились с историей создания органов 

правопорядка, узнали имена выдающихся в этой 

профессии людей и даже имели возможность 

увидеть коллекцию боевого оружия 

 На следующий день ребята отправились на экс-

курсию в питомник собак. Здесь они смогли уви-

деть работу кинологов, познакомиться с четверо-

ногими работниками полиции. Школьникам про-

демонстрировали, как работают служебные соба-

ки. Пёс по кличке Дарик показал свои 

умения в поиске взрывных веществ, в 

задержании и охране преступника. 

Второклассников поразило то,  как 

умело, с огромной скоростью Дарик 

проходил полосу препятствий.  

Восторгу ребят не было предела! 

 Подобные мероприятия не только по-

знавательны, но и очень актуальны для 

школьников, которым в будущем нуж-

но будет определяться в выборе про-

фессии.  Возможно, для кого- то из 

второклассников эта экскурсия станет 

судьбоносной, и когда-то так же рас-

сказывать о работе кинологов будут 

нынешние экскурсанты. 

Сто дорог—одна моя 



В рамках областной акции «Классный час», которая ежегодно  проводится в октябре 
и  направлена на пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколе-
ния, организаторы не только координируют свои усилия в вопросах противодей-
ствия преступности, но и проводят рабочие встречи и профилактические беседы со 
школьниками. 
     Наша школа традиционно проводит комплекс мероприятий, призывающих уча-
щихся к ведению здорового образа жизни, а так же направленных на патриотиче-
ское воспитание школьников.  
     18.10.2018 года в канун 43-летия  С. Амелина, чье имя носит школа, был прове-
ден Урок памяти  для учащихся 9-11-х классов, как дань мужеству и  отваге  Россий-
ского солдата. Ребята просмотрели фильм о Стасе, созданный по архивным доку-
ментам, а после высказали свое мнение о силе духа Российского солдата.  
     20.10.2018 в  рамках плана воспитательной деятельности на базе школы про-
шел  традиционный конкурс чтецов «Праздник белых журавлей», дань памяти 
всем  погибшим  за свое Отечество. Учащиеся младших и старших классов читали 
стихи и делали инсценировку фрагментов произведений, воспевая подвиг русского 
солдата. 
     20.10.2018  так же состоялся товарищеский  турнир  по волейболу среди учащих-
ся  7-8-х классов. 
    24.10.2018 для учащихся 11-х классов был проведен Урок мужества памяти вы-
пускников школы, участников боевых действий в Афганистане. 
    Проводимый комплекс мероприятий направлен на воспитание настоящего граж-
данина, любящего свою Родину, придерживающего норм и пра-
вил  поведения,   уважительно относящегося к правам другого человека. 

 

В 2019 году отмечается 

30-летие со Дня выведения советских войск из Афга-

нистана. Данному событию посвящено немало со-

бытий, которые проходят по всей России. В школе 

№ 34 накануне состоялась выдающаяся встреча ве-

теранов афганской войны и старшеклассников. Кро-

ме  того, в этот день ветераны  торжественно вруча-

ли награду  десятикласснице Виноградовой Вере, 

участнице Всероссийского конкурса школьных сочи-

нений на патриотическую тему «Письмо погибшему 

афганцу». 

Достойная награда 



Учащиеся 7 «Д» класса первый день каникул проводят с пользой в цен-

тре дизайна ARTplaza, знакомясь с профессией дизайнера-проектировщика. 

Абрамова Марина Валерьевна, мама из родительского комитета 7 «Д» класса, 

пригласила к себе на работу и познакомила детей с профессией дизайнера, объ-

яснила дизайнеры каких областей бывают, где обучают на данную профессию  

и какие знания необходимы, чтобы быть профессионалом в этой профессии. 

Марина Валерьевна продемонстрировала детям этапы создания проектов и по-

знакомила с программами, с которыми работают дизайнеры. Далее учащиеся 

перешли в другую локацию, где их познакомили с цветовой гаммой и как пра-

вильно сочетать цвета в интерьере. Затем детям  было предложено самим со-

здать проект интерьера. И после долгого труда: подбора мебели, как ее пра-

вильно расположить, какие обои, шторы, напольное покрытие выбрать и мно-

гое другое… все дети успешно справились, проявили свой талант, творчество и 

«примерили» на себе профессию дизайнера. 

Учащиеся 7 «Д» класса выражают огромную благодарность Абрамовой 

Марине Валерьевне за такой интересный и познавательный масте-класс! 
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Ностальгия по весне 

Весной - капель, весной - ручьи, 

Теплее солнце светит, 

И в ожидании чудес 

Смеются громко дети. 

Несёт скворечник мальчуган, 

Чтоб закрепить на деревце, 

Он будет наблюдать теперь, 

Когда скворцы поселятся. 

А прилетят они вот-вот 

И обживут скворечники, 

Но а когда настанет срок, 

Повылетают птенчики. 

Всё оживает вокруг нас 

И небо голубеет, 

И у тополя кора заметно зеленеет. 

В марте снег ещё лежит, 

Из под них вода бежит 

Тонкими ручьями. 

Светлей становятся деньки, 

И рада с ней погода. 

И яркость солнца в каждый дом  

Приходит ниоткуда. 

И дождалась вся детвора 

Весны, тепла, и света. 

Для них нет счастья большего, 

Чем предвкушения лета.  

       Хасанов Александр 8 «б» класс 

 

 

4 ноября 2018 года - День народного единства.  

7 ноября 2018 года - День согласия и примирения; 

7 ноября 2018 года - День воинской славы России 

7 ноября 2018 года - Памятная дата России: День Ок-

тябрьской революции 1917 года; 

8 ноября 2018 года - День Сибири. 

9 ноября 2018 года - 200 лет со дня рождения И.С. Турге-

нева (1818–1883), русского писателя; 

9 ноября 2018 года - Международный день против фа-

шизма, расизма и антисемитизма; 

10 ноября 2018 года - Всемирный день молодежи; 

10 ноября 2018 года - Всемирный день науки; 

13 ноября 2018 года - Международный день слепых. 

13 ноября 2018 года - Всемирный день доброты; 

15 ноября 2018 года - Международный день отказа от 

курения. 

16 ноября 2018 года - Международный день толерантно-

сти; 

18 ноября 2018 года - День рождения Деда Мороза; 

19 ноября 2018 года - Международный мужской день; 

21 ноября 2018 года - Всемирный день телевидения. 

21 ноября 2018 года - Всемирный день приветствия  

22 ноября 2018 года - День психолога в России; 

22 ноября 2018 года - День сыновей; 

22 ноября 2018 года - 90 лет со дня рождения Н.Н. Доб-

ронравова (1928), современного поэта–песенника; 

23 ноября 2018 года - 110 лет со дня рождения Н.Н. Но-

сова (1908–1976), русского детского писателя; 

25 ноября 2018 года - День матери; 

26 ноября 2018 года - Всемирный день информации.  

29 ноября 2018 года - День образования Всемирного 

общества охраны природы. 


