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

имени Амелина Станислава Александровича» г. Кемерово  

Фраза дня 

 

Весна—это такое время 

года, когда очень хоро-

шо начинать что-то     

новое. 

 

 

Полюбуйся: весна наступает, 

Журавли караваном летят, 

В ярком золоте день утопает, 

И ручьи по оврагам шумят. 

 

...Скоро гости к тебе соберутся, 

Сколько гнёзд понавьют, — посмотри! 

Что за звуки, за песни польются 

День-деньской от зари до зари!  

                                        И.С. Никитин 

Профориентационные вести 

Неделя инвесторов в школе 

Эхо войны 

Познавательно, интересно, 

увлекательно... 

Календарные даты весны 

Готовность к ГИА №1. 

Проба пера 

Кем мечтали быть наши               

руководители  



 
Всероссийская акция "Блокадный 

хлеб" получила широкую и всесторон-

нюю поддержку среди учащихся шко-

лы 34. И это не случайно. Почти у 

каждого ученика школы в семье есть 

родственники, которые были участни-

ками войны 1941-1945гг. А есть и те, 

чье детство прошло в блокадном Ле-

нинграде. В течение недели ребята 

приняли участие в уроках Мужества, 

посетили выставочные экспозиции в 

музее Боевой Славы. 

2 февраля 2020 года, в России отмечался день воинской славы – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). Он установлен 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных 

днях) России». 

Этому событию был приуро-

чен круглый стол 

«Сталинградская битва — 

начало коренного перелома в 

ходе Второй мировой войны» 

для обучающихся 10-11-х 

классов. Открыли мероприя-

тие учителя истории и обще-

ствознания Малыхина Мария 

Николаевна и Гущина Татьяна 

Павловна. Педагоги рассказа-

ли о битве, о ее значимости в 

ходе Великой Отечественной 

войны. Ребята посмотрели видео отрывки из документального фильма о Сталинградской 

битве, в котором были показаны фрагменты воспоминаний ветеранов Великой Отече-

ственной войны, информация о сражении и его роли для всей страны в целом. Ученики 10-

х классов подготовили исторические справки о битве и выступили с ними. В завершение 

круглого стола  учителя истории отметили необходимость знания подрастающим поколе-

нием таких важных для нашей страны дат. 



25 февраля 2020 в рамках Дня За-
щитника Отечества состоя-
лось  возложение цветов на моги-
лу Амелина С.А. 
На церемонии присутствовали 
сотрудники ОМОНа,  мама Стаса 
Амелина  Нелла Васильевна, 
представители ученического и пе-
дагогического коллектива школ 
34 и 74.После возложения цветов 
состоялся разговор, из которого 
учащиеся узнали интересные 
факты из биографии Станислава 
Александровича, пообщались с 
представителями ОМОНа.  

 26.02.2020 на базе школы 34 
прошел районный этап го-
родской Спартакиады при-
зывной и допризывной моло-
дежи. Ребятам предстояло 
продемонстрировать не толь-
ко спортивные достижения, 
но и так же командный дух и 
выносливость. Команда уча-
щихся школы 34 под руко-
водством учителя физиче-
ской культуры Харитонова А. 
А.  заняла почетное третье 
место. Поздравляем и жела-
ем новых спортивных побед!  

25 февраля 2020 года учащиеся 
МБОУ «СОШ 34» приняли участие 
во Всероссийской открытой Акции 
«Tolles Diktat»  
Всероссийская открытая акция 
«Tolles Diktat» в России проходит в 8-
й раз по инициативе общественных 
организаций российских немцев с це-
лью популяризации немецкого языка 
и развития культуры грамотного пись-
ма на немецком языке. 
Хотелось бы отметить, что наша шко-
ла вошла в число школ города Кеме-
рово, в которых немецкий язык стал 
обязательным вторым иностранным 
языком и изучается с 5 по 9 класс. 
Участниками акции стали 20 человек- 
учащиеся с 3 по 9 класс 



                                                              Кем мечтали быть наши руководители 

Детские мечты о профессии сбываются у 9% россиян, выяснил Исследовательский центр портала 

Superjob.ru. Самыми целеустремленными оказались врачи, учителя и водители.  По результатам 

всевозможных соцопросов составлен  топ современных профессий, о которых мечтают дети.  Сре-

ди детских предпочтений актриса, дизайнер, археолог, бизнесмен, депутат, массажист и другие. 

Мы решили узнать, кем же в детстве мечтали быть те люди, кто сегодня возглавляет учебный про-

цесс одной из самых крупных школ города Кемерово. О своих детских мечтах нам рассказали ди-

ректор и завучи школы №34.  

Надежда Владимировна Воротникова, директор школы: « В юности я была активисткой. В пер-

вых рядах принимала активное участие в различных школьных мероприятиях. А с детства мечта-

ла быть стюардессой.  Активная, насыщенная  жизнь стюардессы, их яркая и красивая форма не 

могли оставить меня равнодушной. В ателье на заказ шила себе беретки, костюмы, похожие на 

форму стюардессы. И ходила такая нарядная» 

 

Ирина Юрьевна Бондарева, заместитель директора по учебно-методической работе: «Меня с 

детства привлекает рукоделие: шитье, рисование. С 6 класса начала шить, радовала подружек 

дизайнерскими вещами, делала разные эскизы. Поэтому с ранней юности  видела себя худож-

ником-модельером. Я и сегодня с удовольствием ношу те вещи, которые создаю своими рука-

ми» 

Татьяна Алексеевна Дёмина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе: «Из 

детства помню длинный путь до детского сада, добираться приходилось на трамвае. И при-

ятный голос водителя трамвая объявлял остановки. Важный, громкий голос меня заворажи-

вал.  Вот тогда я и решила: буду трамваи водить и объявлять остановки. Теперь с улыбкой 

вспоминаю о своей детской мечте» 

 

Зинаида Романовна Тимонина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе: «В 

школьном возрасте я мечтала быть военнослужащей, и непременно служить в Пограничных вой-

сках. Со школьной скамьи нас воспитывали в духе патриотизма, воспитывали в нас чувство ответ-

ственности, поэтому и мечта моя связана с такой серьёзной профессией. Но девушек в те времена 

не брали на военную службу. И всё же частично моя мечта воплотилась в жизнь: замуж я вышла 

за старшего лейтенанта Пограничных войск». 

Надежда Николаевна Бояновская, заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

«Учителем мечтала быть с детства. Приходила в 1 классе из школы, усаживала напротив свою 

младшую сестренку и рассказывала ей обо всём, что узнала на уроках. У нас в роду учительская 

династия насчитывает более 100 лет, поэтому неудивительно, что я выбрала именно эту про-

фессию, профессию учителя». 

 

Елена Александровна Калина, заместитель директора по воспитательной работе: «Моя детская 

мечта связана, наверное, с самой романтической профессией. Моя мечта детства – быть стюар-

дессой.  Путешествовать я любила всегда. Общение с новыми людьми, новые города и страны – 

это же так интересно. Небо, высота, полёт… Я не стала стюардессой, но много путешествую, 

каждый день мой богат на общение, и в жизни моей много насыщенных и интересных момен-

тов».  

Ирина Михайловна Калмакова, заместитель директора по БЖ: «С малых лет думала о профес-

сии врача. И непременно быть хирургом хотела. Родственники, так или иначе, были связаны с 

медициной, поэтому у меня были разные  медицинские инструменты, которыми я «лечила» 

родных и близких, всех своих кукол.  Когда выросла, мечту свою не оставила, но по совету ма-

мы, не пошла в медицину. Рада, что дочь воплощает мою мечту: она учится в Медакадемии». 



                                                                    За ними будущее 

В преддверии Дня молодого избирателя учащиеся 

11»А» класса  нашей школы Хмелевская Анна и 

Виноградова Вера были награждены дипломами за 

победу в региональном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса "Софиум". Ди-

пломы вручались на встрече с председателем изби-

рательной комиссии Кемеровской области - Кузбас-

са П. Е. Батыревым. Кузбасс будут представлять че-

тыре победителя, в число которых входят наши ребята. Желаем им достойно пред-

ставить Кемеровскую область на всероссийском этапе в Москве. 

Познавательно, интересно, увлекательно... 

 

В рамках РСКШ  обучающиеся школы 34 посетили 

Дом детского творчества Рудничного района, где 

ребята смогли познакомиться с экспозициями о жи-

лище крестьянской семьи, с особенностями повсе-

дневного быта, обычаями, традициями, русской 

народной музыкой, играми, потешками. Самым 

увлекательным для ребят была возможность про-

явить творческую способность и своими руками 

сделать мини-поделку. 

 

В  6 «Б» класса прошёл открытый урок литературы с использованием оборудования ви-

део-конференц-связи. Тема урока: "Трагическое и ко-

мическое в сказе Н. С. Лескова «Левша». Шестикласс-

ники должны были выяснить, как за завесой иронии, 

даже некоторой нереальности описываемых событий 

писатель скрывает множество вопросов, множество 

проблем русской жизни, которые часто носят довольно 

трагический характер. На уроке ребята работали не 

только коллективно, но и в группах. В качестве индиви-

дуальной домашней работы ученики нарисовали ил-

люстрации к сказу Лескова. Анализируя лексику сказа, 

ребята смогли поучаствовать в увлекательной игре 

"Переводчик", которая помогла дать толкование 

"особенным" словам из произведения. Рассуждение шестиклассников о нацио-

нальном русском характере поражали своей глубиной, точностью. Нет сомнения, 

что эти дети воспитаны в духе патриотизма. На уроке ученики активно работали, 

много отвечали. Было видно, что им очень интересно.  



Советы школьного педагога-
психолога   

Климовой  
Анастасии Николаевны 

Во время экзамена избе-

гайте мыслей внутренне-

го голоса:  

«Ой, я волнуюсь, я все забуду, я 

умру от волнения»  

____________________________ 

Техника самовнушения 

Самовнушение должно быть позитивным. 

Фраза четкая и понятная в утвердитель-

ной форме: 

 Все будет нормально! 

 Сейчас я почувствую себя лучше! 

 Я уже чувствую себя лучше! 

 Я владею ситуацией! 

 Без сомнения, я справлюсь! 

Накануне экзамена: 

 
Правило 1 :  Не пейте слишком много 

кофе, чая и газированных напитков. 

Кофеин только больше возбудит ваш 

мозг и сделает его менее  

восприимчивым к информации.  

Правило 2 :  В ночь перед экзаменом 

нужно отдыхать 

Правило 3 : Утром обязательно по-

завтракать 

Правило 4 : Приходить на экзамен не 

задолго до начала, ожидание более 

утомительно для нервной системы, 

чем сам экзамен. 

Правило 5 : Не старайся повторить 

материал в последнюю минуту пе-

ред экзаменом, лучше позволь себе 

расслабиться. 

Правило 6: Будь уверен в себе: ты 

знаешь все, что знаешь. 

«Энергетическое зевание» 

Улучшает работоспособность, 

уменьшает кислородное голодание, 

которое усиливает стресс. Во время 

зевка обеими руками массировать 

круговыми движениями сухожилия 

(около ушей), соединяющие ниж-

нюю и верхнюю челюсти.  

«Дыхательная релаксация» 

Помогает справиться с тревогой, 

используя дыхание на счет.  

Прими удобную позу, сосредоточь-

ся на дыхании. Вдыхая носом по-

считай медленно от 1 до 4, насчет 

5,6-задержи дыхание, затем мед-

ленно выдыхая через рот посчитай 

до 10 (7,8,9,10). 

Приемы  снятия эмоционального  напряжения 



Календарные даты весны 2020 года 

 

Календарь дат март 2020 (памятные и знаменательные) 
1 марта — Всемирный день гражданской обороны  
1 марта — 130 лет со дня рождения писателя Льва Ивановича Гумилевского(1890–1976) 
2 марта — 220 лет со дня рождения поэта Евгения Абрамовича Баратынского(Боратынский) (1800–1844) 
3 марта — Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 г.) 
3 марта — Всемирный день дикой природы  
6 марта — 205 лет со дня рождения писателя Петра Петровича Ершова (1815–1869) 
7 марта — Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. по инициативе компании LitWorld в первую среду 
марта) 
8 марта — Международный женский день  
21 марта — Всемирный день поэзии  
21 марта — Международный день театра кукол  
24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги  
24–30 марта — Неделя музыки для детей и юношества 
25 марта — День работника культуры (Установлен указом Президента Российской Федерации 27.08.2007 г.) 
27 марта — Международный день театра   
 
Календарь дат апрель 2020 (памятные и знаменательные) 
1 апреля — Международный день птиц (В 1906 г. была подписана Международная конвенция об охране птиц.) 
2 апреля — Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в день рождения Х.-К. Андерсена по реше-
нию Международного совета по детской книге — IBBY) 
2 апреля — 215 лет со дня рождения датского писателя, сказочника Ханса-Кристиана Андерсена (1805–1875) 
3 апреля — 100 лет со дня рождения переводчика, писателя Юрия Марковича Нагибина (1920–1994) 
4 апреля — 110 лет со дня рождения кинодраматурга, писателя Юрия Павловича Германа (1910–1967) 
5 апреля — 100 лет со дня рождения канадского писателя Артура Хейли (1920–2004) 
6 апреля — 85 лет со дня рождения русской детской писательницы Анны Владимировны Масс (р. 1935) 
7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения 
ООН) 
12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменова-
ние первого полёта человека в космос.) 
14 апреля — 275 лет со дня рождения просветителя и драматурга Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1772) 
15 апреля — Международный день культуры (Отмечается с 1935 г. в день подписания Международного договора 
— Пакта Мира, или Пакта Рериха.) 
18 апреля — Международный день памятников и исторических мест (Отмечается с 1984 г. Установлен по реше-
нию ЮНЕСКО) 
22 апреля — Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в 
деле защиты окружающей среды) 
23 апреля — Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 1969 г. по решению ЮНЕСКО) 
26 апреля — 115 лет со дня рождения детской писательницы Елены Александровны Сегал (Маршак) (1905–1980) 
26 апреля — 360 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо(ок. 1660–1731) 
29 апреля — Международный день танца (Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО) 
29 апреля — 145 лет со дня рождения писателя, автора исторических романов Рафаэля Сабатини (1875–1950) 
  
Календарь дат май 2020 (памятные и знаменательные) 
1 мая — День Весны и Труда (Первое мая, День международной солидарности трудящихся, праздновался в Россий-
ской империи с 1890 г. В Российской Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 г.) 
3 мая — Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г.) 
3 мая — День Солнца  
5 мая — 105 лет со дня рождения поэта-песенника Евгения Ароновича Долматовского (1915–1994) 
6 мая — 75 лет со дня рождения поэта, переводчика Виктора Владимировича Лунина (н. ф. Левин) (р. 1945) 
9 мая — День Победы  
15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 г.) 
15 мая — 755 лет со дня рождения итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) 
16 мая — 110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Фёдоровны Берггольц(1910–1975) 
16 мая — 115 лет со дня рождения историка, автора книг для детей Льва Владимировича Рубинштейна  
18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению Международного совета музеев) 
24 мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. в честь славянских просветителей Ки-
рилла и Мефодия) 
24 мая — 80 лет со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе (1987) Иосифа Александрови-
ча Бродского (1940–1996) 
24 мая — 115 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1965) Михаила Алексан-
дровича Шолохова (1905–1984) 
27 мая — общероссийский День библиотек (Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в честь основания в Рос-
сии государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 
30 мая — 800 лет со дня рождения полководца, князя Новгородского и Владимирского Александра Невского (1220–
1263) 
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                       Хочется мира 

Хочется мира всегда, 

И чтобы не было войн. 

Чтоб проходили года 

В мире, любви и покое. 

 

Эхо тех грозных времен 

Слышится мне иногда. 

Список тех славных имен 

Буду я помнить всегда. 

 Вечная слава солдатам, 

Русь заслонившим собой! 

Вечная память ребятам, 

Исполнившим долг боевой! 

 

Весенним и солнечным днем, 

Глядя на мирное небо, 

Мне хочется думать о том, 

Как сложно далась нам Победа.        

          Ванюшева Мария,6 «б» класс, школа №34  

27 февраля в рамках мероприятий, 

посвящённых 300-летию Кузбасса 

и 70-летия Кузбасского государ-

ственного технического универси-

тета им. Т.Ф. Горбачёва прошёл 

конкурс чтецов среди старшекласс-

ников, студентов высших и сред-

них профессиональных образова-

тельных учреждений города Кеме-

рово. Конкурс проходил на базе 

КузГТУ. Участники состязались в  

выразительном прочтении отрыв-

ков из прозаических и стихотвор-

ных произведений кузбасских пи-

сателей и поэтов.  Школу №34 

представляли Иванова Наталья и 

Виноградова Вера. Прочтение ав-

торского  стихотворения Веры о 

КузГТУ было особо отмечено по-

чётным жюри. Поздравляем Вино-

градову  Веру, ученицу 11 «А» 

класса школы №34 с призовым ме-

стом в городском конкурсе чтецов! 


