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 А у нас… 

 А знаете ли вы? 

 Проба пера 

 К размышлению 

 Спортивные новости 

Чему бы ты ни учился, ты 

учишься для себя.   

                 Петроний Арбитр Гай  
 

 23 февраля -  
                   День Российской Армии! 
Вверх орудия палят,  
                     всех салютом балуют. 
Шлют они от всей страны  
                     благодарность воинам, 
Что живём мы без войны,  
                         мирно и спокойно.  
 
 
              Современный текст  текст Присяги(с 1998г) 
 

Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно прися-

гаю на верность своей Родине - Российской Федера-

ции. 

Клянусь свято соблюдать ее Конституцию и законы, 

строго выполнять требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. 

Клянусь достойно выполнять воинский долг, муже-

ственно защищать свободу, независимость и кон-

ституционный строй России, народ и Отечество.  



  

 

 

 

 

 

 

 

Приветствуем участников научно-практической конференции  
«Эрудит-2016» 

           26 февраля в школе №34 г. Кемерово прошла ХVI школьная  научно-практическая конференция 

«Эрудит – 2016», в  которой приняли  участие школьники 1-11 классов. С 

приветственным словом к участникам конференции обратилась директор 

школы Надежда Владимировна Воротникова, в своём выступлении она 

пожелал ребятам  новых творческих открытий. Надежда Владимировна 

также отметила, что конференция проводится с целью вовлечения школь-

ников в проектную и исследовательскую деятельность, содействия их про-

фессиональной ориентации. В ходе конференции работали 3 секции: 

«Естественные и социальные науки. Человек и его здоровье», 

«Гуманитарные науки. История и краеведение», «Гуманитарные науки. Русская и зарубежная лингвисти-

ка».  Председателями и экспертами секций являлись представители преподавательского состава школы. 27 

работ представили школьники на суд жюри.  

             В секции «Естественные и социальные науки»  выступило 13  участников. Каждое выступление со-

провождалось мультимедийной презентацией, выполненной на высоком техническом уровне. Решением 

жюри победителями в данной секции были признаны Максим Хаустов, ученик 5 «г» класса, с работой «Где 

стирать вещи новорождённого» (руководитель  И.В. Андросова) и Алексей Скворцов, ученик 4 «г» класса, с 

работой «Магия воды или научное объяснение» (руководитель Ж.В. Пушкарёва). Призовые места заняли 

следующие юные исследователи: Анна Маслова (1 «б» класс), Софья 

Чумакова (2 «е» класс), Мария Асташенко  и Алиса Потапкина ( 7 «а» 

класс), Анастасия Кустова (8 «в» класс)  и Анастасия Окружко (9 «б» 

класс). Гран-при получила ученица 1 «е» класса Елизавета Пешнина с  

работой «Почему на окнах в зимнее время появляются снежин-

ки» (руководитель Владимир Евгенье-

вич Цыганков). 

В секции «Гуманитарные науки. Исто-

рия и краеведение» первое место за-

воевала ученица 9 «б» класса Дарья Сизёва, которая представила работу по 

теме: «История моей семьи в истории страны» (руководитель Мария Нико-

лаевна Малыхина). Второе место присуждено Артемию Талипову из 3 «г» 

класса  (руководитель Н.Н. Бояновская), третье – Екатерине Прокопышиной 

из 9 «а» класса (руководитель О.И. Харитонова).  

                В секции «Гуманитарные науки. Русская и зарубежная лингвистика» первое место присуждено 

Илье Савельеву, ученику 5 «в» класса, который провёл исследование по теме: «Роль аббревиатуры в совре-

менной жизни» (руководитель Маргарита Валерьевна Ушакова). Призовые места заняли  следующие юные 

исследователи: Софья Савельева, ученица 6 «а» класса (руководитель О.Н. Ельмеева), Анастасия Скорохо-

дова, ученица 8 «а» класса (руководитель М.В. Ушакова). Гран-при присуждено ученицам 5 «б» класса 

Ирине Писляковой и Татьяне Семёновой, которые посвятили свою 

исследовательскую работу жанру поздравления (руководитель 

Елена Николаевна Иванова). Участники данной секции показали 

высокий уровень подготовленности, они грамотно представляли 

результаты своей работы, демонстрируя эрудированность и знания 

по предметам гуманитарного цикла. 

                   После заседаний секций в торжественной атмосфере 

состоялась церемония награждения авторов лучших научно-

исследовательских работ.  Жюри отметило положительную дина-



 

В феврале в школе №34 проходил месячник оборонно-массовой, патриотической и спортивной 

работы.  В рамках месячника в школе запланировано много интересных мероприятий: акция 

«День допризывника», «Смотр строя и патриотической песни» в 5-7 классах, Рыцарский турнир в 

5-6 классах, конкурс литературно-музыкальных композиций, посвященных Дню защитника Оте-

чества, среди 1-4 классов, конкурс «России верные сыны» среди юношей 8-11 классов, общешко-

льная родительская конференция «Отец как воспитатель», спортивные мероприятия.  

Символами Валентинова дня стали воркую-
щие голубки и сердца, 
В этот день девушки и юноши собирались 
пронзённые стрелой Амура. вместе, писали 
на бумажках имена и бросали эти листочки в 
кувшин, затем каждый вытаскивал по одной 
бумажке и узнавал имя своего любимого че-
ловека. В некоторых странах до сих пор су-
ществует обычай выбирать 14 февраля Ва-
лентинов (обоих полов) на весь следующий 
год. 
К 14 февраля выпускается множество поздра-
вительных открыток-валентинок, от про-
стых, с трогательными изображениями, до 
раскладывающихся. А в прежние времена 
были даже открытки, украшенные золотом и 
кружевами. 
Итальянцы считают своим долгом дарить в 
этот день любимым сладости. Этот день так 
и называется в Италии – сладкий. 
Галантные французы первыми ввели у себя 
любовные послания – четверостишия. 
В Финляндии и в Эстонии этот день называ-
ется Днём друзей. Кроме того, что праздник 
отмечают влюбленные, просто друзья 
(независимо от пола) дарят друг другу по-
здравительные открытки. В магазинах нака-
нуне этого праздника продаются разнооб-
разные безделушки, подарочки в виде серде-
чек.  
В Японии проводят конкурс на самое гром-
кое любовное послание. Юноши и девушки 
поднимаются на помост и по очереди кричат 
изо всех сил – всё, что хотят, - своему люби-
мому. Победитель получает приз.  
Англичане посылают любовные послания и 
своим животным, особенно собакам и лоша-
дям.  
В Америке в эти дни продается 108 миллио-
нов роз, преимущественно красных, а на 
конфеты в эти дни тратят 692 миллиона дол-
ларов!  
Сердечки к празднику можно шить, лепить, 
рисовать, вязать и даже печь. Материал для 
изготовления сердечек используется разно-
образный: бисер, ракушки, перья, сухие цве-
ты, кусочки ткани, мех...  
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День Cвятого Валентина – праздник влюб-
лённых – отмечается 14 февраля в Европе с 
XIII века, в США – с 1777 года, в России – с 
начала 1990-х годов. Но почему всё же это 
праздник влюблённых? На это счет немало 
красивых легенд. 
Есть, например, подтверждение тому, что 14 
февраля – день влюблённых. Жил в III веке в 
городе Тернии (Римская империя) Святой 
великомученик Валентин. Был он священ-
нослужителем, занимался научными иссле-
дованиями и частной медицинской практи-
кой. В ходе кампании императора Клавдия 
II Готского против христиан епископ Вален-
тин был репрессирован и обезглавлен 14 
февраля 269-го года. Источники утвержда-
ют: арест епископа Валентина был вызван 
тем, что римский император не позволял 
солдатам своих легионов жениться, а Вален-
тин тайно венчал легионеров и их возлюб-
ленных. Ожидая казни в одной из римских 
тюрем, Валентин написал письмо дочери 
своего тюремщика и подписался: «Ваш Ва-
лентин». Затем исцелил её чудесным обра-
зом от слепоты, но всё равно был казнён. 
Дата казни совпала с римским торжеством в 
честь Юноны, богини любви. С тех пор лю-
ди каждый год 14 февраля вспоминали Ва-
лентина и устраивали праздник всех влюб-
лённых.  
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10 учащихся МБОУ «СОШ №34» 

2003-2005 года рождения приняли  

участие в программе I этапа 

(муниципального) зимнего Фестива-

ля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО) среди обучаю-

щихся образовательных организаций. 

В Областном фестивале ГТО школу 

№34 представляли Михайлова Софья 

(5  «б»  класс)  и Никита Штинов (  4 

«б»  класс).  

   Дата 14 февраля 2016года ознаменовалась  в городе Кеме-

рово самой массовой лыжной гонкой «Лыжня Рос-

сии».  Забег прошёл на базе лыжного комплекса специали-

зированной детско-юношеской спортивной школы олим-

пийского резерва №3. Самым старшим участником 

"Лыжни" стал 71-летний Алексей Серегин, а самой юной – 

Вероника Валетская, которой исполнился всего 1 год и 2 

месяца. Школа № 34 была представлена командой учащих-

ся 7-11 – х классов. Ребята показали не только замечатель-

ный результат, но и в очередной раз продемонстрировали 

ко- мандный 

дух и чувство 

товари- щества.   

Зима. Время гирлянд и горячего чая.  

И порой мы ее проводим скучая. 

Часами сидим у окна негодуя.  

И так, дни за днями минуя. 

Не радует красота снегопада, 

От холода в сердце досада. 

Песнь снегирей не замечаем, 

А нирваны  тогда достигаем,  

Когда сидим укутавшись в плед, 

Когда за окном простыл человеческий след. 

Но март наступил—и отрада 

В душе, настроение что надо . 

Любуюсь весенней капелью, 

И в радость весенние трели. 

Мир вдруг оживает, ликует, 

Природа нам счастье дарует. 

Так хочется петь и смеяться 

И жизнью весной наслаждаться. 

  Как- то раз ученики пришли в гости к своему 

учителю. Тот спросил их, как они поживают. И 

тут ученики стали жаловаться на многочислен-

ные трудности и жизненные проблемы. Предло-

жив своим гостям свежего чаю, учитель пошел 

на кухню и вернулся с чайником и подносом, 

уставленным самыми разными чашками - фар-

форовыми, стеклянными, хрустальными, глиня-

ными, дорогими и дешевыми, изысканными и 

простыми.  

     Когда ученики разобрали чашки, учитель 

сказал: "Если вы заметили, все дорогие чашки 

разобраны. Никто не выбрал чашки простые и 

дешевые. Желание иметь для себя только луч-

шее и есть источник ваших проблем. Поймите, 

что чашка сама по себе не делает чай лучше. 

Иногда она просто дороже, а иногда даже скры-

вает то, что мы пьем. То, что вы действительно 

хотели, был чай, а не чашка. Но вы сознательно 

выбрали лучшие чашки. А затем разглядывали, 

кому какая чашка досталась. А теперь подумай-

те: жизнь - это чай, а работа, деньги, положение, 

общество - это чашки. Это всего лишь инстру-

менты для хранения Жизни. То, какую чашку 

мы имеем, не определяет и не меняет качества 

нашей Жизни. Иногда, концентрируясь только 

на чашке, мы забываем насладиться вкусом са-

мого Иногда, концентрируясь только на чашке, 

мы забываем насладиться вкусом самого чая. 

Наслаждайтесь своим чаем!"  

     У самых счастливых людей нет всего лучше-

го. Но они извлекают все лучшее из того, что 

есть. Счастье в том, чтобы хотеть то, что у тебя 

есть. А не в том, чтобы иметь то, что хочешь.  

чая. Наслаждайтесь своим чаем!"  

     У самых счастливых людей нет всего лучше-


