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 Итоги 3 четверти 

 Юные журналисты 

 Праздник весны 

 А у нас… 

 С любовью к природе 

 Уголок безопасности 

 Вахта памяти 

Фраза дня 

Жалок тот ученик, кото-

рый не превосходит сво-

его учителя.   

 Весна 
Отшумела злая вьюга, 
Стала ночь короче дня, 
Тёплый ветер дует с юга, 
Капли падают звеня. 
Солнце,землю нагревая, 
Гонит с нашей горки лёд. 
Тает баба снеговая 
И ручьями слёзы льёт. 
                                     Г. Ладонщиков 

На конец марта количество учащихся МБОУ СОШ №34 составило 1313 человек, из них первоклассни-

ков 170, в 2-4 классах учится 450 человека,  с 5 по 9 классы количество обучающихся составляет 643 

ученика, в 10-11 классах—50.  Учащихся, окончивших 3 четверть на «отлично»  - 71.  Наибольшее ко-

личество отличников в параллели 2-х  классов— 23 человека, в среднем звене в параллели 5-х  и 6-х 

классов по 8 отличников. 364 хорошиста обучается во 2-9 классах.  85 школьников имеют всего одну 

отметку «3» по итогам четверти, а это значит, что у них есть все шансы пополнить ряды хорошистов 

по итогам следующей четверти. К сожалению, есть в школе и такие обучающиеся, которые стали неус-



Леонардо да Винчи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юные журналисты 

 

3 марта 2016 года  в Доме детского творчества Рудничного района со-

стоялась презентация  II-го  детского журнала «Рудничок».  На презента-

ции журнала юным журналистам предлагалась игра на знание жанров 

публицистики,  выступления самих  детей и посвящение в  юные журна-

листы. Похвальные листы детям, впервые попробовавшим себя на этом 

поприще,  вручал представитель Дома литераторов.          

          Всю третью четверть с ребятами четвёртых классов на базе нашей 

школы  работала педагог дополнительного образования Студии юных 

друзей журналистики Марина Викторовна. Марина Викторовна  учила 

детей азам журналистики, учила наблюдать, делать выводы,  раскрыва-

ла творческие способности каждого ребёнка. Штейникова Варвара по-

пробовала свои силы в поэзии, была иллюстратором, Новожилова Али-

на – в поэзии, прозе и так же с удовольствием иллюстрировала свои 

произведения.  Кушнарев Даниил поделился  своими наблюдениями  за 

необычными домашними питомцами-белочками дегу. Вполне возмож-

но, кто-то из юных журнали- стов вы-

брал свою будущую профес- сию. 

 

 

Праздник весны 

       Настоящий  праздник весны прошёл в школе №34. Весна ассоциируется с такими словами как любовь, 

очарование, жизнь, красота. И не удивительно, что именно в эту пору был проведён  конкурс «Мисс Весна 

2016». Красота, молодость, талант, очарование и ум - всем этим должна обладать девушка, чтобы стать са-

мой – самой… И, конечно, такие девушки есть в нашей школе. Они талантливы, умны, неповторимы. Имен-

но они вместе со своими группами поддержки пришли на конкурс: Маслова Анастасия(7В), Заворина Юлия  

(7Б), Суглобова Полина  (7А), Абросимова Александра (9Б) и Агаева Алина (7 в). 

       В конкурсе «Визитная карточка» конкурсанткам вместе с 

группами поддержки нужно было рассказать о себе и своих ин-

тересах. В конкурсе «Грациозная походка» конкурсанткам нуж-

но было  красиво и эффектно пройтись по сцене. 

       Далее участницы отправились  в «Светский салон», где по-

казали знания Правил этикета.  Девушки рассказывали о  куль-

туре поведения в общественном транспорте,  о правилах веде-

ния разговора по телефону и о поведении   в театре и кино, а 

также речь шла о  культуре внешнего вида деловой женщины. 

       В салоне «Изящных искусств» нужно было проявить себя 

как искусницу – рукодельницу  и  составить  букетную компо-

зицию из цветной бумаги. Конкурсанткам нужно было растол-

ковать язык цветов. Каждой участнице был предложен один 

цветок, значение которого она должна назвать. 

       Завершил  конкурсную программу «Творческий конкурс», 

который был домашним заданием. Участницы вместе с группа-

ми поддержки представили  номера художественной самодея-

тельности. И здесь все девчонки проявили себя творческими, 

артистичными и талантливыми личностями. 



 

   18 марта 2016г. в  библиотеке МБОУ «СОШ № 34» 

прошел школьный конкурс чтецов, посвященный Все-

мирному дню поэзии. Инициаторами конкурса выступи-

ли ШМО учителей русского языка и литературы совме-

стно с библиотекой ОУ. В конкурсе участвовали уча-

щиеся 5-11-х  классов. Конкурсные выступления оцени-

 
В марте 2016 года учащиеся нашей школы приняли участие в районном этапе городского смот-

ра-конкурса скворечников «Тепло твоих рук». Ребята и 

их родители приняли очень активное участие в этом 

конкурсе. Скворечники были очень разнообразными и 

необычными. В своих работах участники использовали 

не только древесину, но и пластиковые бутылки и др. А 

некоторые скворечники 

были сделаны в виде до-

миков с дверью и крыль-

цом. Спасибо ребятам и 

родителям за находчи-

вость и изобретатель-

ность!  

Никого не хотелось оби-

деть, но в каждом состяза-

нии должен быть победи-

тель,  и он был выбран жюри. В номинации «Практичность и 

удобство» лучшим среди учеников школы №34  стал Лагуткин 

Владислав (1 «Д», классный  руководитель Лукина Наталья Ев-

геньевна), а в  номинации «Цвети шахтерский край» - Сахаров 

    Отряд юнармейцев школы №34 «Красная звезда» принял участие в  XII городском смотре-конкурса 

«Лучшие юнармейские отряды к Обелиску Славы». 15 апреля  наши ребята будут принимать участие в про-

ведении Х городского конкурса на лучшую смену часовых Поста №1 среди юнармейских отрядов школ г. 

Кемерово. А на весенних каникулах юнармейский отряд нёс 

Вахту памяти на 

Посту №1 у Обе-

лиска Славы. 
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18 марта 2016 года в рамках месячника 

«Останови огонь – 2016» на параллели пя-

тых классов прошла   интеллектуальная  

игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»,  посвященная  

противопожарной  тематике. Игру подгото-

вила и провела педагог дополнительного 

образования Гордецкая Людмила Васильев-

на. В рамках игры ребятам предстояло отве-

тить на вопросы из истории пожарной охра-

ны,  на  знание нормативной документации 

и дат по пожарной безопасности, на  знания, 

умения и навыки действий при пожаре. Во 

время игры  ребята проверили свой багаж 

знаний по пожарной безопасности. Особен-

ной эрудицией блеснули команды 5 «Б»  и 5 

Ежегодно Кеме-

ровская область 

является актив-

ным участником 

общероссийская 

акция «Дни защи-

ты от экологиче-

ской опасности». 

В 2016 году она 

проводится с18 марта по 5 июня.  

В этот период в школе №34 будут организованы меро-

приятия для детей и взрослых, которые помогут участ-

никам пополнить знания в области экологии, охраны 

природы, рационального природопользования.   

Первые мероприятия уже прошли на базе нашей школы. 

Так, для встречи пернатых друзей учащиеся 1 «З» класса 

(классный руководитель Гордиенко Н.Е.) изготовили 

скворечники и развесили их во дворе  школы. Это  -  

благородная, по сути, и весьма посильная человеческая 

помощь братьям  нашим меньшим, чтобы птицам было, 

где укрыться от дождя, устроить гнездо и вывести птен-

  Российские ученые обеспо-

коились массовым распро-

странением сотовых телефо-

нов среди детей, так как это 

может быть потенциально опасно для здоро-

вья. Есть данные, подтверждающие, что сото-

вые телефоны могут влиять на развитие опу-

холи головного мозга. Согласно данным ис-

следований, проведенных шведскими учены-

ми, если ребенок пользуется сотовым телефо-

ном с 8-12 лет, то к 21 году риск возникнове-

ния опухоли головного мозга возрастает в 

пять раз. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, к отдаленным возможным 

последствиям использования мобильной связи 

может относиться болезнь Альцгеймера, де-

прессивный синдром, а также склонность к 

эпилептическим реакциям. Ни бренд, ни цена 

сотового телефона не имеют значения. Доза 

облучения определяется режимом работы се-

ти и интенсивностью использования телефо-

Уголок безопасности С любовью к природе 


