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ЗВЕЗДЫ 

Звездочки ясные, звезды высокие!  
Что вы храните в себе, что скрываете?  

Звезды, таящие мысли глубокие,  
Силой какою вы душу пленяете? 

Частые звездочки, звездочки тесные!  
Что в вас прекрасного, что в вас могучего?  

Чем увлекаете, звезды небесные,  
Силу великую знания жгучего? 

И почему так, когда вы сияете,  

Маните в небо, в объятья широкие?  

Смотрите нежно так, сердце ласкаете,  

Звезды небесные, звезды далекие! 

Сергей Есенин  

 

 

 

 

 А у нас… 

 День космонавтики  

 Из жизни школьника  

 Здоровячок 

 Календарь событий   

 Проба пера  

 

 

Фразы дня 

(с) Нил Армстронг 

 

Это один маленький шаг для че-
ловека, но гигантский скачок 
для всего человечества. 

http://itmydream.com/citati/man/nil-armstrong


13 апреля проходил городской конкурс чтецов «Слово» в ДК Кедровки. При-
няли в нём участие и ученики нашей школы: Прокудин Роман и Новицкая 
Ксения из 7 «б», Иванова Дарья 10 «б» и Виноградова Вера 9 «а».  

Конкурс длился около 5 часов, вы-
ступали более 80 участников. Хочет-
ся отметить, что все ребята выступи-
ли достойно.  

Среди учеников нашей школы есть 
победители в конкурсе: в номинации 
«Лучшая чтецкая программа» Ди-
плом Лауреата II степени получила 
Новицкая Ксения, а в номинации 

«Лучшее авторское стихотворение» Диплом Лауреата I 
степени вручили Ивановой Дарье!  

Мы поздравляем наших талантливых чтецов и  
желаем им дальнейших успехов!  

Встреча  с известными спортсменами 

          11 мая 2018 года состоялась  встреча учеников 1-2 классов школы № 34 с директором МБУ ДО "СДЮСШОР по 

хоккею с мячом" Игорем Геннадьевичем Таракановым, мастером спорта СССР по хоккею с мячом, судьей междуна-

родной и всероссийской категории по хоккею с мячом. Также на встречу с  ребятами пришли опытные тренеры по 

хоккею с мячом, среди них  Владимир Николаевич Ачкасов, тренер-

преподаватель  высшей квалификационной категории, "Отличник фи-

зической культуры и спорта", Роман Олегович Белов, тренер-

преподаватель, кандидат в мастера спорта, многократный чемпион 

России по хоккею с мячом. Одним из самых долгожданных гостей был 

воспитанник СДЮСШОР по хоккею с мячом Егор Рагулин  (2001 год 

рождения),  который является  2-кратным чемпионом мира, серебря-

ным призером Первенства мира по хоккею с мячом, 2-кратным чемпи-

оном России.  

                 Во время встречи 

школьники узнали о работе тренеров, о тренировках воспитанников школы, 

достижениях кузбасских хоккеистов. Среди воспитанников "СДЮСШОР по 

хоккею с мячом" есть ученики школы 34. Ребята вместе с гостями посмотре-

ли фильм о реализации проекта 1997 , который направлен на разви-

тие хоккея с мячом.  Эта встреча вызвала огромный интерес у младших 

школьников, многие выразили желание заняться данным видом спорта. 

Возможно, кто-то из них в будущем пополнит ряды сборной хоккейной ко-

манды и будет защищать честь родного края на соревнованиях высокого 

уровня. 



 
 

Человека, покорившего космос, Юрия Гагарина, знают и взрослые и дети. Юрий 

Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года, а умер 27 марта в 1969 году. Он яв-

лялся лётчиком-космонавтом и был награждён званием Героя Советского Союза. За 

свои 34 года он успел пережить тяжёлое военное время, побывать в разных уголках 

земли и прославиться на весь мир, побывав в неизведанном космическом простран-

стве.  

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человек 

в истории, совершившим полёт в космос. Это событие 

известно всем людям мира, и в честь него был объявлен 

праздник – День космонавтики. В космос Гагарин отпра-

вился на корабле «Восток – 1». Старт полёта состоялся с 

космодрома «Байконур» в 9 часов 7 минут, а приземле-

ние в 10 часов 55 минут. Юрий Алексеевич увидел в сво-

ей жизни то, чего мы, возможно, никогда не увидим. Он 

совершил оборот вокруг Земли, увидел свою Родину с 

высоты космоса.  

Полёты, небо, облака – это всё его стихия, его жизнь. Тако-

го героя, сильного духом человека, невозможно забыть. За 

его мужество, отвагу, и особенно за то, что он приоткрыл 

занавесу внеземного пространства для нас, его благодарит 

весь мир  



 «Что делать?» - роман великого публициста, философа 
Николая Чернышевского. Несмотря на то, что прошло не 
мало  десятков лет с момента написания этого произведе-
ния вопрос о том, что делать стоит также остро.   
Например, у наших одиннадцатиклассников главный во-
прос “Что делать после школы?” 

Выбор профессии – один из главных жизненных выбо-
ров, совершаемых человеком в юном возрасте, так как, 
выбирая профессию, он выбирает и образ жизни. 

Человек, выбирающий свою будущую профессию. дол-
жен достаточно четко представлять ту профессиональную общность, в которую 
подрастающий человек в будущем включит себя. 
Количество профессий в наши дни измеряется пятизначным числом, а их мир пред-
ставляет собой подвижную картину. Изучение мотивов выбора профессии школь-

никами показало, что значительную роль в этом играют советы окружающих: 25% 
детей выбирают профессию под влиянием друга, который более самостоятелен, 
17% – по совету родителей, 9% - под влиянием средств массовой информации. Еще 
9% руководствуются малозначительными факторами (хорошая зарплата, профес-

сию родителей), и только 40% подростков выбирают профессию, ориентируясь на 
содержание деятельности.  
Для очень многих ситуация выбора оказывается непонятна. Нам начинают говорить 
о выборе профессии с малых лет, все чаще задают вопросы о дальнейшей судьбе в 
9 классе. В старших классах, думая, что ребенок уже знает, кем он будет, настойчи-

во просят описать сделанный им выбор. Но на самом деле, даже в старших классах 
ребята затрудняются ответить кем они хотят стать, какая деятельность им нравится 
и куда они пойдут после окончания школы. 
Мы задали нашим одиннадцатиклассникам простой, на первый взгляд, вопрос: 
"Какую профессию вы выберете в будущем?". По статистике, большинство ребят 

хотят стать врачами различной специализации. Большая часть старшеклассников 
выбрали это направление, потому что они искренне желают заниматься помощью 
людям и животным.   
Мы надеемся, что все они добьются своих целей и выберут правильную профес-
сию, ведь от этого зависит их вся дальнейшая жизнь. 



Главное достижение - это ученики. В нашей школе немало ребят, которые 
участвуют в различных соревнованиях и эстафетах. Перед праздниками мы ре-
шили узнать их достижения. 

 
В юнармейском отряде "Красная звезда" участвовали: Бочкарев Семен 9 "В", 
Бузмаков Кирилл 9"В", Наймушина Юлия 9"В", Солдатов Максим 9"В", Тарап-
кин Александр 9"В", Чепель Юлия 9"В", Криушова Яна 9"Г", Скородинсая По-
лина 9"Г", Броскина Арина 9"Б", Попова Арина 7"В", Жданова Елена 7"В", 
Гаврилова Елена 7"В", Рассулова Камилла 9"Б", Воскобойник Дана 7"Б", Май-
кова Диана 7"Б". 

 
Благодарственное письмо в XII городском смотре-конкурсе юнармейской стен-
ной печати и школьных видеофильмов "Кемерово - город героев" номинация 
"Юнармейская газета" получили: Григорьева Анастасия, Гаврилова Елена, 
Жданова Елена, редактор: АРТЕМЬЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА. Почетную грамо-
ту в XII городском смотре-конкурсе юнармейской стенной печати и школьных 
видеофильмов 2-е место: Попова Арина, Жданова Елена, Гаврилова Елена. Ди-
плом в XII городском смотре-конкурсе юнармейской стенной печати и школь-
ных видеофильмов 1-е место - Маслова Анастасия, Скородинская Полина, ре-
дактор АРТЕМЬЕВА Ю.П., монтаж ШВАЛЮК Н.В. 

 
За участие в Первенстве города по лыжным гонкам в зачет спартакиады школь-
ников среди общеобразовательных учреждений города Кемерово 3-е место взя-
ли: Круппа Владимир 9"В", Резинкин Елизар 9"В", Пляшник Максим 7"Г", Но-
сов Михаил 9"Г", Шлотгауэр Кирилл 6"Д", Безруков Артем 6"В", Поздняков Ян 
6"В", Большакова Елизавета 6"А", Исайкина Арина 4"А", Малик Дарья 5"А", 
Бабакова Алиса 6"Б", Герасимчук Лариса 8"Г", Буланакова Анастасия 8"А", Со-
баршова Дарья 9"Б". 

 
За участие в районном, городском этапе XIV городской Спартакиады среди до-
призывной и призывной молодежи, посвященной Дню защитника Отечества и 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и 100-
летию города Кемерово 1-е место получили: Большаков Никита 11 "А", Фадеев 
Андрей 10 "Б", Ефимов Кирилл 10"А", Липатов Никита 11"Б", Маурин Михаил 
11"Б", Береснев Денис 10 "Б", Литвенец Никита 10"Б", Скородинская Полина 
9"Г", Сидоров Вячеслав 8"Г", Карасев Михаил 10"А", Печкуров Владислав 
10"Б", Калашник Владислав 10"Б". 

 
Ученики нашей школы – это наша гордость. Они всегда стремятся к лучшему 
результату и готовы одержать победу. 



 
 
С 18 по 24 марта в детском центре «Сибирская сказка» прошла смена Ассо-

циации детский общественных объединений Кемеровской области «Молодежь 
42»"Форум 2018".  

Смена стала яркой и запоминающийся! “Перемены ждут 
молодых” - девиз Форума. И действительно перемены 
произошли: был выбран новый президент и вице- прези-
дент Ассоциации. Большое количество различных лекций 
и творческих заданий—и всё для того, чтобы раскрыть 
творческий потенциал ребят.  
 
 
 
 
 

От «Союза Активной Молодёжи Рудничного района» г. Кемерово баллоти-
ровался Поморцев Марк, ученик 89 лицея, а членом ЦИК «Молодёжь 42» стала 
ученица 9 «а» класса школы № 34 Виноградова Вера. Несмотря на то, что был 
избран не кандидат из нашего района, это никак не отразилось на сплочённости 
ребят детско-юношеского объединения. Эта смена помогла всем её участникам 
стать сильнее морально и научиться новым вещам.  
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Весна. Всё чище небосклон.  

Всё ярче вечера.  

Шумят ручьи со всех сторон,  

Настала их пора.  

 

Чтоб радовать сердца людей,  

Разлился солнца свет.  

Снег тает от его лучей  

И воздух им согрет.  

 

Цветы распустятся вот-вот.  

Весёлый дождь пройдёт  

И радугу на небосвод  

С собою приведёт. 

Выходят дети во дворы - 

По лужам прыг-да-скок. 

Но заболеть с такой игры - 

Совсем недолгий срок. 

 

Ты тоже выходи смелей, 

Бросай рюкзак, бросай! 

Но одеваться потеплей, 

Ты, всё ж, не забывай!                     

                  Максимова Валерия,  

7 «б» класс школа №34 

                        Друг 

Друг для меня - тот человек, 

Что верен будет мне на век. 

Он не циркач и не актер. 

И не известнейший боксер.  

Он все же лучше всех вокруг 

Ведь для меня он просто друг. 

Друг смотрит на тебя с улыбкой, 

Хотя и совершишь ошибку. 

Он скажет: «Не беда, мы ж вместе!». 

С тобой всегда он будет честен.  

Могу за чаем не спеша 

Поговорить с ним душам. 

Мы на каток - всегда вдвоём, 

И с другом мы в кино  идём. 

Мы любим книги обсуждать 

Музеи вместе посещать. 

С ним можно многое решить 

И душу перед ним раскрыть. 

Он можешь выслушать, простить, 

Плохое быстро позабыть. 

Друг в горе, в радости с тобой, 

Нестрашен с другом враг любой. 

И с другом вместе мы навек, 

Он самый верный человек. 

Когда есть настоящий друг 

Меняется весь мир вокруг. 

Как хорошо, что есть друзья. 

Без них прожить никак нельзя. 

                   Новицкая Ксения,  

                     7 «б» класс, школа №34 


