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С Международным женским днем! 

Пусть будет много счастья в нём, 

И красоты, сюрпризов ярких, 

И комплиментов самых сладких. 

 

Пусть сердце верит, любит, ждет, 

И счастье в светлый дом придет. 

По пустякам — не огорчаться, 

А жизнью, в целом, наслаждаться. 

 

 

Поздравляем всех учителей,  

родителей и девчонок школы  

№ 34 с Женским Днём! С 8 Марта! 

 А у нас… 

 Как это было 

 Правила безопасности 

 Проба пера  

 

 

Уважаемые коллеги!  Дорогие женщины! 

От всей души поздравляю Вас с Междуна-

родным женским днём, с праздником 8 

Марта! 

Желаю Вам молодости, добра, благополу-

чия, исполнения всех желаний и надежд. 

С уважением  

Надежда Владимировна  

Воротникова,   

директор школы №34. 



 В феврале наша школа была буквально взбудоражена: здесь проходила науч-
но-практическая конференция «Эрудит».   Научно-практическая конферен-
ция − это мероприятие, на котором исследователи представили свои работы и 
обменялись  мнениями по проблемным вопросам.   Такая форма организации 
научной деятельности является традиционной. Цель ее – вовлечение учащих-
ся в занятие исследовательской деятельностью, подготовка школьников к 
дальнейшей ступени образования. Ребята на протяжении нескольких месяцев 
работают над своими иссле-
дованиями, чтобы предста-
вить их потом на суд стро-
гого жюри. 

           Торжественная часть, 
работа в секциях и, нако-
нец, торжественное объяв-
ление победителей. В этом 
году участников было около 
50 человек. Вре-
мя,  отведенное для конфе-
ренции, два ча-
са,  пролетели очень быст-
ро. Кто-то придя на эту кон-
ференцию в роли зрителя 
пришел поддержать своих друзей и одноклассников; кто-то пришел послу-
шать и посмотреть на итог работы по какой-то определенной, ранее заинтере-
совавшей его теме; кто-то пришел разделить успех с победителем. Мотивы 
разные, но цель всех собравших была одна. 

Вниманию слушателей были представлены результаты исследовательской де-
ятельности учащихся, осуществляемой под руководством научных руководи-
телей — наших учителей. 

         Ребята все очень готовились и очень старались. Гран-при в  этот раз за-
воевала ученица 7 «б» класса Новицкая Ксения с работой «Образ шахтёра в 
творчестве кузбасской поэзии». В канун юбилея столицы шахтёрского края 
данное исследование было очень актуально. 

Работы на конференции были представлены очень интересные, разнообраз-
ные, сильные, интересные. 

Научная деятельность начинает привлекать все больше желающих участво-
вать, развивая свой кругозор и познавая наш удивительный мир. 



1929 год. Школа. Памятка школьника. Памятка была почти дневником.  

Школьники вычеркивали те мероприятия, которые они уже выполняют.  



 
Памятка для учащихся  

Зима практически уступила место весне, погода стоит абсолютно нестабильная: 

утром шѐл снег, в обед светило солнце, а по ночам лужи снова замерзают. И не 

только лужи. Идет весна… Снег оседает под солнечными лучами, становится та-

лым. Но лед на реке все еще кажется крепким. Его покров все еще сковывает воду. 

Но это лишь на первый взгляд. Лед на реке тоже почувствовал приход весны. При-

ближается время весеннего па водка. Лед на реках становится рыхлым, "съедается” 

сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по 

нему ходить: в любой момент может рассыпаться с шипением под ногами и со-

мкнуться над головой. Опасны в это время канавы, лунки, ведь в них могут быть 

ловушки – ямы, колодцы. Наибольшую опасность весенний паводок представляет 

для детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасно-

сти, так как чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обры-

вистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Кое-кто из подростков умуд-

ряется ловить рыбу, находясь на непрочном льду. Такая беспечность порой кончает-

ся трагически. Весной нужно усилить кон- троль за местами игр детей. В этот пери-

од ребятам не следует ходить на водоемы. Особенно опасны для жизни глубокие 

ямы и промоины, которые не всегда огорожены и обозначены предупредительными 

знаками.  

Поэтому в этот период следует помнить: 

  на весеннем льду легко провалиться;  

 перед выходом на лед проверить его прочность – достаточно легкого удара, 

чтобы убедиться в этом;  

  быстрее всего процесс распада  льда происходит у берегов;  

 весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу. 

Запрещается:  

 выходить в весенний период на отдаленные водоемы;  

  переправляться через реку в период ледохода;  

  подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, 

подвергающемуся разливу и, следовательно, обвалу;  

 собираться на мостиках, плотинах и запрудах;  

 приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять 

глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них (не 

редко дети используют всевозможные плавающие средства и бесхозные лодки, 

чтобы покататься по первой воде).  

Правила безопасного поведения школьников во время каникул  
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В областной библиотеке имени В. Фёдорова состо-

ялась презентация очередного номера областной 

литературной газеты «Литературный сундучок». 

Ребята из школьного пресс-центра  регулярно пе-

чатают свои работы в этой газете. В январском но-

мере было напечатано стихотворение Ксении Но-

вицкой «Разговор со снежинкой». Татьяна Семёно-

ва нарисовала иллюстрацию к данному  стихотво-

рению Авторы творческих работ были приглашены 

на данную презентацию и рассказали на этой 

встрече о  том, что вдохновляет их на творчество. 

  

         Разговор со снежинкой                

Снежинка в гости прилетела,  
Остановилась на моём окне.  
«Ух ты! Ты ж вся заледенела!-  
Я прокричал, - Я рад тебе! 
Окно немного приоткрою, 
Чтоб только слышала меня. 
А ты побудь сейчас со мною. 
Смотри, вот  комната моя. 
Давай поговорим немножко, 
Пока уснул братишка, 
Вон спит, похрапывая, кошка.  
Я ей читаю книжки. 
Вчера я ель нарисовал, 
С гирляндами, шарами. 
А братик позже помогал, 
Раскрашивать карандашами. 
 А ты что делала, скажи.  
Мне очень интересно!  
Ты хочешь чаю? Заходи!  
На всех здесь хватит места.»  
«Ну, мальчик милый, насмешил. 
К тебе зайти я рада. 
Но разве ты совсем забыл, 
Что мне нужна прохлада. 
Ведь я растаю в тот же миг,  
Как сяду на ладошку. 
Так брат мой не один погиб, 
Я лучше у окошка. 
Ты расскажи мне о себе, 
И поделись мечтою. 
Ещё никто на всей земле 
Не говорил со мною. 
Давай я буду прилетать, 
Прильну плотней к окошку, 
И буду с нетерпеньем ждать, 
Чтоб поболтать немножко». 
«Конечно, буду ждать тебя, 
Смотреть в окошко буду. 
Ведь мы с тобой теперь друзья, 
Тебя я не забуду». 
Снежинка сорвалась с окна 
Летела и сияла, 
А мне давно уж спать пора. 
Нырнул под одеяло. 
Проснулся я от света дня, 
Не сон ли мне приснился. 
Снежинок много. Где моя? 
С кем ночью подружился? 


