
 Информационно-познавательная газета  

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

имени Амелина Станислава Александровича» г. Кемерово  

Фраза дня 

 

 

Учение в счастии человека 

украшает, в несчастии же 

служит прибежищем. 

                        Екатерина II  

 

 

Дорогие ребята! Поздравляю с новым учеб-

ным годом! Учитесь отлично, будьте лучши-

ми среди лучших! Желаю в новом учебном 

году ярких перемен, увлекательных уроков, 

жизненной мудрости. Пусть любимые учите-

ля пройдут с вами очередную тропу знаний. 

Родителям здоровья и терпения. Учителям 

хочу пожелать, чтобы этот новый учебный 

год был плодотворным, продуктивным, 

творческим и запоминающимся отличными 

учениками! Добро пожаловать в новый 

учебный год!     

Надежда   Владимировна Воротникова, ди-

ректор школы 34 

Профориентационные вести 

Неделя инвесторов в школе 

Шахматы в школе 

День чистых рук 

Проба пера 



В МБОУ «СОШ №34» прошла Междуна- родная неделя инвесторов (World 

Investor Week – 2019, WIW). Инициатором еѐ проведения стала канд. экон. наук, до-

цент кафедры финансов и кредита Института экономики и управления Кемеровского 

государственного университета Татьяна Александровна Алабина. 

Открытие недели состоялось 28 сентября 2019 года посещением ребятами 11 А 

класса Отделения Кемерово Центрального банка Российской Федерации. В рамках 

Дня открытых дверей Банка России ребята познакомились с работой финансового 

регулятора: посетили экскурсию по зданию Отделения, узнали об истории денег и 

денежных суррогатов в нашей стране, на мастер-классе эксперты – кассовые сотруд-

ники рассказали как правильно определять подлинность денег, узнали секреты рабо-

ты кассиров, посмотрели как формируются пачки банкнот и мешки с монетой, а так-

же уничтожаются деньги. У здания Кемеровского Отделения ЦБ РФ ребята осмотре-

ли инкассаторскую машину и примерили спецформу инкассаторов, поучаствовали в 

чеканке монет. Завершилось посещение мероприятия деловой игрой «Кредитная ис-

тория», где участники смогли проверить свои знания о сфере кредитования физиче-

ских лиц. 

В течение недели с 30 сентября по 5 октября в число мероприятий World Investor 

Week – 2019 в школе также вошли онлайн-уроки финансовой грамотности на парал-

лелях 8 и 9 классов, подготовленные и проведенные в режиме реального времени в 

формате «живого» общения с экспертами финансового рынка России – сотрудника-

ми Центрального банка РФ (модератор канд. экон. наук Т. А. Алабина). Учащиеся 

прослушали лекции наЧто должен знать начинающий инвестор» и ответили на ряд 

вопросов от экспертов, что вызвало их неподдельный интерес.  темы «С деньгами на 

"Ты" или Зачем быть финансово грамотным?» и «Акции». 



                                                                    Профориентационные вести 

В гости к одиннадцатому «А» - профильному социально-гуманитарному классу - 

приехали представители одного из самых лучших вузов области - Кузбасского гос-

ударственного технического университета  им. Т. Ф. Горбачѐва 

Что особенно приятно, гостями были выпускники школы 34: Роман Апанасенко и 

Владислав Калашник. Ребята рассказали о направлениях обучения на факультетах 

«Экономика», «Менеджмент» и « Государственное и муниципальное управление», 

о  знаниях, которые получают студенты этих факультетов и возможностях успеш-

ного трудоустройства после окончания университета. 

Такие встречи уже  стали традицией - выпускники беседуют со школьниками - 

учащимися профильных классов, рассказывают о новостях современной науки и 

научном творчестве студентов. Очень многим ребятам эти неформальные встречи 

помогают сориентироваться в выборе учебного заведения, и, как результат, десятки 

новых первокурсников из разного города пополняют эту большую научную семью 



 

 

 

Всемирный день чи-

стых рук отмечается 

каждый год 15 октября,  начиная с 2008 года. Идея этой даты принад-

лежит Генеральной Ассамблеее ООН совместно с Детским фондом 

ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения. 

 Основная цель ежегодного Всемирного дня чистых рук, который про-

ходит под девизом «Чистые руки спасают жизнь» - привлечь людей к участию в изменении привычек, по-

казать, как простое мытье рук водой с мылом помогает эффективно бороться с многочисленными заболева-

ниями. 

Эксперты ООН не раз заявляли, что привычка мыть руки, может спасать тысячи жизней ежедневно. Имен-

но поэтому ООН и, в частности, ЮНИСЕФ призвали выделить один день в году, чтобы обратить внимание 

на необходимость приучаться мыть руки. Ежедневно от диареи, заболевания, которое еще называют 

«болезнью грязных рук», умирают пять тысяч детей. Половины этих смертей можно было избежать, если 

бы больные мыли с мылом руки перед едой и после посещения туалета. 

            По данным исследователей, на руках обнаруживается от нескольких миллионов до сотен миллионов 

микроорганизмов, причем на влажных руках (липких, грязных) микробов больше, чем на сухих. 

         Мытье рук с мылом - это самое эффективный и самый дешевый способ защититься от множества ин-

фекционных заболеваний, в том числе таких грозных, как холера и пневмония. 

С появлением мыла эпидемии перестали уносить такое количество жизней на планете, как раньше. 

         В исследованиях британских ученых было показано, что у лиц, занятых офисными работами на руках 

высевается значительно больше микроорганизмов, чем у лиц, занятых физическим трудом, при этом у муж-

чин руки оказались «чище», чем у женщин. Самыми «грязными» предметами в офисе признаны телефоны, 

в том числе мобильные, письменные столы, клавиатуры и компьютерные мыши, а также дверные ручки и 

выключатели света. 

         Чтобы обезопасить себя от микробов и вирусов, рекомендуется мыть руки: 

перед приготовлением и приемом пищи; 

после прикосновения к сырому мясу и рыбе; 

после посещения туалета; 

перед сном, и после прихода с улицы; 

после чихания или очищения носа; 

после посещения общественного места, особенно после поезда и обще-

ственного транспорта; 

после контакта с предметами, являющимися потенциальными переносчи-

ками инфекций, прежде всего денежными купюрами; 

после ухаживания за больным человеком, после смены подгузника; 

после уборки помещения; 

после общения с животными, в 

том числе домашними; 

в других случаях, когда руки 

загрязнены и их мытье обяза-

тельно. 

                            Будьте приме-

ром, а не источником инфек-

День чистых рук 



ДАН СТАРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ ОПОРНОЙ                              

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ШАХМАТЫ В 

ШКОЛЕ" 

2 октября на базе школы 34 прошѐл первый семинар-практикум по обучению педа-

гогических работников ОУ города Кемерово шахматам. Семинар состоялся в рам-

ках деятельности городской ОМП «Система реализации направления «Шахматы в 

школе» ( из опыта работы школы 34). Участниками семинара стали представители 

ОУ: 56,7,31,15,94,85,62,23,55,ГКЛ,68,15,58,51,90,52,28,50,16,82,45,60,97,гимназии 

1,10,35,54,32,34, горного техникума. В рамках семинара педагоги освоили теорети-

ческие и практические приемы игры в шахматы, а также, - интерактивные техноло-

гии в отработке стратегии игры в шахматы. Подобные семинары будут проходить в 

течение всего учебного года. Главная цель подобных мероприятий - повысить уро-

вень профессионального мастерства педагогов и, как следствие, - повышение инте-

реса детей к шахматам как виду интеллектуального спорта  
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 Лосёнок и волк. Басня 

Однажды, вдоль берега реки гуляя, 

Серый волк лосёнка повстречал. 

Обрадовался он своей добыче: 

"Обед, о котором я так мечтал!» 

Лосёнок испугался и промолвил: 

"Послушай, от тебя не убегу. 

Меня сильнее ты, зубастей. 

Сейчас я мал, но скоро подрасту, 

И станет меня в весе больше. 

Понравилось такие речи волку, 

И начал он пасти лосёнка. 

К нему не подпускал он никого, 

Искал места, где травка посочнее, 

Вода почище, тень деревьев гуще. 

И вскоре тот большущим лосем стал. 

И понял волк, что срок настал, 

«Ну что ж, теперь я съем тебя»,- 

Так лосю смело волк сказал. 

Как только это лось услышал - 

Копытом в лоб - и дух из волка вышел. 

_______________ 

Пример сей показателен весьма: 

Нет пользы в силе, если нет ума. 

                           Хозяенок Оксана, 6 «б» класс, школа   

    №34 г. Кемерово 

Олень и Зайчишка. Басня 

В один прекрасный летний день 

Под кроною берѐзы 

На берегу стоял Олень 

И предавался грезам. 

 

Его покой Зайчишка серый 

Нарушил вдруг вопросом: 

"Ты что, сосед, такой вот смелый? 

Не водишь даже носом. 

Смотри, опасно здесь мечтать: 

Охотники шныряют. 

Их так легко здесь повстречать, 

Без промаха стреляют". 

 

Ему в ответ сказал Олень: 

"Негоже мне, красавцу, 

В кустах сидеть, дрожать весь день 

И ото всех скрываться. 

Тебе, Зайчонке, не понять, 

Что красоту нельзя скрывать. 

Рога мои не зря ветвятся: 

Вы все должны мной восхищаться". 

 

Тут шорох Заяц услыхал, 

Шмыгнул в кусты и убежал. 

Олень продолжил размышлять 

О красоте своей 

И ничего не замечать. 

 

Тут выстрела хлопок раздался- 

Олень упал и не поднялся. 

И красота его теперь 

Охотничью украсит дверь. 

____________________________ 

 

Герои нам дают понять: 

Лишь скромность может украшать. 

Удача скромника находит, 


