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Знаете ли вы… 

Уголок безопасности 

С любовью к городу 

На заметку 

Проба пера 

Спортивные новости 

Школьные вести 

Фразы дня 

Нет оружия более острого, 

чем знание, основанное на 

трудовых процессах. 

Как люблю я школу, мама! 

Утром шумною гурьбой 

В класс приходим самый-самый… 

Этот класс – конечно мой. 

Нет на свете школы краше: 

Здесь уютно и тепло. 

И с учительницей нашей 

Нам, признаюсь, повезло. 

Не ругается сердито, 

Даже если ставит «два», 

А покажет деловито, 

Где ошибка, нам сама. 

Пусть уроков в школе много, 

Одолеем, не беда! 

Начинаются с порога 

Наши школьные года… 

                             Хмелевская Анна. 8“а”класс 

Администрация МБОУ «СОШ №34» 



Во всех школах нашей страны 1 сентября  отмечался  Всероссийский урок Мира. Торжественно прошло это мероприятие и в 

школе №34 г. Кемерово. Кроме того, в параллели 5-8 классов также прошѐл  Урок Успеха, где классные руководители  рассказали  о 

том, как воплотить в жизнь идеи и планы, как достичь успеха в любых начинаниях, как научиться быть успешным. В параллели 1-4 

и 9-11 классов прошѐл традиционный Урок безопасности. Учителя напомнили ребятам о Правилах поведения на улице, в школе  и 

дома, о Правилах до-

рожного движения.                                          



Правила поведения обучающихся МБОУ «СОШ№34» 
 
1. Обучающиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий. На учебные заня-

тия необходимо приходить в деловой, строгой, опрятной одежде. 

2. Нахождение в помещении школы в верхней одежде не допускается. В помещении 

школы все ученики ходят в сменной обуви. 

3. Для занятий физической культурой у обучающихся должна быть спортивная одежда 

и обувь. 

4. Для уроков технологии у учащихся должны быть фартуки. 

5. Обучающийся должен относиться с уважением к старшим и младшим по возрасту. 

6. Обучающимся категорически запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, колющие и режущие предметы, 

взрывчатые вещества, газовые баллончики, токсические и наркотические вещества, 

спиртные напитки; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожа-

рам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

7. Запрещается курение во всех помещениях школы и на территории школьного двора. 

8. Учащиеся берегут имущество школы, а также всех лиц, находящихся в здании и на территории школы. 

9. Ученики школы в любом месте ведут себя достойно, чтобы не уронить авторитет родителей и школы. 

10. Нарушение данных правил и Устава школы влечет за собой взыскание в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и Уставом, локальными актами школы. 

                                                                    Примерные требования к школьной одежде  
                                 Стиль одежды – светский, деловой, классический.  

          Парадная форма:  

Девочки, девушки 1-11 классов: Белая блуза рубашечного покроя, жакет, жилет, юбка, сарафан, колготки белого или 

телесного цвета, туфли.  

Мальчики, юноши 1-11 классов Белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли. Галстуки, бабочки и 

т.п. по желанию.  

          Повседневная форма:  

Мальчики, юноши - костюм «двойка» или «тройка» темно-синего, черного цвета; жилет (возможно использование 

ткани в клетку); мужская сорочка (рубашка однотонного цвета), туфли; - пиджак, брюки темно-синего, черного цвета, 

мужская (мальчиковая) сорочка (однотонная рубашка), туфли. - однотонная белая рубашка или рубашка неярких то-

нов.  

Девочки, девушки - костюм темно-синего, черного цвета, включающий пиджак или жилет; - брюки или юбку, сара-

фан темно-синего, черного цвета; однотонная белая блуза или блуза неяркого тона (непрозрачная, длиной ниже та-

лии); - жакет без вызывающих отделок, аксессуаров и деталей (приталенный силуэт, отложной воротник), брюки, юб-

ка или сарафан длиной не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени; - блуза рубашечного 

покроя, водолазка (воротник – стойка) – (цвет разный, однотонный, непрозрачная); - колготки однотонные – телесно-

го, черного цветов, туфли.  

 

Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты для мальчиков, спортивное трико (костюм), кроссовки на 

белой подошве. Цветовая гамма может быть выбрана классным коллективом. Форма должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных празд-

ников, соревнований. 

 

Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

В школе учащиеся находятся в сменной обуви. 

 

Права и обязанности учащихся 

1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами и обязан в течение учебного года ежедневно носить 

школьную одежду. 

2. Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо его и школы. 

3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры, приносится учащимися 

с собой. 

4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную одежду. 



                                                                                                                                     Школьные вести 

В начале учебного года юнкоры нашей газеты задали несколько вопросов зм.директора по  воспитательной работе Калиной Елене 

Александровне. 

- Елена Александровна, сколько учащихся в школе №34 будет в новом учебном году? 

- Последним данным,  было 1368 учеников, но эта цифра не окончательна и в будущем может увеличиться. Классных комплектов в 

начальной школе  -  30,   28 классов в старшей и средней школе. В этом году у нас 10 первых классов! 

- Как зовут учителей наших первоклассников?  

 1 «А» класс -  Деменюк Ольга Михайловна, 1 «Б»  - Заичкина Ирина Викторовна, 1 «В» - Терехова Ирина Валерьевна, 1 «Г» -  

Пушкарева Жанна Владимировна, 1 «Д» -  Заикина Оксана Николаевна,  1 «Е» -  Молоканова Ольга Николаевна, 1 «З» -  Тарасова 

Любовь Александровна, 1 «И» -  Змазнева Зинаида Петровна, 1 «К»  - Филитович Яна Андреевна и еще 1 «Л»-  Стренковская Олеся 

Петровна.  

- А какова численность школьников в каждой параллели? 

- Как я уже говорила, 1-х классов у нас десять, 2-х - семь,  столько же (семь) в 3-х классах, 4-х классов у нас шесть, 5-х - пять, 6-х -  

пять, 7-х -  шесть, пять 8-х классов, четыре  9-х,  10-х два класса и  одиннадцатый класс у нас один! 

Юлий Цезарь сказал: «Знание — это сила». А День знаний — это всегда волнующий праздник для 

всех. Наверное, не найдется в России человека, который бы не вспоминал день первого звонка, 

свою первую учительницу, школьных товарищей, с которыми начинал путь во взрослую жизнь.  

День знаний — это первые звонки , море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки 

мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог.  

Этот праздник появился в советское время. Официально как «День знаний» он был учреждѐн Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сен-

тября всенародным праздником — Днем знаний», который дополнил Указ Президиума Верховного 

Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года новым празд-

ничным днѐм.  

И сегодня 1 сентября — праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, уча-

щихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвя-

щенные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников. В средних специальных и 

высших учебных заведениях, как правило, обходится без линеек, но торжественность момента от этого вовсе не уменьшается.  

Представляем основные Правила движения пешеходов, которые являются основой обучения детей правилам дорожного 

движения. Эти вещи должен знать назубок любой школьник! 

По тротуарам нужно ходить, держась правой стороны. Машины тоже едут только по своей полосе – справа. 

Переходи улицу только на зеленый свет светофора или по пешеходному переходу. 

Переходя дорогу, убедись, что нет опасности в виде быстро приближающихся машин. 

Выйдя из автобуса, не спеши обходить его: подожди, пока он отъедет от остановки. 

Пересекая широкую улицу, посмотри сначала налево, и, если машин нет, можешь пере-

ходить. Затем остановись, посмотри направо и только тогда перейди дорогу. 

Не выбегай на проезжую часть, не посмотрев, есть ли поблизости движущиеся автомо-

били. 

Внимание! В новом учебном году в школе №34 будет функционировать кружок «Юные пешеходы», который 

возглавит Лукина Наталья Евгеньевна, учитель начальных классов. Для учеников среднего звена предоставляется 

возможность вступить в ряды Юных инспекторов дорожного движения (руководитель Ельмеева Ольга Николаевна, ! 
В последние дни августа в Кемерово отмечали один из главных областных праздников — День шахтера. Учащиеся 

школы №34 приняли активное участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к  

празднику. Приятно, что немало талантливых ребят из нашей школы выступали на кон-

цертных площадках родного города.  Старшеклассники участвовали в митинге по поводу 

открытия памятнику шахтѐру  в Рудничном районе.  
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