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Осень  

И вот сентябрь! замедля свой восход,  

Сияньем хладным солнце блещет,  

И луч его в зерцале зыбком вод  

Неверным золотом трепещет.  

Седая мгла виется вкруг холмов;  

Росой затоплены равнины;  

Желтеет сень кудрявая дубов,  

И красен круглый лист осины;  

Умолкли птиц живые голоса,  

Безмолвен лес, беззвучны небеса!   

Е. А. Баратынский 

 

 

 Первый звонок  

 А у нас… 

 День Шахтёра  

 Уголок безопасности  

 Библиотечка  

 Календарь событий   

 Проба пера  

 

 

Фразы дня 

Если запастись терпением и проявить 

старание, то посеянные семена знания 

непременно дадут добрые всходы. Уче-

нья корень горек, да плод сладок. 

Леонардо да Винчи  



1 Сентября в школе № 34 прошѐл большой праздник для ребят, которые впервые пе-

реступили школьный порог. Ученики школы выступали с танцевальным номером, ис-

полняли песни и читали стихи. Депутат Кемеровского городского совет народных де-

путатов Любовь Ревенко вручила обучающимся 11—х классов  Благодарственные 

письма Кемеровского городского совета народных депутатов за активную граждан-

скую позицию в рамках участия социально-значимых проектов. Она пожелала всем, 

кто учится и учит, прекрасного настроения, удачи и благополучия! Директор  школы 

Надежда Владимировна Воротникова произнесла торжественное напутствие, и перво-

классники со своими педагогами прошли в кабинеты. Ребят ждало интересное зна-

комство не только с учителем, но и с представителем закона, который рассказал ребя-

там о правилах дорожного движения.  Для ребят был проведѐн важный Урок безопас-

ности, который они запомнят надолго. Помимо этого, учителя провели Урок экологии, 

где рассказывали о важности охраны окружающей среды. Знакомство со школой для 

ребят только началось, но они уже с нетерпением ждут, когда наступит новый учеб-

ный день, наполненный интересными открытиями. В мероприятии приняли участие 

более 1,5 тыс.чел., в том числе 245 первоклашек.  



30 августа в школе номер 34, акция "Собери 

ребѐнка в школу" завершилась ярким празд-

ником. Благодаря поддержкеспонсоров СПК 

"Береговой", пожертвованиям педагогов 

школ, 39 семей получили наборы канцеляр-

ских товаров. 

 

В этом году приняли участие в областной и 

городской акциях 26 семей учащихся нашей школы. 3 семьи получили по-

мощь в размере 10 тысяч рублей, 13 семей получили 5 тысяч и 10 семей по 

2 тысячи рублей.  

4 сентября в школе 34 состоялся траурный митинг в память погибших 

при теракте в школе в североосетинском Беслане. На площади во внут-

реннем дворе школы собрались ученики 3-х и 8-х классов, чтобы выра-

зить скорбь по безвинно павшим от рук террористов детям и взрослым в 

Северной Осетии. 

13 лет назад – 1 сентября 2004 – террористы 

захватили школу в Беслане (Северная Осе-

тия). В течение двух дней в плену находи-

лось более 1100 человек. В результате штур-

ма школы погибли 334 человека, 186 из них 

– дети. 

Память жертв терроризма участники митинга почтили минутой молчания. 



 

Для Кузбасса 2017 год это не просто год, а семидесятилетие Дня шахтера.  

Шахтерская отрасль это залог успешного развития экономики страны, со-

общается на сайте rsute.ru. Много чего зависит от данной отрасли, напри-

мер, будут ли отапливаемыми нашими квартиры и дома для комфортных 

жилищных условий. 

Эта работы нелегкая, очень трудная, 

но зато это дело сверх благородное. 

Более шестиста лет насчитывает про-

фессия шахтера. В 15 веке при време-

нах Князя Ивана 3начали работать 

впервые шахтеры-горняки. В 15 веке 

начались раскопки угля. В 1700 году 

Петр Первый учредил указ о рудо-

копных делах. Уже в 19 веке в России 

насчитывалось более четырехсот тысяч людей, которые работали в данной 

сфере. И тогда это стала одна из самых главных и денежных отраслей в 

России. 

Сам День Шахтера был принят в СССР 10 сентября 1947 года. Впервые 

этот праздник отмечался 29 августа следующего года. Известнейшим чело-

веком в шахтерстве есть Алексей Стаханов. В 1935 году 31 августа он до-

был сто две тонны угля пять с половиной часов работы, а это считается 14 

нормами. Вот откуда в общение можно услышать выражение работать по-

стахановски и стахановец.  

 



«Спасись сам, - говорили древние, - 

и вокруг тебя спасутся тысячи» 

Все мы живем в современном и сложном мире, где, к сожалению, существует 

много опасностей, которые подстерегают нас на  жизненном пути.  Для того, чтобы 

обезопасить себя в той или иной сложной ситуации или вообще ее избежать необхо-

димо знать: какие бывают чрезвычайные ситуации и как себя вести, если случилась 

беда. В этом номере напомним правила безопасного поведения на улице. 

Инструктаж по безопасности для школьника 

Не разговаривай с незнакомыми людьми, не садись в чужие машины. 

Если посторонний утверждает, что его попросили твои родители, никогда не 

принимай его приглашение подъехать и т.п. 

Ничего не рассказывай о себе и своих друзьях незнакомому человеку (даже со-

седям). Им необязательно знать, когда и куда ты ходишь, когда возвращаешься и т.д. 

Из школы старайся возвращаться в компании своих товарищей. 

Выбирай путь, где много людей, чтобы тебя видели. 

Не дружи с теми, кто носит с собой оружие (ножи, пистолеты, взрывпакеты) 

или наркотики. Ни за что не соглашайся пробовать 

наркотики, даже если тебе их предложили 

«бесплатно». Срочно скажи родителям о случив-

шемся. 

Не создавай конфликтные ситуации, сам не 

провоцируй. 

Слушайся учителя, соблюдай правила пове-

дения в школе на переменах и во время уроков. 

Не задерживайся после уроков, сразу иди до-

мой и в лифт с незнакомым человеком не заходи. 

Лучше подожди или пройдись пешком. 

Дорога прочно занимает первое место среди печальной статистики детского травматизма и смерт-

ности. Безумный ритм современной жизни гонит по нашим дорогам лавину вечно спешащего 

транспорта, а по тротуарам – лавину вечно спешащих пешеходов. Ежегодно на дорогах России 

погибают около 1500 детей; получают ранения – более 25000 детей.  

В кемеровской школе №34 с большим вниманием относятся к 

вопросам безопасности дорожного движения. Активными 

участниками Всекузбасской акции  "Внимание, дети!"  стали 

ученики и родители  3 «Д» класса (классный руководитель 

Лукина Н.Е.)  Они вышли с плакатами на тротуары около про-

спекта Шахтеров, чтобы напомнить водителям о необходимо-

сти соблюдения Правил дорожного движения. 



 

 В новом учебном году для учащихся 1-7 классов школы №34 было  полу-

чено 1486 учебников. классов.  В конце августа очередь семиклассников 

получать бесплатные учебники  по ФГОС.  

 Заведующая школьной библиотекой Голубь Людмила Николаевна вырази-

ла огромную благодарность ребятам и родителям, которые приняли уча-

стие в акции «Подари учебник школе». Ребята 1-4, 6 классов подари-

ли  школе  186  новых  учебников. 

 



 

 

Международные праздники: 

8 сентября - Международный день грамотности.  

11 сентября - День памяти жертв фашизма  

21 сентября –Международный день мира.  

 

Государственные праздники России: 
1 сентября – День знаний. 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.  

26-30 сентября – Неделя безопасности. 
 
 

Юбилеи: 
5 сентября 2017 года - 200 лет со дня рождения Алексея  

Константиновича Толстого, русского поэта, писателя, драматурга. 

8 сентября 2017 года - 205 лет со дня Бородинского сражения  

русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812 г.). 



Ребята! Проводится городской конкурс «Яркое лето 2017». До 20 сентября на электронный 

адрес организаторов конкурса pressa_ddt@mail.ru отправляйте литературные материалы и 

рисунки на тему «Как я провожу лето». Среди литературных материалов могут быть расска-

зы, стихи, сказки, краеведческие разыскания, проведѐнные летом, и другие материалы, по-

свящѐнные теме: как я интересно, весело и с пользой провожу летние каникулы. Кроме того, 

темы материалов могут быть посвящены Году экологии, 85-летию Рудничного района, 100-

летию г. Кемерово, Дню шахтѐра. 
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Главный редактор: Иванова Е.Н. 

Юнкоры: Асташенко Мария, Виноградова Вера; 

Ура! Каникулы! 

Лето- жаркая пора, 

Отдыхает детвора. 

Ездят дети в лагеря 

И на море в отпуска. 

Солнце жаркое горит, 

После дождика парит. 

Наслаждаемся природой  

И хорошею погодой. 

Гуляем долго до утра, 

Сидим ночами у костра. 

Шашлыки на даче жарим 

И картошку запекаем. 

Мы танцуем и поем, 

В общем, весело живем. 

Ведь каникулы всегда- 

Таинственна осенняя пора. 

Играет яркими красками листва. 

Не угнетают вовсе взор дожди и лужи, 

Только все вокруг простужены... 

Очаровывают краски листопада, 

И кажется, будто ничего не надо. 

Присесть у окна, любоваться погодой, 

Не горячиться из-за любой невзгоды. 

По небу плывут лишь угрюмые тучи, 

А на асфальте лежат листьев кучи. 

Дети играют, прыгая в лужи, 

Танец лисьев над головой кружит. 

 

Лето наступило, ура!                                                                                               
Всем загорать и купаться пора! 
И я иду гулять во двор. 
Так весело играть мне в нём! 
Во дворе меня ждут друзья! 
Летом скучать нельзя! 
Что дождь, что жара- 
Одинаково погода весела! 
Если дождик, то зонты возьмём, 
А как жарко - в тень гулять пойдём! 
Мы под зонтами будем мяч гонять! 
Никогда, ни за что нам не проиграть! 
                     Штейникова Варвара 

Опустилось низко небо                                                                                     
Снова тучи собрались, 
Разлеглись на глади речки, 
Словно высь упала вниз. 
Скоро грохот вновь раздастся, 
Дождик грянет проливной, 
Не стоит этого пугаться 
Убежим с тобой домой.     
                        Рачек Полина, 4«б» класс 
 


