
 Информационно-познавательная газета  

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

имени Амелина Станислава Александровича» г. Кемерово  

Фразы дня 

 

 

Зима - это волшебство, это сказ-

ка, в которой мы - главные герои. 

Никогда не знаешь, что приклю-

чится, но точно уверен, что при-

ключения принесут любовь и 

счастье.  

Интересные факты о зиме  

1. Снежинки, как и люди всегда отличаются друг от друга. 

За годы исследований не было найдено ни одной идентич-

ной пары.  

2. На планете Земля семь с лишним миллиарда людей и 

больше половины от этого числа, никогда не видели снег 

собственными глазами. о з 

3. Наибольшая снежинка, что когда-либо попадала в руки 

человека, имела 38 сантиметров в диаметре.  

4. Самая низкая температура воздуха была зафиксирова-

на  в декабре 2013 года в Антарктиде — минус 91,2 граду-

са.  

5. Сейчас снеговик и снежная баба – это развлечение для 

детей, но еще несколько столетий тому назад их лепили с 

исключительно одной целью – задобрить зиму, чтобы она 

была не такой бурной и колкой.  
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УРОКИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

12 ноября во всех школах г. Кемерово прошли уроки по пожарной безопасности с це-

лью ознакомления подрастающего поколения с основами пожарной безопасности, причина-

ми возникновения пожаров, а также предупреждения неосторожного обращения с огнём и 

обучения правильным действиям при возникновении пожара. В первый же день после осен-

них каникул такие уроки прошли и в школе №34, где школьникам рассказали о правилах 

пожарной безопасности и недопустимости неосторожного обращения с огнем. 

Огонь – одно из самых больших чудес  природы, он – верный друг и помощник чело-

вечества. Огонь дарит человеку тепло, используется для приготовления пищи. Но иногда 

случается, что из верного друга огонь превращается в беспощадного недруга, уничтожаю-

щего всё на своем пути. Сила огня велика, он может унести миллионы человеческих жиз-

ней. На нашей планете 

ежегодно происходит 

около пяти с половиной 

миллионов пожаров. В 

результате пожаров люди 

терпят колоссальные 

убытки. Но самые страш-

ные и невосполнимые по-

тери – десятки тысяч че-

ловеческих жертв, среди 

которых есть и дети. Как 

правило, при возникновении пожара огонь распространяется очень быстро. Растерянность в 

данной ситуации неизбежна, а уж если у ребёнка недостаточно знаний о правильном пове-

дении при пожаре, то ситуация может оказаться плачевной. Именно поэтому вопросу обуче-

ния детей и подростков основам пожарной безопасности, а также правилам поведения при 

пожаре уделяется самое пристальное внимание. Актуальность данного вопроса объясняется 

и погодными условиями: в морозные зимы люди часто включают отопительные приборы, 

затапливают печи, но неправильное обращение с данными предметами может привести к 

печальным последствиям. 

Учителя школы № 34 напомнили ребя-

там, что при возникновении дыма или огня 

необходимо немедленно звонить по телефону 

«01» и во время ожидания приезда пожарных 

стараться сохранять спокойствие и самообла-

дание. В беседе с подростками педагоги отме-

тили, что основными действиями детей в слу-

чае возникновения пожара должны быть от-

сутствие паники и чёткое выполнение команд 

учителя (в школе) и родителей (дома).  Уча-

щимся начальной школы подарили открытки-

раскраски по пожарной безопасности, а учени-

кам среднего звена раздали листовки и буклеты по данной теме. 
 



Автор: Семенова Татьяна, 8Б класс. 

В свет вышел шестой номер 
областной литературной га-
зеты, и вновь в ней опубли-
кована работа Семёновой 
Татьяны, ученицы 8 «б» 
класса кемеровской школы 
№34. На этот раз Таня нари-
совала рисунок «С подругой 
в выходной». Эта работа по-
лучила 1 место на городском 
конкурсе рисунков «Яркое 
лето - 2018». Представители 
региональной общественной 
организации «Союз кузбас-
ских писателей» торжествен-
но поздравили Таню с побе-
дой в Конкурсе и вручили ей 
номер газеты, где опублико-
ван рисунок победительни-
цы.  



13 декабря 2018 года в г. Новокузнецк в рамках XX Иоанновских об-

разовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность» прошла 

Областная конференция исследовательских работ обучающихся образова-

тельных организаций Кемеровской области «Кузбасс: традиции и совре-

менность. Взгляд молодых». Школьники со всей области представляли 

свои исследования, посвящённые родному краю.  На конференции работа-

ло 8 секций: «Святые места Кузбасса», «Духовные ценности современных 

подростков», «Исторические и современные места родного города (села)» 

и д р. Школу №34 г. Кемерово представляла ученица 11 класса Иванова Да-

рья.  Дарья стала лауреатом конференции в секции «Культурное наследие 

земли Кузнецкой», где было представлено 16 исследовательских работ. Её 

исследование по теме «Кемерово вчера, сегодня и завтра в творчестве куз-

басских поэтов» получило высокую оценку жюри. Поздравляем Иванову 

Дарью с успешным выступлением на областной конференции! 



2018 год объявлен в Кузбассе Годом Василия 
Дмитриевича Фёдорова. В этом году выдаю-
щемуся поэту России, Лауреату Государ-
ственных литературных премий РСФСР и 
СССР  Федорову исполнилось бы 100 лет. Он 
ушел из жизни на творческом взлете. На его 
письменном столе остались незавершенными 
«Книга терцин» - вещь глубоко своеобразная 
и во многом новаторская и книга прекрасной 
прозы «Сны поэта», которую Василий Федо-
ров писал на протяжении последних пяти – 
семи лет своей жизни. В течение года в школе 
проводились различные конкурсы, литератур-
ный марафон по творчеству поэта. Ребята из школы №34 стали участниками ежегод-
ных «Фёдоровских чтений». 30 ноября в школе прошёл открытый урок, посвящённый 
творчеству Василия Фёдорова. Школьники вспоминали друзей и родных поэта, чита-
ли стихи Фёдорова, совершили виртуальную экскурсию на родину Василия Дмитрие-
вича  

День открытых дверей в КемГУ  

25 ноября в Кемеровском государственном 
университете прошёл День открытых дверей. 
Среди гостей были и ученики 10-х классов 
нашей школы. Абитуриентам была представ-
лена традиционная ярмарка институтов и фа-
культетов, общение в формате свободного 
микрофона на темы, связанные с поступлени-
ем. Школьники узнали, на какие направления 
подготовки они могут поступить, сдав, к при-
меру, историю, обществознание и русский 
язык. Перед ребятами выступали руководите-
ли институтов, факультетов учреждения, ко-
торые максимально просветили потенциаль-
ных студентов КемГУ о возможностях выбо-
ра, которыми они обладают.  



В кемеровской школе №34 прошли мероприятия 

в рамках реализации  федеральной информацион-

но-пропагандистской кампании «Культура на до-

рогах!». В параллели первых классов был прове-

ден урок-квест. Герои Котокис и Котокиса напом-

нили ребятам правила перехода улицы, провели 

игру на знание дорожных знаков.  Сказочные ге-

рои вместе с ребятами повторили  правила пере-

возки детей в автомобиле. А в конце 

урока каждый ребенок получил пода-

рок: набор дорожной защитной атрибу-

тики. Первоклассники были очень до-

вольны: знания получили да  подарки 

ещё в придачу. 
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Разговор со снежинкой 
Под новый год  

Летит снежок, искрится,  

Под валенком хрустит.  

И лыжная дорожка  

Петляя, вдаль бежит.  

Деревья-великаны  

Уходят кроной ввысь  

И по стволу, как с горки,  

Съезжает белка вниз  

Летят, кружась, снежинки  

И в воздухе плывут.  

Конфеты, мандаринки  

Под елочкой нас ждут.  

Пусть Новый год скорее  

Встречает волшебством,  

От огоньков светлее  

Пусть станет каждый дом!  

Пусть ночью этой сказочной  

Сбываются мечты,  

Как в книжке яркой, сказочной 

 Ребятам снятся сны.   

    Сальцева Мария,  

              5 «б» класс школа №34  

                   В период зимних каникул 

 

В период зимних каникул для учащихся 

школы продолжат свою работу спортивные 

секции по баскетболу, футболу и У-шу в 

рамках расписания.  

29 декабря 2018 в преддверии Нового года 

для учащихся 2-8-х классов пройдет итого-

вый слет по занятиям внеурочной деятель-

ности "Новогодний марафон", в рамках ко-

торого будут продемонстрированы знания и 

умения , полученные учащимися в ходе за-

нятий. Предполагаемый охват учащихся 270

- 300 человек.  

В период зимних каникул будут привлечены 

волонтерские группы старшеклассников для 

уборки территории школы от снега 

"Снежный десант" .  

С целью пропаганды ЗОЖ на территории 

школы будет открыта лыжня для семейного 

оздоровления. В рамках деятельности отря-

да ЮИД будет осуществляться патрулиро-

вание микроучастка школы с проведением 

разъяснительной работы по соблюдению 

ПДД "Дорожный патруль".  

В рамках года театра педагог ДО Гордецкая 

Л.В. проведет для членов студии 

"Вдохновение" и их родителей семейный 

квест "В новый год с театром" (06.01.2018). 

Так же запланированы посещения театров 

города совместно с родителями.  


