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

имени Амелина Станислава Александровича» г. Кемерово  

Фразы дня 

Ещё в полях белеет снег,  
А воды уж весной шумят -  
Бегут и будят сонный брег,  
Бегут и блещут и гласят...  
 
Они гласят во все концы:  
"Весна идёт, весна идёт!  
Мы молодой весны гонцы,  
Она нас выслала вперёд!"  
 
Весна идёт! Весна идёт!  
И тихих, тёплых майских дней  
Румяный светлый хоровод  
Толпится весело за ней. Ф.Тютчев  

ВЕСЕННИЕ ВОДЫ 

Декада английского языка 

Праздник научных откры-

тий 

Никто не забыт, ничто не 

забыто 

Горянецкие чтения 

Книжный контент 



В рамках декады «Английского языка» в 
период с 4.03  по 13.03.2019 в нашей школе 
были проведены следующие мероприятия: 

 Брейн-ринг «Неизвестные и известные 
факты о Великобритании и США» 10 классы 

 Страноведческий квиз «По странам и 
континентам» 11 классы 

 Учебная мастерская «Открытка своими 
руками» 3 классы 

 Конкурс рисунков 
«Достопримечательности Великобритании» 
3 классы 

 Урок - турнир «Путешествие в прошлое» 
4 класс 

 Мастер-класс «Выучи 100 слов за 1 
урок» 6 класс 

 Конкурс стенгазет и плакатов 
«Знаменитые женщины Великобритании» 6-

11 классы  и др. 
Лучшие команды и лучшие работы учеников  были отмечены компетентным жю-

Декада английского языка 

24 марта 2019 года на базе КемГУ шестеро учащиеся нашей школы  с 3 по 8 класс 
представили исследовательские и научно-практические работы на VIII Областной НПК 
исследовательских работ обучающихся младшего (2-5 классы) и среднего звена 
(6-8 классы) «Диалог-2019». 
Призерами Конференции стали: 
2 место – Макаренко Вячеслав, 7 класс (научный руководитель – Кузменкова Н.А., 
учитель математики); 
3 место – Караваева Лидия, 7 класс (научный руководитель – Кожевникова И.Б., учи-
тель географии); 
3 место - Сахнин Егор и Макин Александр, 3 класс (научные руководители – Сахнина 



ПРАЗДНИК НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 

 

Подведены итоги XIX школьной  НПК «Эрудит-2019» 

 

15 февраля 2019г. на базе нашей школы состоялась 19-я НПК «Эрудит» (далее - Кон-
ференция), посвященная подготовке к празднованию 300-летию Кузбасса, а также, 
Году театра в России. 

Цель конференции – выявление способных и одаренных учащихся в области исследовательской 
деятельности для последующей их поддержки и развития. 

Главные задачи Конференции:  

выявлять  и поддерживать интеллектуально-одарённых учащихся общеобразовательного учрежде-
ния,  склонных к занятию исследовательской, научно-практической  деятельностью; пропагандиро-
вать лучшие достижения учащихся, опыт работы учителей в научно-исследовательской, проектно-
исследовательской деятельности. 

В этом учебном году в Конференции приняли участие 38 учащихся школы                    со 2 по 10 
класс. На суд жюри были представлены исследовательские и практико-ориентированные работы по 
следующим направлениям:  

«Естественные науки. Экология», «Естественные науки. Здоровый образ жизни», 
«Гуманитарные науки. Русская и зарубежная лингвистка», «История и краеведение. Социаль-
ные науки», «Физико-математические науки».  

Победители, призеры Конференции, а также победители в специальных номинациях, награж-
дены дипломами и кубками.  

Учителя, подготовившие победителей Конференции – Дударева Марина Михайловна, Фили-
тович Яна Андреевна, Тарапкина Татьяна Александровна учителя начальных классов; Малыхина 
Мария Николаевна, учитель истории и обществознания, Иванова Елена Николаевна, учитель рус-
ского языка и литературы, награждены дипломами и памятным призом - статуэткой в виде совы  
«Наука».  

По решению жюри, все работы учащихся, занявших 1-3 места, а также Гран-при, были пред-
ставлены на Конференциях городского, областного и регионального  уровня. 

 

23 марта впервые в нашей школе состоялись откры-
тые соревнования по шахматам «Мама, папа, я -
  шахматная семья» среди команд МБОУ «СОШ 

№34».   



 

Великая Отечественная война ста-

ла победной, героической и трагичной 

страницей истории нашего народа. Од-

ним из событий судьбоносных событий 

той войны стала блокада Ленинграда, 

которая длилась долгих 900 дней – 

дней смерти, голода, холода, бомбе-

жек, отчаянья и мужества жителей Се-

верной столицы. За время блокады по-

гибло, по разным данным, от 400 тысяч 

до 1,5 млн. человек. Огромный ущерб 

был нанесён историческим зданиям и 

памятникам Ленинграда. В честь герои-

ческих событий блокады Ленинграда в 

день снятия блокады – 27 января отме-

чается День воинской славы России. 

Накануне памятной даты, 24 янва-

ря, старшеклассники школы №34 прове-

ли тематические пятиминутки для обуча-

ющихся среднего и старшего звена. Де-

сятиклассники показали отрывки из 

фильма о трагических событиях 

из жизни ленинградцев в военное вре-

мя, рассказали о дневнике Тани Сави-

чевой. Старшеклассники рассказали и 

о массовой гибели мирных жителей от 

голода и бомбежек, и о тех самых 125 

граммах блокадного хлеба, которые 

были единственным шансом выжить в 

осажденном городе.  Звучали на уро-

ках стихотворения, посвященные бло-

каде. Также в этот памятный день в 

школе прошла радиопередача 

«Бессмертие и сила Ленинграда», ко-

торую подготовили юнкоры школьного 

пресс-центра. 



В нашей школе конкурс «Смотр строя и песни» проводится 

по сложившейся традиции ежегодно в феврале. Смотр 

строя и песни это не только соревнование, а ещё и показа-

тель сплоченности и слаженности коллектива. И обязан-

ность каждого взрослого - воспитывать у подрастающего 

поколения чувство долга, патриотизма и любви к своей 

стране, к своей Родине.  Вот и в этом году все классы сорев-

новались в Конкурсе, стараясь показать свои только самые 

положительные качества – 

ответственность, умение 

слаженно работать в кол-

лективе, любовь к Родине, 

готовность встать на её за-

щиту в случае необходи-

мости.  Результаты конкур-

са представлены в таблице 

класс результат   класс результат 

          

5 "А" 1 место   8 "А" 3 место 

5 "Б" 3 место   8 "Б" участие 

5 "Д" участие   8 "В" 1 место 

5 "З" 2 место   8 "Г" участие 

      8 Д" 2 место 

6 "А" 1 место       

6 "Б" участие   9 "А" 1 место 

6 "Г" 3 место       

6 "Д" участие   10 "А" 3 место 

6 "Е" 2 место   10 "Б" 1 место 

      11 "Б" 2 место 

7 "А" участие       

7 "Б" 3 место       

7 "В" участие       

7 "Г" 2 место       

7 "Д" 1 место       



Девочка, не знающая Блока,  
Не читавшая его волшебных строк,  
Кажется мне жалкой и убогой.  
Я б такую полюбить не смог.  
 
Мальчик, не читавший в детстве Фе-
та,  
Не слыхавший тютчевских стихов,  
Кажется мне комнатой без света,  
Пустошью для диких лопухов.  
 
Я не знаю, кто повинен в этом.  
Пусть живут для блага своего.  
Я бы никогда не стал поэтом,  
Если бы их было большинство.  
 
Слава Богу, но страна богата  
Памятью и умными людьми,  
Для кого поэзия Булата  
Так же дорога, как зов любви.  
 
Слава, что средь умников и умниц  
И Есенин жив, и Пастернак.  
Кто ещё не разучился думать,  
В будущее свой направив шаг.  
 
И туда несётся с ними Слово —  
Мудрое и доброе, как Бог…  
И не тот ли мальчик дал мне повод  

КНИЖНЫЙ КОНТЕНТ 
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16 февраля 2019 года в МБОУ «СОШ №90»  состоялся городской конкурс 
юных  чтецов «Горянецкие чтения -2019». 

Школьники города Кемерово читали наизусть стихи кузбасского поэта Э.М. Горянца. 
Родился поэт в Ленинграде, во время блокады города был вывезен в Новосибирск, 
потом в Кемерово. Всю свою жизнь поэт посвятил нашему городу: трудился на благо 
города, писал стихи, посвящённые Кемерово и Кузбассу, их истории, красотам и при-
родным  богатствам. 
В этом году Конкурс приурочен 75-летию снятия блокады Ленинграда и 74-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Почётным членом жюри конкурса был ав-
тор стихотворений Эдуард Максимович Горянец – член союза писателей Кузбасса, 
замечательный поэт и чудесный человек.   
В конкурсе чтецов от нашего образовательного учреждения приняли уча-
стие: Коннова Алина, учащаяся 4 «Б»класса и Штейникова  Варвара, учени-
ца 7  «Г» класса. 
Штейникова  Варвара стала победителем конкурса в своей возрастной группе 
среди учащихся 7-8 классов. Варвара награждена медалью, дипломом, и памятным 
подарком – книгой Горянца Э.М. с автографом.  Конова Алина награждена сертифи-
катом участника и памятными призами. 
Выступления девочек было отмечено тёплыми словами членов жюри с пожела-

ниями успехов в  творческой деятельности. 


