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

имени Амелина Станислава Александровича» г. Кемерово  

С днем рождения, школа! 

 

                  Фраза дня 

Школа даёт знания только тем, 

кто хочет их  взять. 

С. Скотников 

 

 
Школа милая, родная, 

С юбилеем поздравляю! 
Пусть звенит звонок веселый, 

Всех зовет скорее в школу. 
 

Здесь счастливые детишки 
Учатся, читают книжки, 

Здесь все дружат и мечтают, 
С каждым днем всѐ больше знают! 

 
Школе нашей мы желаем, 

Чтобы век еще стояла, 
Шире двери открывая, 

Всем людьми стать помогала! 

 

День памяти 

 Ориентир на старшеклассника 

 Школа патриотов 



 

 

Школа №34 г. Кемерово отпраздновала свое 85-летие. 
В доброй, уютной обстановке прошел праздник. В зале 
царила теплая атмосфера, пронизанная хорошим 
настроением и позитивными эмоциями. Официальные 
торжественные поздравления перемежались душев-
ными словами, подкреплялись прекрасными музы-
кальными номерами. Среди почетных гостей были де-
путаты  Законодательного Собрания Кемеровской об-
ласти, представители городской и районной админи-
страции. По доброй традиции в честь юбилея школы 
были награждены лучшие учителя и работники учре-
ждения. Отдельные слова признательности были вы-
ражены ветеранам педагогического труда, заложив-
шим своим многолетним трудом основы достижений, 
которым все сегодня – свидетели. 



 

 

 

 



Школа патриотов 

В рамках экскурсионного взаимообмена 

по проекту  "Школьный музейный туризм" 

юные музееведы школы 34 посетили му-

зей школы 24. По итогу была предложена 

викторина , в которой наши ребята отве-

тили на большее количество вопросов и 

получили почетные грамоты. Музееведы 

остались довольны впечатлениями от по-

лученной информации.  

 

В школе №34 большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, в связи с 

чем проводятся мероприятия, которые способствуют воспитанию самостоятельной, 

творческой, социально активной личности подростка, ориентированной на базовые 

национальные ценности: осознание себя гражданином России, уважительное отно-

шение к истории и культуре, стремление к успеху  

Увлекательная экскурсия и занимательный квест ждал 

сегодня ребят 4 "Д" класса  нашей школы в музее - за-

поведнике "Красная горка". Новые экспозиции и пред-

ставленные в них предметы, поиск "сокровищ" сделали 

сегодняшнюю экскурсию очень интересной.  

 

В рамках развивающей субботы 

кемеровского школьника про-

шёл Смотр песни и строя среди 

старшеклассников. Активное 

участие приняли учащиеся 7, 8, 

9 классов.  



 

В преддверии Дня памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества, учащиеся 9-х классов встретились с Барановым 

Александром Викторовичем, ветераном боевых действий в Афганистане и 

Ивановым Сергеем Викторовичем, ветераном боевых действий в Чечне, 

под'есаулом казачьего Сибирского войска. Ветераны поделились воспоми-

наниями о боевых товарищах и ответили на вопросы ребят об особенно-

стях военной службы  

День памяти 

Завершилась спортивная эстафета " 

Папа и я - спортивная семья" среди 

учащихся 3-х классов, приуроченная 

ко дню защитника Отечества. В ней 

приняли участие семьи Меркушевых, 

Соколовых, Кольмиллер, Нарышевых, 

Родионовых. Поздравляем с прекрас-

ным выступлением и благодарим за 

отзывчивость.  



 
Впереди у старшеклассников напряжённая пора — сдача ОГЭ и ЕГЭ. Но ребята не только успевают 

готовиться к экзаменам, но и  посещают предметные курсы, занимаются профориентацией. Так, 

учащиеся 11"а"  Гагин Максим, Гончаров Михаил, Афонин Степан и Грищук Степан стали участника-

ми весенней сессии " Инженерной школы" при КУЗГТУ . 

Сегодня, в первый день обучения ребята посетили угольный разрез " Черниговец", теперь отправ-

ляются на горнолыжный комплекс " Танай ", где их ждет еще масса интересных и познавательных 

мероприятий.  

И снова день открытых дверей и 

новое знакомство с образователь-

ным учреждением. Сегодня - это 

Кемеровский горно-технический 

техникум. Ученики 8-9-х классов 

школы 34 познакомились с переч-

нем профессий, которые можно 

получить на базе техникума, побы-

вали на образовательном поли-

гоне и других учебных площадках, 

имели возможность поучаствовать 

в несложных мастер- классах.  



Ученики школы №34 г. Кемерово приняли участие в городском фестивале "Ярмарка 
профессий Кузбасса", где для выпускников школ была представлена информация о 
техникумах города. Ребята узнали о правилах поступления, о профессиях , которым 
обучают на базе учебных заведений, о возможностях дальнейшего трудоустройства. 

В рамках профориентационных мероприятий, организованных Муниципальным 

профориентационным центром «Навигатор», обучающиеся 8-9 классов школы 34 

посетили Кузбасский медицинский колледж. 

Обучающимся была представлена информация о всех направлениях - специально-

стях, которыми можно овладеть в данном колледже. 

Ребята познакомились с последними новинками диагностической медицинской ап-

паратуры, посетили мастер- классы по пеленанию и измерению роста новорожден-

ного, научились оказывать первую медицинскую помощь при остановке сердца че-

ловека. 

Большой интерес у учащихся вызвал кабинет стоматологического протезирования, 

лаборатория по проведе-

нию клинических анали-

зов. Для ребят, которые 

решили связать свою 

жизнь с медициной, это 

прекрасная возможность 

увидеть работу в реаль-

ном измерении.  


