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 Печатный орган пресс-центра МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 имени  
Амелина Станислава Александровича» г. Кемерово   

Есть что-то прекрасное в лете, а с 

летом прекрасное в нас 
С. А. Есенин  

 
 А у нас… 

 
 А знаете ли вы… 

 
 Трудовая бригада 

 
 Уголок безопасности  

 
 Проба пера  

   

          

      

      

      

      

      

Долгожданное время каникул – 

Это радость и отдых для всех!  

Кто за партой все время хихикал, 

И кого вызывали к доске!  

Можно бегать весь день на природе! 

Или ехать с друзьями в поход! 

При любой даже грустной погоде –  

Это время улыбку несет! 
 



А у нас…  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В июне в школе №34 проходит смена летнего лагеря «Непоседы». В рамках лагеря 

запланировано много интересных мероприятий: экскурсии по знаменательным местам 

города, различные конкурсы, подвижные и интеллектуальные игры. Мероприятия в летнем 

лагере не дадут скучать ни одному ребёнку! 



А знаете ли вы… 

 

 

 

 

 

 
 

12 июня наша страна отмечает важный 

государственный праздник – День России. 

Однако ранее этот праздник назывался 

Днём принятия Декларации о 

государственном суверенитете России. 

День России – один из самых «юных» 

праздников в стране.  
 

В наши дни этот праздник приобретает патриотические черты и становится 

символом национального единения. В этот день в стане проходит множество 

торжественных мероприятий, в которых принимают участие жители нашей страны.    
 

 
 

12 июня, в День России, наш город Кемерово празднует День Города. В этот день будет 

проведено множество интересных мероприятий. А завершением дня будет служить 

музыкальный концерт на Площади Советов. Затем, уже традиционно, на площади будет 

красивейший салют, который запомнится каждому гражданину, побывавшему на этом 

празднике. 
 
 



Трудовая бригада 
 

 

 

 
Летом дети не сидят дома без дела, они занимаются полезными делами. В школе №34 

ведется деятельность трудовых брига д. 

Курируют работу бригад Малыхина 

Мария Николаевна и Кригер Анастасия 

Сергеевна. Членами трудовой бригады 

являются ученики 8-11 классов. Ребята, 

работающие в трудовой бригаде, 

занимаются различными видами 

деятельности: белят стены здания, ремонтируют мебель, высаживают цветы. Таким 

способом детям прививают ответственность и трудолюбие. Более того, ребята сами 

проявляют желание трудиться и помогать взрослым. 
 

 



Наконец-то наступило долгожданное лето! Это значит, что пришло время для 
веселья и активного отдыха: прогулок, походов, купания на речке и многого 

другого. Но где бы мы не находились: на прогулке по любимой улице или на 

отдыхе в лесу, - мы не должны забывать о безопасности. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность на воде 
 

- Не ныряйте в незнакомых местах, неизвестно, что там может 
         оказаться 

- Не стойте и не играйте в тех местах, откуда можно свалиться  
       в воду 

- Купайтесь только в отведённых для этого местах 
- Не заплывайте далеко от берега 

- Не используйте для плаванья самодельные устройства 
- После приёма пищи сделайте перерыв в 1,5-2 часа перед тем, как 

начать плавать 
- Не боритесь с сильным течением, плывите по течению, приближаясь  

       к берегу 
 

Безопасность на улицах 
 

      - Если тротуара или пешеходной дорожки нет, нужно идти по обочине 
дороги, не выходя на проезжую часть  

      - В тёмное время суток следует иметь светоотражающие элементы,  
      которые помогут водителям увидеть вас  

      - Нельзя переходить проезжую часть, если по ней движутся машины с  
       включёнными сиренами  

      - Движение запрещено на дорогах для автомобилей  
      - Нельзя продолжать движение по дороге, если вам встретился знак  

      «движение пешеходов запрещено»  
      - При отсутствии пешеходного перехода, стоит переходить дорогу на  

       регулируемом перекрёстке  
      - Выбирайте не самый короткий, а самый безопасный путь до дома 

- Нужно пропускать все движущиеся в сторону пешеходного перехода транспортные 

средства 

 
 

 

 



                                                             Проба пера 
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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- 
Долгожданная пора! 
       Христенко Ирина,  
    Кондратенко Ангелина, 
                                 6 «б» класс 
 

Ну вот, уже каникулы – чудесная пора! 
Мы ждали их, так ждали их – Ура! Ура! Ура! 
Мы проведём их весело, сомнений даже нет.  
Со множеством изюминок, и в каждой свой секрет. 
                                     Алиса Смирнова 
                                              

Каникулы! Каникулы!  
Весёлая пора, 
Весёлые каникулы, 
Всё радует с утра. 
Но я сижу и думаю, 
Как грустно мне сейчас. 
О школе я мечтаю, 
Читать, решать мечтаю! 
                           Ивлева Мария, 2 класс 
 


