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

имени Амелина Станислава Александровича» г. Кемерово  

1 сентября—точка отсчёта 

 

                  Фраза дня 

Школа даёт знания только тем, 

кто хочет их  взять. 

С. Скотников 

 

1 Сентября всегда врывается в жизнь шумно, звонко, 

неожиданно. Хотя его ждут все и всегда. Он особенный: 

чистый, как осеннее небо, добрый, как первая учитель-

ница и торжественный, как любое важное событие в 

жизни человека. Поздравляю вас с 1 сентября! Начало 

учебы – это фактически начало жизни. Новой, загадоч-

ной, неизведанной. Так давайте же вместе писать её без 

помарок с чистого листа! Здоровья учителям, удачи уче-

никам и громаднейшего терпения родителям! Да, без 

неожиданностей не обойтись. Их будет немало, и пускай 

они станут для всех приятными, яркими, незабываемы-

ми! А пока пусть громкоголосо переливается первый 

сентябрьский звонок! Он призывает не только в классы, 

но и к порядку, дисциплине, внимательности. С праздни-

ком всех!  

С уважение Надежда Владимировна Воротникова,  

директор школы 34 

Поздравляем  

с новым учебным годом! 

В мире прекрасного 

 Проба пера 

 Ими гордится школа 



В одно мгновенье лето пролетело, 

И зовёт всех школьная пора! 

Открывают классы свои смело 

Перед нами вновь учителя! 

Пусть уходят праздные заботы 

В Вашем деле сложном, не простом, 

И пускай любимая работа 

Вам приносит радость день за днем!  

 

1 сентября— точка отсчёта… новых открытий, побед,  
взлётов, приобретений. А ещё это торжественный, ра-
достный день, немного грустный от того, что закончи-
лись летние каникулы, но больше радостный от того, 
что впереди много интересного, познавательного, 
счастливого и весёлого!  



Не печальтесь, что осень пришла, 

Что промчалось весёлое лето! 

Ведь сейчас золотая пора, 

Чтоб искать на вопросы ответы, 

Узнавать, сомневаться, решать, 

Проверять, исправлять и учиться. 

Кругозор также свой расширять, 

Просто лучше во всём становиться. 

Поздравляю с Днём знаний всех вас, 

Бесконечных побед вам желаю! 

И вперёд! В добрый путь! В добрый час! 

Не боясь и не отступая! 

 

 

 

 



 
В Ледовом дворце Кузбасса состоялся Областной  шахматный фестиваль среди команд школ области, приурочен-
ный к 300-летию Кузбасса и Дню шахтера. Школу 34  города Кемерово представляли учащиеся Торгаев Тимофей, 
Ешкунов Тимофей, Усольцев Данила, Абдрахманова Алина, Сухачева Елизавета, Тихонова Анна ( педаго-

ги  Сосипатров Е.М., Коровин С.Ю.). Ребята показали блестящую игру и заняли 1 место. Поздравляем ребят и их 
педагогов с достойным выступлением.  

Ими гордится школа 

В течение нескольких дней учащиеся 5-6 классов школы 34 посещали экс-

курсии и мастер классы на базе Дома детского творчества. Ребята познако-

мились с новыми программами и попробовали свои силы в реализации 

некоторых из них. 



 

 
В  мире прекрасного 

Ученики 6 «Д» класса в рамках  проекта  «Развивающая суббота кемеровского школь-

ника»   побывали в удивительном месте —  контактном зоопарке  «Страусиное ран-

чо» . Ребята получили массу   положительных эмоций! Северный олень поразил ре-

бят своей грациозностью.  Приветливо  встречали  ребят  резвые белочки,  одинокий 

ослик, милые  кролики, добрые маралы, любвеобильные козочки. Множество разно-

образных птиц  тоже живо общались с ребятами. И, конечно,  состоялась долгождан-

ная встреча с  африканскими и австралийскими страусами.  

 

 



 

 

Частушки о школе  

 

Я всю ночь учил предмет, 

Чтоб показать вам знания. 

И забыл в один момент! 

Что за наказание!   Гайдаржи Арина, 8 Б класс 

 

 

 

 

Физкультуру я люблю, 

И ИЗО мне нравится. 

А остальные пусть предметы 

От меня отвалятся.     Максимова Александра, 8 Б класс 

 

Как-то в школу я пришла. 

Там вдруг  у нас контрольная. 

Ах,  зачем же я пришла? 

Собрала вещички и ушла.     Смирнова Виктория, 8 Б класс 

 

В школу шел я по дороге, 

Чуть передвигая ноги. 

Вот ступеньки. Вот порог. 

Тут и кончился урок!               Кравченко Алиса, 8 е класс 

 


