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Учитель—это призвание 

 

                  Фраза дня 

Вся гордость учителя в учени-

ках в росте посеянных им се-

мян.              Д. И. Менделеев  
  

 

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и 
молодость души, креативность и огромную энер-
гию, доброту и строгость! Труд педагогов неве-
роятно сложно оценить, ему просто нет цены! 

Работа учителя  — это не просто труд, это самое 
настоящее призвание, к которому нужно подхо-
дить только с открытым сердцем и всей добро-
той души. Спасибо всем учителям  за душевное 

тепло, за мудрость, за честность и  

огромное терпение.  

 

Желаем счастья и здоровья, неугасаемого пыла и 
страсти в нелёгкой работе.  

Любви, терпения, счастья и благополучия! 

 
                          С Днем учителя! 

Чем живёт школа 

 Проба пера 

 Накануне  юбилея 

 Эконовости 



 

 

 

Накануне Дня учителя во всех школах города Кемерово прошёл Урок  
города «Учитель - это призвание», посвящённый 150-летию кемеровско-
го учительства. 2023 год объявлен Годом педагога. В этом же году кеме-
ровчане будут отмечать 150-летие начала школьного образования в горо-
де. 6 (19) ноября1873 года в селе Усть-Искитимском (Щегловском) от-
крылось сельское начальное училище Министерства внутренних дел со 
сроком обучения 3 года – первая школа на территории современного го-
рода Кемерово. 

   Урок города также прошёл и в школе 34. В этот день говорили о тех, 
кто стоял у истоков школьного образования города и внёс значительный 
вклад в его развитие, вспоминали имена   лучших учителей города, вете-
ранов педагогического труда родной школы. 



 

 
Совсем немного осталось до юбилея школы 34, одной из старейшей в горо- де Кемерово. 85 лет –– 
это не только своего рода историческое событие, но и срок, дающий возможность оценить пройденный 
путь, вспомнить добрым словом тех, кто посвятил свою жизнь, свой педагогический талант родной шко-
ле. Школа в нашей памяти — это светлые классы, исписанная мелом доска, потерянный где-то дневник, 
первая влюбленность, наши учителя и…конечно же, строгие директора. Школе №34 всегда везло с руко-
водителями. Все силы директора отдавали на то, чтобы она еще лучше и краше. Вспомним всех поимён-

но. 

Первый директор школы №34 – Сергей Осипович Осипов. Он стоял у 
её истоков. Сергей Осипович руководил строительством школы. 
Именно ему предоставилась честь открывать её в далеком 1937 году. 
С началом Великой Отечественной войны Осипов С.О. ушел на 
фронт. После окончания Великой Отечественной войны к преподава-
тельской деятельности уже не вернулся. 

 
В 1940 году новым директором назначен Николай Петрович Федчук, проработавший 
лишь год в данной должности. К сожалению, сведений о директорах школы №34 военного времени немного, но 
имена первых руководителей навсегда вошли в историю школы: Надежда Сергеевна Алдошина (с 
1941г. до 1942г.), Яков Перфильевич Лапин (1942 – 1943гг). 
В сентябре 1942 года на должность директора школы №34 был назначен Петр Федорович Павлов, ра-
ботавший здесь ранее учителем истории и географии в 5- 10 классах. Одновременно он являлся класс-
ным руководителем первого выпускного класса школы №34. С апреля 1942 года по декабрь 1945 года 
Петр Федорович работал секретарем РК ВКП(б) Рудничного района. В январе 1945 года вновь стал 
директором школы. В общей сложности Петр Федорович проработал директором 9 лет. Позже стал 
старшим преподавателем кафедры  философии Кемеровского 
педагогического института. 
1950 - 1952 гг. В эти годы школой №34 г. Кемерово руководила Ирина Петровна Попова. 
В 1952 - 1960гг.  директором школы №34 работал Аркадий Семенович Кубасов. 
В 1960 - 1962 гг. управлял школой Иван Сергеевич Карабасов. 
В  период 1962 - 1964 гг руководил школой Александр Иванович Никишин. 
В 1964 году директором школы назначена выпускница школы №34 1945 года Зинаида Игнатьевна 
Буланникова.В 1935 году Зинаида Игнатьевна поступила учиться в школу №34, которую окончила в 
1945 году. Вернулась уже в качестве преподавателя биологии в 1961 в родную школу №34. В 1961 
году,продолжая работать учителем, была назначена инспектором ГорОНО, а в 1964 году переведена 
на должность директора школы №34. В 1967 году по собственному желанию была освобождена от 
должности директора, продолжая работать учителем химии до 1976 года. В том же году ушла с рабо-
ты по выслуге лет. 
В 1967 - 1975 гг. директором школы №34 становится Петр Васильевич Высоков, который 
немало сил приложил к обустройству школы. 
В 1976 году директором школы назначена Галина Афанасьевна Чусова. Позже работала в школе 
учителем математики. Галина Афанасьевна выпустила 12 поколений учеников, среди  
них 25 медалистов. Ее воспитанники  были призерами  районных и городских 
математических олимпиад, лауреатами научно - практических конференций. 

В 1987 году директором школы назначена Галина Глебовна Яровикова. Галина Глебовна 
награждена 
знаком «Отличник народного просвещения», медалью Губернатора Кемеровской области 
«За веру и добро», ей  было присвоено звание «Ветеран труда». 
 

В 2005 году Надежда Владимировна Воротникова была назначена директором школы №34.школы 
№34. За свою педагогическую деятельность Надежда Владимировна награждена знаком 
«Почетный работник общего образования», медалью Губернатора Кемеровской области «За веру и 

добро»,нагрудным знаком- медалью «За доблестный труд». «Меня радует то, что совре-
менная школа все чаще рассматривается не только как среда развития личности, но и как 
стартовая площадка для формирования жизненного успеха в различных областях деятель-
ности. Я люблю свою работу, верю в способности и возможности моих коллег. Уверена, 
что успех приходит к тем, кто мыслит категория успеха! Поэтому, основный целью в сво-
ей жизни я считаю постоянное самопознание, самообразование, саморазвитие и самосо-
вершенствование». Н.В. Воротникова 
Все директора кемеровской школы №34 внесли свою лепту в её долголетие и процвета-
ние. Неиссякаемая энергия, безудержность идей и воплощение их в жизнь, изнуряющий 
труд и усердие в работе - все это характеризует руководителей этого учреждения, которые трудились в нём в раз-
ные годы. Без них вряд ли бы вписали в историю школы №34 юбилейную дату—85 

 

П. Ф. Павлов 

А.С. Кубасов. 

З.И. Буланникова 

Г.А. Чусова 

Г.Г. Яровикова 



                                                                                

25 сентября в рамках проекта «Развивающая суббота кемеровского 

школьника» прошёл День золотой осени. Для ребят была организована празд-

ничная программа в форме путешествия по станциям: «Грибная», «Овощная», 

«Лиственная». Участники читали стихи об осени, отгадывали загадки, учили по-

словицы. Для ребят были организованы разные игры: «Вытащи морковку», 

«Дождик» и др. Ученики 1 «А» и 2 «Д» класса вместе с родителями сделали подел-

ки из природных материалов. 



У каждого в жизни единственный раз 

Бывает свой первый единственный класс, 

И первый учебник, и первый урок, 

И первый заливистый школьный звонок, 

И первый наставник - ваш первый учитель, 

Кто вас поведёт по дороге открытий.  

Ежегодно в период с 4 по 25 сентября проходит Всероссийский экологический субботник 
"Зеленая Россия". Акция направлена на формирование экологического и патриотического воспи-
тания подрастающего поколения. Ребята осуществляли уход за растениями внутри школы и на ее 
территории, были проведены эко- мастер- классы, а так же ряд творческих и спортивных меро-
приятий в целях пропаганды здорового образа жизни.  

Знакомьтесь: мы первоклассники! 

«Посвящение в первоклассники» - особенный праздник!  С 
этого дня первоклассники становятся полноправными чле-
нами большой школьной семьи. Настал момент и для ре-
бят 1-х классов школы 34  торжественного произнесения 
клятвы первоклассника.  Это событие для маленьких 
школьников очень волнительное, теперь они достойны 
носить высокое звание “Ученик”. Удачи всем ребятам на 
долгом школьном пути в мир знаний и открытий!   



 

 

 

 

Автор: Талипова Дарья, 6 Д 

 

Нет в мире должности прекрасней, 
Труда отважней и милей… 
Я поздравляю в этот праздник 
Моих родных учителей! 
Спасибо Вам за все труды, 
За то, что рядом вы всегда, 
А в сердце вашем доброты 
Не станет меньше никогда. 
И просим вас: нас не браните, 
Что непослушны иногда. 
Вы нас, пожалуйста, простите— 
Ведь вам присуща доброта. 
От души вас поздравляем, 
Дорогие учителя. 
Вам мы сил и терпения желаем, 
Много радости, счастья, добра. 
                     Катаев Андрей, 8 класс 

 
Пошёл я в школу в 1 класс 
Нашёл я дружный очень класс 
Зашли мы в светлый очень класс 
Прошёл мой первый день на класс  

Кузнецова А, 8 класс 

Частушки 

Мне учитель на доске  

Написал задание,  

Ну, а я сижу в тоске,  

Жду с двойкой я свидание 

Личный Е, 8 класс 

Шестиклассник Сидоров утром выразил отцу 

свое нежелание идти в школу, аргументируя 

это хронической утомляемостью, неадекват-

ными погодными условиями, нездоровым 

коллективом и низкой мотивацией. Отцу уда-

лось убедить Сидорова пойти в школу, аргу-

ментируя это солдатским ремнем.  

 

Анекдоты 

 

Маленькая девочка после трех дней в пер-
вом классе заявляет родителям, что больше 
в школу не пойдет. 
— Ну почему? 
— А мне там совершенно нечего делать. 
Читать-писать я не умею, а разговаривать 
они мне запрещают  


