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Фразы дня 
Не берите с собой в новый день      

старые проблемы, беды 

и разочарования — замените 

их новыми радостями, свежими впе-

На пороге великих событий 

Совсем скоро ученики, учителя и роди-

тели школы №34 г. Кемерово станут 

участниками выдающегося события в 

жизни школы: в декабре 2016 года со-

стоится торжественное открытие при-

стройки к школе, которая  позволит при-

нять 300 учеников начальных классов . 

Приближается любимый 
всеми праздник Новый год 

Принесет пусть всем год насту-

пающий 

Радость в доме, в сердце любовь. 

Свет надежды не угасающий  

Пусть сияет нам вновь и вновь! 



С новосельем! 
В декабре в нашей школе состоится торжественное откры-

тие  дополнительного корпуса. Этого события ждал весь 

район, потому что школа №34 является крупнейшей в Руд-

ничном районе, но и при этом мест для школьников ката-

строфически не хватало. Новый блок откроет свои двери 

для  300 школьников начальных классов. Помимо учебных 

кабинетов  на 1 этаже  нового здания будут спальни и игро-

вая для группы продленного дня, а также спортивный зал с 

раздевалками для мальчиков и девочек, санузлами, душевыми, снарядной, кабинетом инструктора, 

комнатой уборочного инвентаря. На втором этаже распо-

ложатся учебные помещения, кабинеты информатики, 

эстетического воспи-

тания, психолога и 

логопеда, учитель-

ская, санузлы. Заня-

тия в этой школе бу-

дут проходить с ис-

пользованием интер-

активных досок, план-

17 февраля  2017 года МБОУ «СОШ №34» будет отмечать 80 лет со дня основания школы. 

Одна из крупнейших школ г. Кемерово школа №34 готовится к празднованию 80-летия. Солидный 

возраст для солидного учреждения. Богатая история этого учреждения подкреплена учебными и 

воспитательными традициями.  В школе обучается более полутора тысяч человек, среди которых 

обладатели Губернаторской премии, победители школьных 

олимпиад и научно-практических конференций, дипломанты 

всевозможных творческих конкурсов и призѐры спортивных 

соревнований. Педагогический состав школы отличается вы-

соким профессионализмом. 

Как и любая школа, 34-ая гордится своими выпускниками, 

среди которых именитые спортсмены, крупные ученые, 

успешные предприниматели и признанные специалисты свое-

го дела на предприятиях города, талантливые врачи и педаго-

ги. Есть среди выпускников и настоящие герои. Школа №34 

носит имя одного из них – героя России Амелина Станислава Александровича.  

 Сегодня в школе интересно не только учиться, но и заниматься любимым делом. В окнах допоздна 

горит свет: ребята после школьных занятий увлеченно занимаются в различных кружках и секциях 

(легкой атлетики и баскетбола, волейбола и каратэ, вокала, хореографии и др.). 

Празднование юбилея будет проходить  17 февраля 2017года в 16.00ч. в ДК Шахтеров. 

Открыты в школе двери настежь,  

Приедет множество гостей.  

Сегодня будет классный праздник,  

Ведь в нашей школе юбилей!  

Школа дорогая, с Днем рожденья!  

С Днем рожденья, парта, стул и класс.  

80 лет ты учишь поколенья,  

Помнишь, школа, каждого из нас! 



Безопасность при украшении новогодней елки 
1. Первое правило, которое необходимо запомнить - это никогда не ставьте елку 

рядом с источником огня, особенно если в доме есть домашние животные или ма-

ленькие дети. Ситуации бывают разными и ваш праздник будет точно испорчен, 

если вдруг по каким-либо причинам ели упадет в горящий камин. 

2. Покупая гирлянды, убедитесь, что они качественные и не приведут к короткому замыканию. Лучше, ес-

ли вдруг не хватает денег на качественный продукт, не покупайте их, чем приобрести то, что сломается 

через день. В лучшем случае это приведет к мелким поломкам техники в доме, в худшем даже к пожару. 

3. Если вы решите украшать елку сладостями и фруктами, то не покупайте для этих целей скоропортящие-

ся продукты и обязательно отслеживайте тщательно срок годности. 

  4.  Прочно закрепляйте новогоднее дерево, так как в противном случае то может привести к травмам. Осо-

бенно за этим следить необходимо, если в доме есть маленькие дети. 

Друзья, вот и наступает Новый 2017 год! И наши сердца наполняются волшебным ожиданием 

чудес! Каждый, безусловно, каждый, независимо от возраста, профессии, пола - каждый верит в 

чудо! Надеется, что в Новом году будет еще лучше, еще теплее, еще счастливее! Так и должно 

быть. В эти последние предновогодние минуты желаем всем ученикам, педагогам и родителям 

здоровья,  удачи, оптимизма и веры в лучшее! Давайте в любых жизненных ситуациях верить в 

добро и надеяться на завтрашний день! Под бой курантов загадайте желание, и пусть оно непре-

Парад ѐлок  
Что такое Новый Год? Это красавица-ѐлка, со вкусом наряженная, сияющая разноцветными огоньками! Что может быть луч-

ше настоя- щей ароматной зеленой красавицы? Не первый год все страны стараются удивить нас самой-самой новогодней 

ѐлкой, чтобы установить рекорд Гиннеса, и отметиться в одноимѐнной книге в «новогоднем 

разделе». Елка может быть подводной, стеклянной, плаву- чей, золотой, 

сладкой. Не верите? А зря……  

 
 
 
 
 
 

В Рио-де-Жанейро на озере Род

- риго-де-Фрейтас Вы можете 

по- любоваться единственной в 

мире плавучей ѐлкой. Это ново-

годнее чудо на «плоту» с 27-ми 

этажный дом украшает иллю-

минация из двух миллионов 

лампочек. Внутри находится 

электронный колокол, исполня-

ющий рождественские мело-

дии, а внешне она светится сме-

няющимися узорами. Настоя-

В Японии местные ювелиры спро-

ектировали небольшое, но очень 

дорогое новогоднее дерево. Это 

золотая ѐлка в 24 килограмма чи-

стого золота! А вместо елочных 

украшений – 240 драгоценных 

ограненных камней и блестящие 

гирлянды из бриллиантов и жемчу-

га. Это новогоднее чудо «тянет» на 

«Подводная» ѐлка удивляет тури-

стов на Мальдивах круглый год. 

Это белоснежная елка как бы при-

порошена снегом. А на самом деле 

– это елка из кораллов. Эту нату-

ральную красоту создавали на про-

тяжении многих годов: собирали 

друг к дружке кораллы, чтобы они 

срастались. А живы-ми украшения-

ми елки служат проплывающие ми-

мо цветные обитатели Индийского 

Готовность к празднику №1 
В школе №34 полным ходом идѐт оформление 

школы к Новому году 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказки выстроились в ряд. 

Встрече с Далем каждый рад. 

Эй, ребята, кто за мной? 

Сказок мир такой большой! 

И, конечно, вам известно: 

«Родные россыпи жемчужин». Дистанционное мероприятие для обучающихся 6, 7 классов 

Литературная викторина по роману Ф.М. Достоевского  

          «Преступление и наказание»  

      В последние дни ноября в школе №34 проходила Декада русской словесности, посвященная 195-летию 

Ф.М. Достоевского и  215-летию В.И. Даля. В данном мероприятии приняли участие ученики 5-11  классов. 

Все мероприятия были направлены  на развитие познавательного интереса к словесности,  расширение  

кругозора у школьников.  Любой желающий мог принять участие в викторине «В поисках живого слова», в 

«Игре слов».  Чтобы поддержать  читательский интерес среди подрастающего поколения, учителя провели 

для ребят конкурс  «Иллюстрированная страница «Словаря живого великорусского языка В.И. Даля», на 

который было прислано 15 творческих работ. Для  обучающихся 6,7 классов было проведено  областное 

дистанционное мероприятие «Родные россыпи жемчужин», где  ребята отправились в увлекательное путе-

шествие по страницам книг В.И. Даля. А восьмиклассники подготовили для учащихся начальных классов 

мини – спектакли по сказкам  В.И. Даля. Старшеклассники приняли участие в  литературной  викторине по 

роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Декада словесности была насыщенной, много ин-



                                            Правила поведения в столовой 

 

Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в отведенное 

графиком питания время. 

Перед столовой личные вещи (сумки,  рюкзаки и т.д.) 

оставить  в классе. 

Перед едой и после необходимо помыть руки с мы-

лом. 

 Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, 

принимается за столами.  

Есть стоя и выносить пищу из столовой нельзя. 

Во время приема пищи можно негромко разговари-

вать. Следует соблюдать хорошие 

манеры, не мешать соседям по столу. 

Следует благодарить сотрудников столовой при 

получении еды и по окончании ее приема. 

В школе № 34  ведѐтся большая работа по созданию безопасных условий сохра-
нения жизни и здоровья обучающихся и работников от возможных несчастных случа-
ев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. В связи с этим  в течение не-
скольких лет в данном учреждении практикуется проведение Уроков безопасности. В 
среду первым уроком в 1 и 2 смену учителя проводят уроки, посвящѐнные  сохране-

нию жизни и здоровья детей. Данные мероприятия помога-
ют предотвратить несчастные случаи,  вселяют в учащихся  
уверенность, чтобы они могли себя вести соответственно в 
чрезвычайных ситуациях.   
В преддверии Нового года на Уроках безопасности особое 
внимание уделяется  обращению с пиротехникой. Пиротехника – забава небезопасная! 
Не следует забывать меры предосторожности, чтобы праздник не обернулся трагедией.                                      
                                                 Лариса Владимировна Прохорова, зам. директора по БЖ 

Имидж журналиста 
Сегодняшний имидж журналиста противоречив и многолик. Каким должен 

быть современный журналист? Нужен ли журналисту свой имидж?  Именно 

об этом шла речь на открытом дистанционном мероприятии школьного пресс

-центра в МБОУ «СОШ №34» г. Кемерово. Юнкоры обсуждали имидж совре-

менных журналистов, пытались разобраться, в чѐм успех популярных россий-

ских журналистов.   Ребят говорили о вербальном этикете и культуре внешно-

сти известных личностей и выстраивали свою стратегию поведения в каче-

стве юных журналистов. Все успешно справились с практическим заданием, 

где юнкорам было предложено провести интервью на указанную тему.  

Данное мероприятие было ориентировано на творческий подход в журналисткой деятельности. Учащиеся не 

только узнали в теории об особенностях имиджа журналиста, но и на практике смогли создать свой имидж.                                                                      

Все на снегоборьбу 
Зима только началась, а город буквально засыпало снегом. Снегопад то усиливает-

ся, то чуть утихает. На улицах города трудятся рабочие, снегоуборочная техника. А 

порядок в школьном дворе – это дело рук самих ребят и 

их родителей. На помощь дворнику почти ежедневно 

приходят учащиеся среднего и старшего звена. А от могу-

чей армии начального звена - активисты-родители помо-

гают расчищать дорожки и площадки на территории шко-

лы. Полным ходом идѐт строительство школьного снеж-

ного городка. Так что для нас, настоящих сибиряков, 

обильные снегопады не беда. Вместе нам любое дело по 



Воспоминания о летних путешествиях 
В зимние морозные дни с такой теплотой вспоминаешь летние путеше-

ствия! Я расскажу об одном из них. 

Путешествие - это нечто волшебное; попутешествуйте хотя бы раз, и 

остановиться будет невозможно! Бывают такие моменты, когда ты еще не 

успел вернуться, а уже планируешь, куда-нибудь  отправиться дальше.  

Я очень долго мечтала о семейном отпуске. Мне хотелось скорее увидеть 

Озеро Байкал и насладиться его прекрасной природой.  Мечта моя осуще-

ствилась! Скажу вам, что Байкал - это поистине волшебное место. Его 

необъятные просторы завораживают своей красотой. И ты невольно начинаешь верит в чудеса.  

Причѐм тут чудеса? Потому что озеро буквально гипнотизирует своей красотой! Вода в водое-

ме прозрачная и очень холодная. Я так и не решилась искупаться, 

но мои родители оказались более закалѐнными. Одной интересной 

особенностью является то, что вода в Байкале пресная и еѐ можно 

пить. Кстати, нам не удалось увидеть что-нибудь особенное в во-

дах Байкала, но говорят, что там можно встретить Байкальскую 

Нерпу и Голомянку.  Зато мы увидели юрких байкальских ящериц. 

На вид они, как маленькие зелененькие шарики, которые в любой 

момент норовили ―улететь‖ от нас.  Не ленитесь, путешествуйте! 

И обязательно посетите это прекрасное и необыкновенное озеро. 
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Приходит время поздравлений.  

Подходит школьный юбилей.  

Черед текущих поколений  

Благодарить учителей.  

За кропотливый и усердный  

Труд, совершенствующий нас,  

Который не пройдѐт бесследно,  

А многое нам в жизни даст .  

За чуткость их, за то, что к сроку,  

Какой бы не была большой  

Семья учеников – помогут,  

И к каждому – со всей душой.  

За доброту их и заботу,  

За теплоту и мудрость их…  

К святому праздничному году  

Тебя я, школа, 

С юбилеем поздравляю, 

Родные стены и родной порог, 

Ты двери всем 

В мир знаний открываешь, 

И от тебя отходит сто дорог. 

Желаю, чтобы школьные звонки 

В сердцах и душах наших не смолкали, 

И в жизни, чтоб твои ученики 

Уроков никогда не забывали.                      

Нашей школе много лет! 

На пороге солидный юбилей. 

Каждый здесь вниманьем согрет. 

Делает всех добрей и мудрей. 

Многих она на пороге встречала. 

Учила достойно, знания давала. 

Вырастив в каждом достойную личность 

В путь добрый всех она провожала. 

Вот и сегодня, как много лет, 

К ней с благодарностью гости пришли. 

А скоро отпразднуем школе и век. 

Ты снова нас, школа, всех собери! 

У нашей школы юбилей, 

80 лет уже ей. 

В 37-м году открыта, 

Время пролетело так быстро. 

З4 номер дали, 

В школе классы набирали. 

Педагогам дан наказ - 

Обучать с любовью нас. 

В этой школе я учусь. 

Трудновато, ну и пусть. 

Лишь бы наши педагоги  

Задавали нам уроки 


