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Летняя пора  

Лето—прекрасная пора, 

Для отдыха, веселья и добра. 

Ведь в пору терпких ароматов лета,  

Мы часто в парках отдыхаем,  

На свежем воздухе гуляем,  

На различных праздниках бываем. 

И в эту пору волшебства, 

Сбывается моя заветная мечта,  

Мечтаю я о том,  

Чтобы всегда нас окружала  

Нетронутая человеком красота.  

 

Асташенко Мария 8  «а» класс 

 

 

 А у нас… 

 Последний звонок 

 Сафари - тур Джунгли  

 Уголок безопасности  

 Книжкина больница  

 Пресс-центр 

 Юные экологи 

 Мастер-класс для     

юнкоров 

 

 

Фразы дня 

Какое слово сладкое – июнь!.. В нѐм 

вкус черешен, аромат клубники… А на 

проблемы и печали - не обращай внима-

ния! Есть только синь и солнечные  

блики.  



20 июня на школьном футбольном поле прошла товарищеская встреча 
по футболу сборной школы №34 (7-10 лет) и сборной юных жителей 
Рудничного района. На поле играли команды по 5 человек в каждой. 
Игра была напряженная, интересная, динамичная и завораживающая. 
По окончании матча счет составил 10:8 в пользу учащихся школы №34, 
хотя, по мнению самих игроков, победила дружба. Ребята показали за-
мечательный результат и продемонстрирова-
ли командный дух.  

                                                                                                                                                                                                  

             Юные экологи 

Ребята из школьной трудовой бригады приняли участие в 

городской экологической акции «Правый берег-берег 

нашей памяти». Школьники помогали очищать от мусора 

правый берег реки Томь око-

ло природно-исторического  

и геологического  памятника 

Гора Горелая (Красная Гор-

ка). В результате акции 

школьники не только привели 

в порядок берег реки, но и 

узнали об  истории родного 

города и края, истоки которых находятся на берегу Томи 

в районе Красной Горки. 

 



 

25 июня в школе № 34 прошѐл выпускной вечер у  одиннадца-

того класса. По мимо вручения аттестатов и благодарствен-

ных писем, вечер запомнился 

разнообразной развлекатель-

ной программой. Ребята из 

начальной школы подготови-

ли номер для выпускников и 

их родственников. Ученица 

среднего звена нашей школы 

исполнила замечательную 

мелодию на саксофоне. Учи-

теля не остались в стороне и 

подготовили песню для своих, уже бывших, учеников.  

Завершением торжественной части был номер родителей вы-

пускников: они пели песню, которую сочинили  специально 



На протяжении нескольких лет осуществляется творческое сотрудниче-

ство между МБОУ «СОШ №34» и Кемеровской областной библиотекой 

для детей и юношества. Вот и вновь на летних каникулах работники биб-

лиотеки побывали в гостях у ребят из школьного лагеря дневного пребы-

вания «Непоседы». На этот раз они представили Программу «Сафари-тур 

Джунгли», которая была приурочена к Году экологии в России. Профес-

сор Крылышкин и его ассистент Бармалейкин рассказали ребятам о 

неутомимых путешественниках и о том, кто такой юный натуралист, как 

выжить в джунглях. Ребята, преодолевая препятствия, отправились в не-

легкий путь на сафари в Африку. Их путь лежал через непроходимое бо-

лото. Им приходилось танцевать африканские танцы, прыгать по-

лягушачьи, ползти, как гигантская гусеница, ловить бабочки сачками. Не-

легко было отгадывать загадки о растениях и животных. Было трудно, но 

весело и интересно. Конечно, все ребята, благодаря сплочѐнности и един-

ству, преодолели все преграды и 

добра-

лись до 

фини-

ша.  

 



 

В летнее время возрастает вероятность выпадения маленьких детей из открытых 

окон. Несмотря на постоянные разъяснительные и профилактические меры, подоб-

ные случаи – далеко не редкость и в нашем регионе.  

Учащиеся кемеровской школы №34 вместе с преподавателями М. Н. Малыхиной и 

А.С. Кригер организовали акцию "Мама, закрой окно!" с целью напомнить мамам и 

папам о мерах безопасности, позволяющих избежать подоб-

ных несчастных случаев. Участники акции вышли на улицы 

Рудничного района и раздавали листовки родителям, гуляю-

щим со своими детьми на детских площадках. Многие роди-

тели считают, что москитная сетка сможет удержать ребенка 

в том случае, если он начнет выпадать из окна, или, если ро-

дители находятся в одном помещении с ребенком, смогут 

предотвратить несчастный случай, но это не так. Важно пом-

нить о том, что в абсолютном большинстве случаев в траге-

дии с малышом виноваты именно взрослые. Совет здесь 

только один – если у Вас дома есть маленькие дети, то окно в 

их присутствии должно быть закрыто за замок или открыто 

только на вертикальное проветривание и, опять же, фиксировано на ключ. Никакое 

«укрепление» москитной сетки не убережет ребенка от падения. В листовках и бро-

шюрах, которые раздавали ребята, были даны рекомендации по созданию безопасной 

среды для детей в летнее время. Падение из окон называют среди главных причин 

детского травматизма и смертности в крупных городах. Данная акция имеет инфор-

мационно-разъяснительный и профилактический характер и должна привлечь внима-

ние родителей к опасности, которую представляют собой окна для детей летом.  



 

«Книжкина больница» расположилась на летних каникулах в библиотеке школы 

№34. Ребята из школьного трудового отряда решили «подлечить»… книжки. Дети 

охотно, с желанием и интересом подклеивали странички, подшивали обложки, де-

лали заклаки. В процессе работы библиотекарь Людмила Николаевна Голубь рас-

сказывала о том, как много людей трудилось над созданием каждой книги. Среди 

тех, кто «лечил» книжки, не было равнодушных людей, каждый понимал, что эти 

безмолвные существа нуждаются в уходе и заботе.  

Ребята в ходе работы прочувствовали важность своей работы и убедились в том, 

что книги надо бе-

речь!  

 27 июня состоялось закрытие смены лагеря дневного 

пребывания «Непоседы». Мероприятие проходило в 

форме  «Мыльное шоу».   Клоун-скоморох развлекал 

ребят, показывая мыльные трюки. Торт из пузырей, 

снежно-мыльная лавина, погружение каждого гостя в 

гигантский пузырь – эти и другие фокусы и трюки 

радовали воспи-

танников лагеря. 

Закончилось мероприятие торжественной линей-

кой, на которой были подведены итоги работы 

летней смены лагеря «Непоседы». 



                                                     Мастер-класс юнкоров 

16 июня для юнкоров Пресс-центра школы №34 был проведѐн мастер-класс 

«ЖУК» (журналистский учебный курс) на базе МБОУДО «ЦДТ» Центрального рай-

она г. Кемерово. Идея мастер-класса - познакомить учеников с основами журнали-

стики, научить детей публично выступать. 

Злата Юрьевна Устянина, педагог дополнительного образования, руководитель дет-

ского Пресс-центр «Поколение Next», поделилась опытом многолетней работы в об-

ласти журналистики. Она приоткрыла завесу тайны успеха юного журналиста. Как 

правильно подготовиться к интервью, чем отличается заметка от статьи, как собира-

ется информация, в чѐм залог успеха 

репортажа – это далеко не все пробле-

мы, которые звучали на данном меро-

приятии. Юнкоры узнали, что интер-

вью – сердце журналистики и правиль-

но задавать вопросы нужно учиться. 

Ребята учились подбирать нужные сло-

ва, правильно задавать вопрос, пра-

вильно описывать событие, брать ин-

тервью. Особенно интересными были 

творческие задания. Юные журнали-

сты искали варианты тем и заголовков, 

проявляя при этом фантазию и смекал-

ку. 

К сожалению, одного занятия мало, чтобы раскрыть все тайны профессионального 

мастерства, поэтому юнкоры школы №34 очень надеются ещѐ раз посетить Пресс-

центр «Поколение Next» и узнать подроб-

нее о работе самого объединения и позна-

комиться с творчеством юных журнали-

стов. 
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