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Школа — это мастерская, где 

формируется мысль подрастаю-

щего поколения, надо крепко 

держать ее в руках, если не хо-

чешь выпустить из рук будущее. 

Позади учебный год 
 
   И снова ещѐ один год учебный позади. Этот год был насы-
щен школьными событиями. Мы в этом году показали, что 
являемся дружным, цельным классом, мы выигрывали раз-
личные конкурсы - и художественные, и вокальные, и тан-
цевальные, и спортивные, а также побеждали в олимпиадах 
и различных конкурсах. Мы показали, что умеем работать в 
команде - пример тому - защита проектов, победы в сорев-
нованиях и состязаниях.  
 Мы узнали  много нового, полезного. Были у нас, 
конечно, и хорошие  отметки, которым мы радовались, и 
плохие ,  которым мы огорчались. С удовольствием решали   
уравнения  на алгебре,  погружались мыслью в другие эпо-
хи  на истории. Читали классиков на  литературе и ставили 
опыты на химии. 
 Самыми "страшными", конечно, оказались перевод-
ные итоговые работы, но мы справились со своим волнени-
ем и написали  их  хорошо (не все, к сожалению). Теперь нас  
ждут купание в речке, летние лагеря, может, даже поездки 
на море. В общем, очень скоро будут веселые и полные ра-
дости три  месяца летнего отдыха. 
Мы  буде скучать по своей родной школе, но 1 сентября  
снова  вернемся в родные Пенаты и, наверное,  увидим заго-
релые и радостные  лица одноклассников, готовых к новому 
учебному  году.  
До встречи в новом учебном году! 
                                                                           Ученики 8-а класса 
 
 
Конец мая, все цветет, 
Кончился учебный год, 
Школьники домой бегут, 
Каникулы ребяток ждут. 
В отпуске тетрадки, книжки — 
Отдыхайте, ребятишки! 
Не нужно в школу вам ходить, 
Не нужно правила зубрить, 
А можно целый день гулять, 
Бегать, прыгать, загорать, 
Ведь вы с учебою дружили 
И этот праздник заслужили! 
На всю катушку отдыхайте, 
Про школу все ж не забывайте, 
Ведь лето красное пройдет, 
И снова школа всех вас ждет! 
 



В рамках Года экологии и Дня Победы на 

территории кемеровской  школы №34  со-

стоялась  акция посадки деревьев и ку-

старников.   В ходе весенней акции по 

благоустройству и озеленению террито-

рии школы  проведена высадка 847 кор-

ней  жасмина, 625 корней сирени, 7 яб-

лонь.  «Здесь подобрана специальная ком-

позиция, которая позволит сделать ланд-

шафт экологически устойчивым, создаст 

благоприятную окружающую среду», - 

прокомментировала акцию учитель био-

логии школы №34 Ирина Валерьевна Андросова.  Мероприятие  проходи-

ло  совместно со строительным  управлением  «РСТ».  

 Более 150 учащихся, родителей и педагогов школы приняли участие в данной акции. 

Учащиеся 4 «а», 4 «б», 4 «г» и 4 «е» классов вместе с родителями трудились над по-

садкой деревьев и кустарников около нового дополнительного блока школы. Девяти-

классники активно помогали юным экологам и благоустраивали территорию главно-

го корпуса школы. По окончании мероприятия всем ребятам была  предложена поле-

вая кухня с кашей и ароматными булочками.  

Это лишь одна из многих экологических 

акций, в которых приняли  участие учени-

ки школы №34. Школьники выходят  на 

Всероссийский и Всекузбасский субботни-

ки, очистят берега водоемов и садят дере-

вья. Школа активно сотрудничает с Об-

ластной детской эколого-биологической 

станцией. Юные экологи из школы №34 

участвуют в акциях, проектах, форумах, 

посвященных "главное теме" года. «В 

нашем учреждении большое внимание 

уделяется экологическому воспитанию, -  отметила директор школы Надежда Влади-

мировна Воротникова, - и наши ученики 

прекрасно знают, к чему может привести 

бездумное потребительское отношение че-

ловека к природе. Мы гордимся, что уже с 

начальной школы ребята проявляют патрио-

тическое отношение к родной земле. А мы, 

взрослые, поддерживаем чувство гордости у 

молодого поколения за свою малую роди-

ну».  

Данная акция  объединила  тех, кто любит 

свой родной город, свой район, свою школу. 



 

 

В четверг, 25 мая, для 9 922 кузбасских одиннадцатиклассников прозвенел 

«Последний звонок». Кроме того, 9 класс в этом году заканчивают 24 928 школьни-

ков. В школе №34 25 одиннадцатиклассников и более 70 девятиклассников приняли 

участие в торжественных мероприятиях.  По традиции, в актовом зале собрались 

выпускники и гости праздника. Торжественно поздравила  выпускников директор 

школы Надежда Владимировна Воротникова и администрация, звучали напутствия 

учителей, которые за столько лет, проведенных в школе, стали почти родными, тро-

гательные речи родителей и ответные слова не менее взволнованных выпускников. 

И, конечно же, наивные стихи о последнем звонке из уст самых маленьких школь-

ников, с некоторой завистью смотрят на выпускников, кажущихся такими взрослы-

ми и самостоятельными. Над праздничной школой льются 

песни о последнем звон-

ке. Прощальный вальс 

исполнили школьники и  

учителя. 

Впереди экзамены. По-

желаем всем ребятам 

удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний звонок 

Экскурсия в военную часть 
          
            27 апреля 2017 мы отправились на экскурсию в войсковую часть, которая расположена в нашем городе. 
         Нас встретили очень приветливо, экскурсовод показал нам все примечательные места на территории части, 
рассказал о жизни солдат.     
         Сначала мы были в гаражах, где солдаты красили военную технику:  бронированные машины «Урал», БТР. 
К сожалению, с этой техникой фотографироваться нельзя, потому что она действующая. 

         Далее нам показали казармы - помещение, где расположе-
ны спальная комната и учебные кабинеты. В учебном кабине-
те мы сидели за партами! Да-да, и солдаты учатся, сидя за пар-
тами! И доска у них очень похожа на школьную! 
          Мы видели площадку, где солдаты отрабатывают строе-
вую подготовку. Потом мы вволю попрыгали, проверили свои 
силы,  выносливость на спортивной площадке. Турники у сол-
дат особенные, и нам они очень понравились!           
    Но самое интересное место - на БТР-е, где можно было не 
просто сфотографироваться, но и полазить,  и почувствовать 
мощь и силу  военной машины!    
            Наша экскурсия была полезной и познавательной! 
                                                                                                                                                                                      
    Ученики 1 «г» класса  



   Поход в театр 
Вчера мы после школы ездили с любимым классом в Музыкальный театр  им. Боброва, смотрели спектакль 

под названием "Безымянная звезда". Спектакль был очень интересный, но концовка была очень грустная - 

Она ушла от него(((. 

В антракте  мы ходили по всему зданию и фотографировались, получились очень красивые снимки!  А ещѐ 

нас поразили большие люстры, которые , может быть, стоят миллионы!!! И, какой же театр без буфета?  

Спасибо нашей любимой учительнице Ирине Анатольевне, что она нас свозила в это замечательное место! 

И спасибо Соне, Тане, Лере, Геле, Владу, Никите и Ирине Анатоль-

евне за отличное время про- вождения! Люблю вас! 

                                                                                                                  

Семѐнова Таня, учени-

ца 6 «б»  класса 

«Один день из жизни Пионера».  
19 мая 2017 года на территории Парка им.Г.К.Жукова прошел молодежный исто-

рический квест «Один день из жизни Пионера». 

Организаторами Квеста выступили: отдел моло-

дежной политики управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Ке-

мерово, Кемеровское региональное отделение 

Всероссийского общественного движения 

«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ», МБУ «Кемеровский 

центр молодежных инициатив» . Целью проведе-

ния Квеста является патриотическое воспитание 

подрастающего поко-

ления посредством знакомства с историческими собы-

тиями, связанными с Всесоюзной пионерской органи-

зацией имени В.И.Ленина. 

Нашу школу представляли девушки 10-х классов. Ре-

бята выполняли различные задания по преодолению 

препятствий, решали головоломки, выполняли практи-

ческие задания по заданной тематике (с закрытыми 

глазами завязывали пионерский галстук), отвечали на 

вопросы, посвященные Дню Пионерии, пели пионер-

ские песни. По результатам Квеста наша команда 

«Костер» заняла II место среди 14 команд школ 

г.Кемерово. 

Поздравляем нашу команду! 



Мисюров 

Никита, уче-

ник 4 класса 

«г» обучает-

ся в  нашей 

школе с 1 

сентября 

2013 года. За время обучения зарекомендовал себя как  

исполнительный, и талантливый ученик имеет  хороший 

учебно-познавательный кругозор, посещает вокальную 

студию при ДК «Шахтер», занимается спортом, хорошо 

учится. 

За активное и результативное участие в районных,  го-

родских и областных мероприятиях, благотворительных 

акциях и спортивные достижения Никита  награжден 

медалью «Надежда Кузбасса» 

Над выпуском газеты работали: 

Главный редактор: Иванова Е.Н. 

Юнкоры: Виноградова Вера, Григорьева Анастасия, Заворина Юлия, Бибикова Валерия. 

Адрес пресс-центра: 650002 г. Кемерово, пр. Шахтѐров 105, каб. №3 

При пожарах гибнут дети! 

За последние 5 лет в Кемеровской области при пожарах погибло 58 детей.   Главные причины по-

жаров с детской гибелью:        

  неосторожное обращение  взрослых с огнем – 43%, 

неправильная эксплуатация  электрооборудования – 33%, 

неправильное устройство  отопительных печей – 24%        

При пожаре опасно: 

переоценивать свои силы и возможности; 

рисковать своей жизнью, спасая имущество; 

заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных; 

тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением; 

прятаться в шкафах, под кроватью, забиваться в углы и  кладовки; 

пытаться выйти наружу через сильно задымленную лестничную клетку; 

пользоваться лифтом; 

спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с этажей выше третьего; 

открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение); 

выпрыгивать из окон верхних этажей; 

поддаваться панике 

Если ты почувствовал запах дыма, постарайся быстро установить, где находится очаг горения: 

в комнате, кухне, подсобном помещении, на балконе, лоджии; на лестничной клетке (горит мусо-

ропровод, почтовый ящик и пр.); 

в соседней квартире (идет дым из щелей двери); 

в соседнем доме (видно из окна) 


