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

имени Амелина Станислава Александровича» г. Кемерово  

Быстро лето пролетело, 
Наступил учебный год. 
Но и осень нам немало 
Дней хороших принесет. 
Здравствуй, осень золотая! 
Школа, солнцем залитая! 
Наш просторный, светлый класс, 
Ты опять встречаешь нас! 

Почёт и уважение талантливому 

педагогу 

Здравствуй, новый год учебный 

Вот и лето прошло…"Каникулы 2020"  

Уголок безопасности 

Дорогие ребята, уважаемые родители и  
учителя! 

 Поздравляем всех с наступающим новым учебным годом! 

       Ни для кого не секрет, что использование цифровых технологий считается основным требованием во 
многих профессиональных областях. Это, конечно, касается и образования. Теперь с помощью цифровых 
технологий преподаватели могут эффективнее преподносить материал, поэтому возможности обучения 
значительно расширяются. Цифровые технологии развиваются с огромной скоростью. Многие сферы дея-
тельности переходят на цифровые системы: больницы, заведения общественного питания, обучающие 
учреждения. Эксперты все чаще говорят о переходе школьной программы на электронный формат. Когда 
эта задумка воплотиться в жизнь, изменится не только система образование, но и ее смысл и предна-
значение. Цифровизация обучения поможет школьникам лучше ориентироваться в информацион-
ном мире в будущем. Оценить все плюсы и минусы такой системы, ее последствия будет возмож-
но спустя десятилетия. Когда придет время, поменяется вся структура образова-
ния. Хорошо это или плохо — решится спустя время. 
   И не смотря ни на что - новый учебный год будет!!!!! Всем наилучшие пожела-
ния, успехов и творческих побед. 
                                    Надежда Владимировна Воротникова, директор школы 34 

Из истории слова 

Проба пера 



 

Позвольте от всей души по-

здравить вас, ребята, с празд-

ником 1 сентября! 

Школьные годы – лучшее вре-

мя в жизни любого человека. 

Именно в школе мы получаем 

свой первый опыт общения, 

встречаем своих первых дру-

зей, и конечно, первую лю-

бовь. Что ждет вас в школе в 

этом году? Новые задачи, но-

вые знакомства, доброжела-

тельные и дружные одноклас-

сники, и конечно, удача и 

успех! Поверьте, что отлично 

учиться и быть лучшим среди 

лучших – прекрасный вклад в 

ваше будущее. Будучи образо-

ванными, вам возможно все.   

Елена Александровна Калина, 

зам.директора по ВР 

Дорогие учителя и ученики, поздрав-
ляю вас с началом учебного года! Хо-
чется от всей души пожелать, чтобы 
желание учиться и учить не угасало, а 
прибавлялось с каждым днём. Здоро-
вья, терпения, а также успехов в ва-
ших новых начинаниях!     

Пятаева Софья, ученица 10 «А» класса 

Дорогие ребята! Поздравляю всех с новым учебным годом! Желаю огромного желания учиться и по-

знавать. Лёгкости вам в новом году, дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отме-

ток и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. 

           Е. А. Чермашенцева, учитель английского языка 

До нового учебного в 2020-2021 учебном году остались считанные 

дни, и наши повседневные будни наполнились приятными хлопота-

ми. Мы готовимся к встрече со школой,  получили учебники и при-

готовили портфели, аккуратно  положили новые тетрадки , ручки и 

карандаши. И, конечно же, находимся в ожидании встречи с учите-

лями, одноклассниками, ведь мы уже соскучились по своей люби-

мой, родной школе. Школа готова встретить своих учеников. Про-

сторные светлые классы, уютные холлы  ждут с нетерпением своих 

учеников.  

 В этом учебном году школу входит в апробацию двух новых 

проектов. С 1 сентября 2020 года наша школа будет принимать уча-

стие в  проекте  ШЦП - электронная информационно-

образовательная среда Школьная цифровая платформа для  5 –го 

класса. Данная программа создана  по Распоряжению Президента и 

при поддержке Министерства просвещения, ранее  Региональные 

органы власти и образования  поддержали данный проект,  и с 30 

марта Кемеровская область апробировала обучение на ШКОЛЬНОЙ  

ЦИФРОВОЙ  ПЛАТФОРМЕ.  

А обучающиеся 7-х классов примут участие в  апробации учебного 

модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник». 

Уверены,  что в новом учебном году нас ждут успех, новые знания. 

Пусть все надежды и задуманное осуществится.  

Зинаида  Романовна Тимонина, зам.директора по УВР 

 

Дорогие ребята! Стремитесь только к лучшему, двигай-

тесь вперед. Четко обозначайте для себя цель и каждый 

день делайте шаги к ней. Пускай они будут небольшими, 

главное— никогда не останавливайтесь. 

             Анастасия Маслова, выпускница 2020 года шк 34 

 



 

 

Почёт и уважение талантливому педагогу 

Не одно поколение выпускников знает этого педагога— Голубь Людмила Николаев-

на. Грамотный, эрудированный, добросовестный и очень трудолюбивый человек, 

она воспитала не одно поколение.  Её ученики стали талантливыми врачами, педа-

гогами, выдающимися спортсменами.  Стаж её трудовой деятельности — 56 лет.  С 

1964 года Людмила Николаевна работает в образовании. Долгие годы она  работала 

учителем начальной школы в г. Ленинск-Кузнецкий. С 1989 году она  начинает 

свою педагогическую деятельность учителем начальных классов в кемеровской 

школе №34.  Позже 15 лет проработала заместителем директора по УВР.  Голубь 

Л.Н. была опытным наставником для молодых учителей. С  2005 года  15 лет она 

руководила  библиотекой кемеровской школы  №34.  Под руководством Людмилы 

Николаевны  создан и  успешно до сих пор работает с ветеранами и подрастающим 

поколением клуб "Ветеран". Людмила Николаевна более 5 лет является председате-

лем Совета ветеранов школы №34.  Несколько лет была руководителем методиче-

ского  объединения библиотекарей Рудничного района.  В 2016  году была  участ-

ником городского конкурса «Библиотекарь года».  

Людмила Николаевна имеет звание «Отличник народного образования», «Ветеран 

труда», а в 2020 году ей вручена медаль «За талант и трудолюбие». В словосочета-

нии «работник школы»  есть величайший смысл: это и педагог, и психолог, и друг, и 

наставник. Именно такой человек  Людмила Николаевна Голубь.  Недавно Людми-

ла Николаевна отметила 75-летний юбилей. Мы поздравляем её и желаем крепкого 

здоровья, долголетия, всегда быть неунывающей, продолжать путешествия по миру 

и дарить свою улыбку людям! 



В 2019-2020 году школу №34 закончили 46 выпускников. В непростых условиях проходили итого-

вую аттестацию старшеклассники. Немало сил, терпения потребовалось и ребятам, и родителям, и 

учителям, чтобы все успешно сдали ЕГЭ. И очень 

горды мы тем, что многие выпускники стали вы-

сокобалльниками по разным предметам. Кроме 

того, выпускница нашей школы Хмелевская Анна 

(11 «А» класса, классный руководитель Иванова 

Елена Николаевна)  была удостоена высокой 

награды— Анна  награждена серебряной меда-

лью «Отличник Кузбасса». 1 августа 2020 года в 

г. Кемерово состоялись  праздничные мероприя-

тия в  честь отличников Кузбасса. Среди лучших 

была и ученица школы №34 Анна Хмелевская. 

Сегодня она является студенткой Томского госу-

дарственного университета. Поздравляем всех 

ребят, успешно окончивших школу, с поступле-

нием в высшие учебные заведения. 

 

Анна Хмелевская на  торжественной церемонии 

вручения  медали 

Слово школа «shole» пришло к нам из Древней Греции, где оно первоначально 

означало «досуг, свободное времяпрепровождение». Затем - «занятия на досуге», 

потом «бесед философов» и только потом «учебные занятия».  

Ежегодно на дорогах нашей страны со-
вершаются сотни дорожно-транспортных 
происшествий,  гибнут в ДТП около 
2000 детей, более 20000 получают трав-
мы. Много дорожно – транспортных про-
исшествий происходит с участием пеше-
ходов. Большая часть пострадавших 
несовершеннолетних участников дорож-
ного движения – учащиеся школ в воз-
расте от 11-12 лет. Именно поэтому про-
филактика  дорожно-
транспортного  травматизма остаётся 
приоритетной проблемой общества.  

Уголок безопасности 



В рамках деятельности школьного проекта "Каникулы 2020" одним из направлений работы являлось  создание едино-

го воспитательного пространства для безопасного труда и отдыха детей и подростков школы, оказавшихся в трудной 

социальной ситуации. Это - система мероприятий, направленная на организацию досуга детей, на пропаганду здоро-

вого образа жизни, профилактику и предупреждение детской безнадзорности и правонарушений, а также правил без-

опасного поведения на улицах, дорогах.  В силу сложившихся обстоятельств работа с детьми велась  дистанционно 

через платформу Zoom и мессенджеры. Ребята и их родители с пониманием отнеслись  к данной ситуации. Они охотно 

включались  в "дистанционный" диалог, сопровождая свои действия фотоотчетами. А 

некоторые даже успевали продемон-

стрировать достижения личного уров-

ня. 

В период с 1 по 19 июня 2020 года проходила смена online-лагеря «Золотой ФЕРЗЬ», который действовал на базе шко-

лы №34  в рамках проекта онлайн-

лагеря «ЛагерьПрообразование2020». На протяжении 

данного периода для детей от 7 до 11 лет в режиме 

online проводились экскурсии, развивающие занятия, 

творческие встречи, мастер-классы. Ребята участвовали в 

тренингах, марафонах, конкурсах, фестивалях районного 

и городского уровня. Так, Александров Устин завоевал 3 

место в творческом конкурсе «Австралийский доллар», за 

что был награждён Почётной Грамотной и памятными 

призами от банка «Открытие».  По итогам работы всего 

сезона online-лагерь «Золотой ФЕРЗЬ» получил Диплом 

Победителя от Администрации г. Кемерово. Благодарим всех ребят, воспитателей и начальника лагеря Ирину Викто-

ровну Заичкину за плодотворную работу!!! 

В течение лета на базе школы №34 действовал отряд   «Юные следопыты» (РВО).  

Учителя организовывали социально-значимую деятельность   несовершеннолетних 

в каникулярное время. Для ребят 7-12 лет были созданы         условия для патриоти-

ческого воспитания детей и подростков, развития детско-юношеского творчества, 

физкультуры и спорта.        Для качественной работы РВО была оформлена  и подго-

товлена игровая комната и игровая площадку для детей, созданы условия для осу-

ществления спортивно-оздоровительной работы, интеллектуального и социального 

воспитания, развития творческих способностей детей. С учетом эпидемиологиче-

ской ситуацией количество участников было минимизировано. Все занятия прово-

дились с учётом социальной дистанции и соблюдением масочного режима.  

Вот и лето прошло..."Каникулы 2020"  



 

Флаг России 
День Государственного флага России - официальный празд-
ник России, установлен в 1994 году указом президента Рос-
сийской Федерации, отмечается 22 августа.  20 августа 2020 
ребята школы 34 в рамках площадки РВО совершили путеше-
ствие в историю флага,  корреспонденты брали интервью у 
историков. Ребята читали стихи, отвечали на вопросы викто-
рины.  Мероприятие направлено на формирование граждан-
ско- патриотического отношения и чувство сопричастности. 

 

29.07.2020 на базе школы МБОУ " СОШ 34" ребята из РВО "  Юные следопыты" со своими ру-

ководителями Стренковской О.П. и Шва-

люк М.Н. приняли участие в городском 

конкурсе "Вместе весело шагать", пред-

ставив выставочную экспозицию 

"Воинская доблесть Кузбасса". В течение 

месяца ребята знакомились с  историче-

ским военным наследием в городах Куз-

басса, собирали фотографии и готовили 

исторические справки о создании воен-

В рамках реализации мероприятий в честь празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне и реализации  Регионального проекта «Вершины воинской славы» с 25 по 27 июля 2020г. учащиеся школы 

№34 г. Кемерово, а также школ Рудничного и Кировского района города под руководством Губинской Евгении Рома-

новны, учителя математики школы №34 совершили восхождение на хребты Кузнецкого Алатау. 

          Группа туристов МБОУ «СОШ № 34» в составе 14 человек с 20 по 30 июля 2020 г. совершила прохождение 

пешего многодневного похода 1  степени сложности в районе Кузнецкий Алатау по маршруту: ст. Лужба – п. Амзас – 

пр. «Найдовский» – пр. «Снежный барс» – Тремолитовые скалы – пик Поднебесный – пик Строителей – пр. 

«Найдовский» – пр. «Кузбасский» - ст. Лужба с 10 ночлегами в полевых условиях.  

     За время похода были совершены радиальные выходы к приюту «Снежный барс», на водопад Алгуйский, на Тре-

молитовые скалы и тальковый карьер (23 июля); участники похода присоединились к проекту «Вершины воинской 

славы» и 25 июля совершили восхождения на вершины в районе хребта Кузнецкий Алатау, названные в честь Героев 

Советского Союза М. Г. Хорькова (611,1 м), В. А. Гнедина (625,2 м), Ю. М. Двужильного (686,9 м) и  Героя России В. 

Д. Волошиной (628,4 м); а 27 июля – на вершину Героя Советского Союза И. С. Назарова (862,9 м). За восхождения 

на «Вершины воинской славы» ребята и руководители получили сертификаты и значки 3-й и 2-й степеней от Админи-

страции Кемеровской области, которые вручила директор филиала КОЦДЮТиЭ Ертышова С.В.. Также группа более 

сильных ребят совершила 27 июля восхождение на пик Поднебесный (1510 м).  

   Во время похода ребята приняли участие в различных мероприятиях: конкурсе «Мистер и миссис Кузнецкий Ала-

тау», где мистером Кузнецкий Алатау стал ученик школы №34 Исайкин Кирилл, проверяли свои знания: по скаутингу 

-  в Кроссворд-забеге, по оказанию первой доврачебной помощи  - в  «Игре по медицине», по приготовлению пищи на 

костре – в «Кулинарном конкурсе»; по подготовке на 3-й разряд 

православных следопытов – в «Скаутском ралли»; а также ребята 

сооружали постройки из веток и верёвок (патенты), чтобы обустро-

ить свой быт; разучивали игры и песни, придумывали сценки 

(точки) и демонстрировали их во время проведения костров.  

    Из похода ребята вернулись усталые, но счастливые, полные впе-

чатлений от красот и чудес Кузнецкого Алатау, заряженные энерги-

ей для новых свершений. Пройдет некоторое время, и вновь участ-

ников похода поманит вдаль романтика дорог, вершин и песен у 

костра, ведь «…Лучше гор могут быть только горы, на которых 

ещё не бывал». За восхождение юные туристы и педагог награжде-

ны сертификатами Министерства образования и науки Кузбасса, а 

также значками за «Восхождение на вершины воинской» 
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Мы публикуем работы победителей  

всероссийского конкурса «Герои Великой Победы» 

Я из тех, кто войны не видел, 

Кто кору и траву «не жрал», 

Кто не спал под чужой шинелью 

И до храпа «Вперёд!» не орал, 

Я не прятался в бомбоубежище, 

Я окопы в ночи не рыл, 

Я не спал под снегами белыми 

И в разведку один не ходил. 

Я, об этом лишь в фильмах видел, 

В книгах, прессе ещё читал, 

Ты, скажи мне мой прадед сильный, 

Как ты там тогда выживал? 

Твой рассказ, донесу потомкам, 

Я покуда живу и дышу, 

Это ты подарил мне солнце, 

Свежий ветер и в поле росу. 

                                     Александров Устин,9 лет 

«Маки»                                                             

Ужасный крик, звучащий в голове, 

Что седина выходит на висках 

Скажите люди разве на земле  

Страшнее что-то можно услыхать. 

Горели люди в страшном том огне, 

Ревело небо, к помощи взывая, 

Кричали птицы людям сострадая , 

И крик их разносился по земле. 

Сгорели люди  

И утихли стоны, 

А пепел разлетелся по земле, 

А утром, поле маков встало ярких как 

Души тех погубленных людей 

         Л.В. Гордецкая, педагог доп. образ.  шк 34 

Разговор с дедом 

Мы с дедом сели вместе посмотреть кино 
Про этот страшный 43 год.  
«Смотри» - сказал мне дед,  
«Практически, как я, мальчишка маленький, стоит там у ворот» 
«Давай, я расскажу тебе секрет»- сказал мой дед прищуря левый глаз 
Махнул я челкой и сказал:  
«Давай!», ведь это с дедом было первый раз. 
И начал дед свои воспоминанья: 
«Как летом в 43год, угнали всех мужчин с села Коханы, 
Там  голод страшный начался,  и вот,  
Мой дед, мальчишка маленький, стоит у тех ворот». 
Трясутся маленькие ручки и голос вслух: 
«Вдруг маму тоже заберут,  
Вот выросту, и дам я немцам взбучки, 
А как же, шел ему тогда уже седьмой годок… 
Он думал на окраине села, 
 Стояли партизаны удалые 
Где раньше все коров пасли 
И он рванул к лесам, что было силы. 
Исчез малыш в глухой тайге. 
Он шел, уже седьмые сутки. 
И не было вокруг там никого… 
«Куда пропали все? 
Вокруг одни леса, да незабудки. 
Наверно их всех  убили 
«Убьют…»- подумал мальчик и его 

Хотелось  рассказать своим, 
Как трудно жить, селянам всем родным.  
И вот он видит их - свое спасенье, 
Да, точно партизаны, нет сомненья. 
А каково их было удивленье, 
Малой один в лесу, от голода припух, 
«Отважный молодец,  
Хоть ростом лишь с лопух»- 
Смеялись партизаны взводом вслух. 
Забрали пострелёнка партизаны, 
Со взводом, сын полка, отвоевал уж год. 
Освободили и село  родное, 
И ликовал на улицах народ, 
«Солдатик»  видит мать, и радости нет вы-
ше,  
Когда  же обнялись они, дождь застучал по 
крышам… 
Как будто вместе с ними радовался Бог. 
 
Смотрел на деда я, и говорить не мог. 
Ведь сколько дед мой сделал для Победы, 
И мне сейчас уже идёт седьмой годок… 
А смог бы я так сделать, как мой деда? 
             Александра Максимова, 6 «Б» класс 


