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Нет в мире радостнее дела 

Учить трудиться, думать смело,  

Шагать. Дороги хороши...  

Нет в мире радостнее дела,  

Чем воспитание души! 

Наставникам стихи и песни,  

Сверканье вдохновенных строк,  

Мудрейшей изо всех профессий,  

Величью звания: "Педагог!" 

Нет в мире должности прекрасней,  

Труда отважней и милей...  

Сияет синь. Сегодня праздник  

Моих друзей, учителей! 

 

 

 А у нас… 

 Из жизни школьника  

 Здоровячок 

 Уголок безопасности  

 Календарь событий   

 Проба пера  

 

 

Фразы дня 

Нет более быстрого пути к овладению 

знаниями, чем искренняя любовь к муд-

рому учителю.   

(с) Сюнь-цзы 

 



Золотая осень – чудесная пора. Осень нас радует небывалой красотой и бога-

тым урожаем. В сентябре в школе №34 учащиеся начальной школы и их роди-

тели организовали традиционную выставку «Урожай осени», на которой пред-

ставили поделки из овощей, фруктов, шишек, 

листьев, цветов и других видов природного 

материала. Все поделки получились красоч-

ными, яркими. 

Ладья из кабачка, Вини-Пух из тыквы, жираф 

из картошки, семейка ежей из яблок, 

«тыковкин букет»…. Фантазия ребят 1-4 

классов поражает не только сверстников, но и 

старшеклассников, учителей. Авторы работ с 

восторгом рассказывали, как они всей семьей 

создавали своих чудесных овощных зверей. Оригинальными и необычными 

получились поделки. 

 

 

 

Быть аккуратным каждый день и не забывать о сезонных уборках – простая 

формула красоты и бережного отношения к природе и миру, созданному рука-

ми человека. Следуя ей, мы сами де-

лаем свою жизнь более комфортной и 

качественной. Вот и ученики школы 

№34 хотят учиться в чистоте и ком-

форте. А осенний субботник – это ещѐ 

и прекрасный способ не только про-

явить наше желание жить в красивом 

мире, но и разогнать грусть в печаль-

ную осеннюю пору и размяться на от-

крытом воздухе в погожий денек. Вот 

почему почти каждый день ребята из нашей школы приводят в порядок приш-

кольный участок: убирают опавшую листву, подстригают кустарники. Подоб-



Из жизни 1 «а» класса 

Юнкоры из школьной газеты « На 34 широте» 

побывали в гостях у 1 «А» класса. О том, каково 

это быть учителем у первоклашек, мы решили 

спросить у классного руководителя Гиззатули-

ной Ирины Васильевны. 

Юнкор: Ирина Васильевна, как долго вы работа-

ете в школе? 

 

 

Ирина Васильевна : Уже сорок лет. Наверное, выпусков десять было, но всех ребяти-

шек своих хорошо помню. Встретимся если на улице, всегда здороваемся, разгова-

риваем. 

Юнкор: Это уже далеко не первый Ваш первый класс. Трудно ли работать с перво-

классниками? 

Ирина Васильевна: Есть свои трудности, трудно, но очень интересно. 

Юнкор: Всегда ли дети вас понимают? 

Ирина Васильевна: Я стараюсь сделать так, чтобы они понимали. 

Юнкор: Многие первоклассники умеют читать и писать? 

Ирина Васильевна: Многие, процентов 50, писать не умеет практически никто, а чи-

тать умеют. 

Юнкор: Кто в вашем классе более активный? Мальчики или девочки? 

Ирина Васильевна: По-разному: и те, и другие активные, в общем-то, не могу выде-

лить кого то… 

 

После беседы с Ириной Васильевной мы решили задать несколько вопросов перво-

классникам. На вопрос «Нравится вам учиться в 

школе?» ребята хором крикнули: «Да!». А вот по 

поводу трудно ли им дается обучение, мнения де-

тей разделились. В детский сад из них вернуться 

никто никто не захотел. «Там хило», - тихо произ-

нес один мальчик. Мы решили поинтересоваться, 

какие предметы им больше нравятся. И тут мне-

ния вновь разделились. Девочки голосовали за 

«Окружающий мир», а мальчикам (на удивление) 

нравится больше «Азбука» 

О своей учительнице все рассказывали с удовольствием: «Она добрая, красивая». 

«Очень познавательная», - заметил кто-то. «С ней никогда не бывает скучно», - гово-

рили ребята. 



«Спорт – ты мир, кумир и образ жизни!» - такой 

девиз сегодня для многих мальчишек и девчо-

нок! 29 сентября в кемеровской школе №34 со-

стоялась торжественная церемония, посвящен-

ная вручению значков ГТО. Десятки учащихся 

школы в этот день были награждены золотым, 

серебряным и бронзовым знаком 

отличия Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне».  

С каждым годом увеличивается ко-

личество новых спортсменов. 

Спорт шагает по стране! Занимать-

ся спортом сегодня модно! 

Желаем всем спортсменам новых 

побед и спор-

тивных 

свершений. 

1 октября 2017 года  в рамках V Международной научно-практической языковой 

конференции на тему «Немцы России: Непрерывное языковое образование. Мотива-

ция. Ресурсы. Модели» прошла Торжественная церемония награждения победите-

лей VI Всероссийского конкурса «Друзья немецкого языка» / «Freunde der deutschen 

Sprache». Среди победителей была и ученица 1  

класса кемеровской школы №34 Иванова Арина 

( классный руководитель Тарапкина Т. А.). Арина 

получила Спецприз за оригинальность в Номина-

ции художественных работ (Рисунок): Живопись 

(возрастная категория 4-6 лет).Еѐ работа 

«Портрет 

мореплава-

теля Фер-

динанда Петровича Врангеля с наградами» 

поразила членов жюри точными деталями  в 

изображении наград мореплавателя (Орден 

Святого Георгия 4-й степени за 25 лет службы 

(1837); Орден Святого Станислава 1-й степе-

ни (1840); Перстень с алмазами (1841); Знак 

отличия за XXX лет беспорочной службы (1846); Орден Святой Анны 1-й степени с 

Императорской Короной (1846); Орден Святого Владимира 2-й степени (1855); Ор-

ден Белого Орла (1859); Медаль «В память войны 1853-1856 гг.» (1856)).  



Стало доброй традицией в школе № 34 в сен-

тябре проводить турслет среди учащихся обра-

зовательного учреждения. Главной целью трус-

лета является привлечение учащихся к заняти-

ям спортивным туризмом и спортивным ориен-

тированием, повышение тактического и техни-

ческого мастерства участников, определение 

сильнейших команд и участников, а также про-

паганда здорового образа жизни и патриотиче-

ское воспитание учащихся. «Турслет – это такое мероприятие, где за счет пони-

мания и поддержки друг друга мы преодолеваем все трудности в борьбе за право 

показать себя, за право быть лучшими. Сегодня здесь царит очень дружественная 

атмосфера и, уверен, позитивный импульс, полученный в результате мероприя-

тия, надолго позволит нам чувствовать вкус жизни, хорошо трудиться и отды-

хать!» - так рассказала юнкорам школьной газеты о данном мероприятии заме-

ститель директора по воспитательной работе Елена Александровна Калина. 

Организаторы туристического слѐта специально продумали станции таким обра-

зом, чтобы ребята проявили себя в разных направлениях - в интеллектуальном (на 

знание родного края), творческом (визитная кар-

точка команды, конкурс туристической песни), 

и, конечно же, спортивном комбинированном 

маршруте - (прохождение «Полосы препят-

ствий»). 

 

В ходе всех соревнований участники турслета 

не только показали свое спортивное мастерство, 

но и проявили большой энтузиазм, продемон-

стрировали сплоченность своих коллективов. 

Этот день принѐс им незабываемые впечатления, хорошее настроение, заряд бод-

рости.  

После подведения итогов выяснилось, что заслуженным победителем туристиче-

ского слета в параллели 5-х классов стала команда 5 «б» класса, второе место за-

няли ученики 5 «е» и 5 «г» классов, а третье место у 5 «д» класса. Среди 6-х клас-

сов лучшей стала команда 6 «а» класса, 2 место разделили 6 «в» и 6 «д» классы. 

В 7 –х классах победили ребята из команды 7 «в» класса, второе и третье место 

заняли команды 7 «д» и 7 «б» классов. В параллели 8-х классов победу одержали 



 
19.09.2017 в рамках акции "Вода - безопас-

ная территория " в гости к учащимся 5-х классов 
школы №34 пришёл государственный инспектор 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Кемеровской 
области» Сухов Павел Николаевич. В рамках 
встречи с учащимися он рассказал о правилах по-
ведения при нахождении у водоемов.  
Инспектор отметил, что каждый человек должен 
соблюдать меры безопасности на воде и оказывать помощь пострадавшим. Особен-

но опасно пребывание у воды детей без при-
смотра взрослых. Также были продемонстриро-
ваны средства спасения , которыми пользуются 
сотрудники МЧС при спасении утопающих.  



 

 

Международные праздники: 

8 сентября - Международный день грамотности.  

11 сентября - День памяти жертв фашизма  

21 сентября –Международный день мира.  

 

Государственные праздники России: 
1 сентября – День знаний. 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.  

26-30 сентября – Неделя безопасности. 
 
 

Юбилеи: 
5 сентября 2017 года - 200 лет со дня рождения Алексея  

Константиновича Толстого, русского поэта, писателя, драматурга. 

8 сентября 2017 года - 205 лет со дня Бородинского сражения  

русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812 г.). 
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О книге 
Книга – это друг и помощник, который сопровождает человека на протяжении всей 

его жизни. Она учит нас нравственности, показывает, как важно верить в себя, свою 

мечту и стремиться к цели. На примере отрицательных и положительных героев про-

изведений мы учимся различать добро и зло, стараемся понять различные проблемы, 

которые возникают у них на пути и учимся на их ошибках. Жизнь современного че-

ловека невозможна. 

В художественной литературе множество жанров, я не могу отдать предпочтение од-

ному. Мне нравятся классические произведения зарубежных писателей, так как имен-

но эти произведения, что называется, «проверены временем», поэтому всегда будут 

актуальны, хоть и написаны давно. В этих книгах поднимаются проблемы, с которы-

ми общество сталкивалось много лет назад и которые существуют по сей день. 

Моя любимая книга – «Вино из одуванчиков» Рея Бредбери. Автор повествует о том, 

как двенадцатилетний мальчик видит и воспринимает окружающий его мир. Читатель 

проживает вместе с героем целое лето, наполненное множеством великих открытий. 

С проблемами, описанными в произведении, сталкиваются не только дети, но и 

взрослые. На мой взгляд, интересно посмотреть, как видит эти совсем «не детские» 

проблемы двенадцатилетний мальчик. Как оказалось, взрослым есть чему у него по-

учиться. 

Таким образом, чтение книг имеет большое значение в жизни современного человека. 

Книги расширяют кругозор, обогащают не только словарный запас, но и внутренний 

Любимый учитель  

Учитель поможет добиться успеха,  

На помощь придет везде и всегда.  

Поможет решить любое задание  

И выручит, как не стегала б судьба.  

Расскажет о буквах,  

О цифрах расскажет,  

Поможет рисунок в альбом набросать,  

Расскажет о небе,  

Расскажет о звездах,  

Как нужно дружить и не унывать.  

Как нужно идти, добиваясь успеха,  

Расскажет о мире, планетах, цветах  

О том, как устроена жизнь человека,  

Как нужно прожить, чтоб неведом был 

страх! 


