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

имени Амелина Станислава Александровича» г. Кемерово  

Только мамы нас любят не за что-то, а просто, 
Только лишь потому, что мы есть, мы живем, 
Только к мамам идем мы по важным вопросам, 
Только им свои беды, проблемы несем. 

Посвящаем мы мамам успехи, победы, 
А в День Матери, в праздник любви, 
Мы желаем, чтоб их миновали все беды, 
Чтоб их дети им только лишь счастье несли. 

    Фраза дня: 

~~~~~~~~~~~~~ 

Сердце матери – 
это вселенская 
бездна любви, 
заботы и все-
прощения.  

Открытый урок 

Открытие 2 сезона открытых соревно-

ваний по шахматам 

Поздравления к Дню матери  

Урок города 

Проба пера 

Веселая переменка 

Праздник Белых Журавлей 



Учащиеся школы 34 в преддверии праздника, посвященного Дню 
матери, подготовили поздравительные открытки и видеоролики 
для своих мам. Своими работами ребята выразили слова любви и 
признательности за ту заботу, которой окружают их мамы  



21 ноября 2020 в соот-
ветствии с планом рабо-
ты Управления образо-
вания на 2020 – 2021 
учебный год состоя-
лось открытие второго 
сезона открытых сорев-
нований по шахматам 
среди школьников горо-
да Кемерово «Школьная 
шахматная лига» .  В со-
ревнованиях приня-
ли  участие следующие 

ОУ города: дивизион «Центр» №№ 1,33, 10,21,23, 35,41,62,69,80, 
дивизион «Восток» №№ 11,15,16,19,82,31,39,40,56,61,74,85, диви-
зион «Юг» №№14,37,28,71,90,91,92,97, 45, 48, дивизион «Север» 
№№34,36,52,70,89,42, 84, 51. 
  В связи  ограничениями, связанными с COVID19, открытие сезо-

на прошло в режиме онлайн.  
  Для контроля за стороной соперника во 
время тура  присутствовали   наблюдате-
ли  из числа педагогов школы. В обязан-
ности  наблюдателя входит  следить за 
отсутствием подсказок со стороны парт-
неров по команде, со стороны тренеров 
или представителя команды, а также 
следить 

за исключением подсказок от лю-
бых электронных устройств.  

                                                  ОТКРЫТИЕ 2 СЕЗОНА  

           «ШКОЛЬНАЯ ШАХМАТНАЯ ЛИГА»  

                                 (2020 – 2021)  



22 октября – праздник Белых Журавлей. Этот памятный день известен не только по 
всей России и в странах СНГ, но и далеко за их пределами. Великий праздник посвя-
щен памяти солдат, погибших в на полях сражений Великой Отечественной войны и 
захороненных в братских могилах. Такое поэтическое название появилось благодаря 
одноименному стихотворению Р.Гамзатова. Именно он и стал основателем этого за-
мечательного памятного дня. Накануне праздника каждый год в кемеровской школе 
№34 проходит Конкурс плакатов и видеороликов. В этом году было более 30 участ-
ников. Результаты конкурсы мы публикуем в нашей газете  

 

Класс Результат 

1Е 1 МЕСТО 

2Д 1 МЕСТО 

3Г 3 МЕСТО 

3Е 1 МЕСТО 

3И 2 МЕСТО 

4Г 2 МЕСТО 

4К 1 МЕСТО 

5Б 2 МЕСТО 

5З 3 МЕСТО 

5Л 1 МЕСТО 

6Б 1 МЕСТО 

6Г 2 МЕСТО 

6З 3 МЕСТО 

7Б 2 МЕСТО 

7Д 3 МЕСТО 

7З 1 МЕСТО 

8А 1 МЕСТО 

8Г 3 МЕСТО 

8Е 2 МЕСТО 

10А 1 МЕСТО 

11Б 2 МЕСТО 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В 
ШКОЛЬНОМ КОНКУРСЕ 
"ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУ-
РАВЛЕЙ" (плакаты)  

Класс Результат 

1Д 1 МЕСТО 

2А 3 МЕСТО 

2Б 2 МЕСТО 

2Г 1 МЕСТО 

2З 3 МЕСТО 

3Б 3 МЕСТО 

3Е 2 МЕСТО 

3З УЧАСТИЕ 

4Б 1 МЕСТО 

4В УЧАСТИЕ 

4Г УЧАСТИЕ 

5А УЧАСТИЕ 

5Д 1 МЕСТО 

5Л 2 МЕСТО 

6Б УЧАСТИЕ 

6Г 1 МЕСТО 

6Е УЧАСТИЕ 

7Д 2 МЕСТО 

7З 1 МЕСТО 

9А 1 МЕСТО 

10А 1 МЕСТО 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В 

ШКОЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

"ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУРАВ-

ЛЕЙ" (видеоролик)  

       ПОЗДРАВЛЯЕМ  

                ВСЕХ  

       ПОБЕДИТЕЛЕЙ!  

                   Праздник Белых Журавлей.  



В конце урока единодушно при-
шли к выводу, что темой урока 
должны стать строчки из стихо-
творения "Бородино": " Могучее, 
лихое племя. Богатыри..."  

24 ноября в 5 К клас-
се прошел открытый 
урок, посвященный 
стихотворению 
М.Ю. Лермонтова 
"Бородино". Учитель 
русского языка и ли-
тературы Иванова 
Елена Николаевна 
традиционно не объ-
явила тему урока, а 
предложила ребятам 
самим сформулиро-
вать её в конце уро-
ка. На уроке представили 
свою работу юные иссле-
дователи ( они рассказали 
историю Бородинского 
сражения), ребята услы-
шали Военный марш 1812 
года, обучающиеся анали-
зировали текст, проводили 
словарную работу, выпол-
няли задания по карточ-
кам, сопоставляли текст с 
иллюстрациями. На протя-
жении урока неоднократ-
но говорили о патриотизме, о силе духа русского народа.  

                             Открытый урок 



  В конце ноября прошёл Урок города                       
«Кемеровчане-дети вой-
ны» (посвященный Году 
памяти и славы). На 
данном мероприятии ре-
бята познакомились с 
жизнью их ровесников 
во время Великой Оте-
чественной войны; уче-
ники выступили с до-
кладами о тех, кто с 
юных лет помогал фрон-
ту. Для обучающихся 
был организован про-

смотр виртуальной выставки музея-заповедника «Красная гор-
ка» «Подвиг тылового города».  

НАЧАЛО ОСЕНИ  

Еще не забыты солнечные летние деньки. Еще помнятся веселые, беззаботные 

вечера. А уже сегодня приходится каждое утро вставать и собираться в школу. 

Холодные порывы ветра сменили теплое дуновение ветерка. Утренние туманы 

поползли по влажной траве. Лучики солнца робко проглядывают на землю сквозь 

тяжелые тучи. Так вступила в свои права Осень. В это время года хочется побы-

вать где-нибудь в укромном месте парка или сквера, помечтать, поразмышлять. 

Проследить за полетом сухого желтого листочка или за трепетом тонкой паутин-

ки, зацепившейся за веточку. Наблюдая за осенним преображением природы, 

мечтаешь, чтобы эта дивная пора была как можно дольше.  

                                                      Старкова Ульяна 5 В класс  



                                 ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА  
                                                                *** 

Первоклассник приходит в магазин школьных принадлежностей и спра-
шивает:  
Тетенька, а у вас есть клей для 1-го класса? 
Нет, мальчик.  
- А тетради в кружочек?  
- В какой еще кружочек? Тоже нет.  
Стоящий позади гражданин сердито говорит.  
-Мальчик, не морочь продавцу голову и не отнимай время у людей. Де-
вушка, а мне, покажите глобус Украины.  

                               *** 

Учительница написала родителям в днев-

нике еврейского ребенка: "От Семы плохо 

пахнет". На следующий день в дневнике 

был ответ: "Сему не надо нюхать, его 

надо учить!"  

                                                    ***  

Первоклассник приходит из школы 1 сентября и говорит: - 

Всё, в школу больше не пойду. Родители: - А почему? - 

Писать я не умею! Читать не умею! Так там еще и разгова-

ривать не дают!  

                                             *** 

Учитель - ученице:  

-Вот если я тебе дам белку, потом еще двух белок, а по-

том еще трех белок! Сколько будет?  

Семь! 

 - Слушай внимательно! Сначала одну белку, потом еще 

двух и потом еще трех. Сколько? 

 - Семь! 

 - Так! Давай по-другому! Одно яблоко плюс два ябло-

ка, плюс еще три яблока! Скока?  

- Шесть! 

 - Ну, наконец-то! А белка плюс две белки плюс три 

белки! Сколько?  

- Семь! - Ну почему семь!?  

- У меня уже живет одна белка...  

_____________________________________________________________________________________________________ 
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