
 
 

За 80 лет в истории школы сменилось не 

одно поколение и учителей, и учеников. Но 

неизменными остаются традиции, связан-

ные с формированием личности ученика, 

его жизненным самоопределением и 

успешной адаптацией в жизни. 

      Наша школа – это корабль, плывущий 

по морю знаний, и ведут его опытные мо-

реплаватели – учителя, которые вносят 

свою лепту в развитие и процветание не 

только отдельной школы, но всего района, 

города, а также в   развитие и совершен-

ствование системы образования России. 

      В школе № 34 трудятся творчески мыс-

лящие энтузиасты. У каждого педагога 

своя изюминка, каждый как звѐздочка из-

лучает свет, тепло и дарит детям радость 

познания. Совершенство и красота родной 

школы – это, прежде всего, заслуга коллек-

тива. Сотрудничество детей, учителей и 

родителей в воспитательно-

образовательном процессе, индивидуаль-

ный опыт и достижения каждого оставили 

памятные вехи на пути к Новой школе, к 

школе с гуманно-личностной педагогикой, 

личностно-ориентированным обучением и 

здоровье сберегаю-

щими технологиями. 

Н а де жд а  

В ла д им и ро вн а  

В о ро т ни ко ва ,  

д и р е кт о р  

Может быть, другие школы лучше, 

Может быть, красивей и светлей. 

Все равно, родная наша школа, 

Ты для нас дороже и милей. 

В школе обучается 1465 учащихся 

Отличники учебы, Губернаторские стипендиаты 

—69 человек. 

Губернаторские стипендиаты «Юное дарование 

Кузбасса» - 3 человека 

 

Адрес: 650002, Россия, г. Кемерово, пр.Шахтеров, 105, 

приемная: (384 2) 64-76-23 

Адрес электронной почты: school34kem@mail.ru 

А это наша школьная жизнь 

 

 



Великие и знаменитые выпускники 

Сегодня в составе коллектива 89 педагогов, сре-

ди них высшую категорию имеют 37 человек.  

Награды и звания педагогических работников: 

Почѐтный работник общего образования РФ—14 

человек.. 

Отличник народного просвещения—5 человек. 

Орден А.С. Макаренко—3 человека. 

Медаль «За достойное воспитание детей» - 5 чело-

век. 

Медаль «За веру и добро» - 12 человек   

Заслуги педагогов школы №34 г. Кемерово  за 

последние 3 года  
За вклад в развитие российского образования кемеров-

ской школе №34 присужден почетный статус 

«Национальное Достояние России ».  

Золотя  медаль на Всероссийском  конкурсе «Мир моло-

дости»  

Серебряная медалью  на Всероссийском конкурсе 

«Учитель! Перед именем твоим» в номинации: 

«Методическая копилка».  

Диплом I степени Кузбасского образовательного фору-

ма. Конкурс «Инновации в образовании-2015» 

Победители городского конкурса «Педагог-наставник» 

Победители городского конкурса на лучшую методиче-

скую разработку 

Победители городского конкурса «Новая волна-2015» 

Участники областного конкурса «Мой лучший урок-

2015» 

Победители областного конкурса «Лучший сценарий 

культурно-досуговой программы «Мы за Чистое Слово». 

Призеры и Победители областного конкурса эссе 

«Иностранный язык в моей жизни» 

Призеры городского Конкурса «Первый учитель-2015» 

Призеры городского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя-2016» 

Призеры Всероссийского конкурса «Современный урок с  

 

Выпускники 
Моя, 34 

Новостройки, 

Школа среди них стоит 

И большими окнами 

На проспект глядит. 

Вход парадный 

Дошколят к себе зовѐт, 

Вот учитель за руку 

Школьников ведѐт. 

Мы сюда приходим 

Знания получать 

И хотим, конечно, 

Иметь оценку «пять». 

Мищенко Ксения, 6 а класс 

Нашей школе много лет! 

На пороге солидный юбилей. 

Каждый здесь вниманьем согрет. 

Делает всех добрей и мудрей. 

Многих она на пороге встречала. 

Учила достойно, знания давала. 

Вырастив в каждом достойную личность 

В путь добрый всех она провожала. 

Вот и сегодня, как много лет, 

К ней с благодарностью гости пришли. 

А скоро отпразднуем школе и век. 

Ты снова нас, школа, всех собери! 

Тебя я, школа,  

С юбилеем поздравляю,  

Родные стены и родной порог,  

Ты двери всем  

В мир знаний открываешь,  

И от тебя отходит сто дорог.  

Желаю, чтобы школьные звонки  

В сердцах и душах наших не смолкали,  

И в жизни, чтоб твои ученики  

Уроков никогда не забывали.  

Около 100 медалистов 

Первый выпуск 

1941 год —19 выпускни-

ков, среди которых Виш-

невский, Вишневская, Гри-

горьев, Елин, Нестеренко, 

Король Надя, Логинова, 

Комаров, Ордин, Ефим 

Вологжанин, Михаил 

Лушников, Юрий Флорин-

ский, Иван Москаленко, 

Иван Федчук и другие. 

Первый  директор 

Сергей Осипович 

Мяус Сергей  Анатольевич 

— вице-президент Федера-

ции по хоккею с мячом Рос-

сии  

Амелин Станислав  Александрович— 

сержант милиции, Герой Российской 

Федерации (посмертно) 

Антипов   Александр  Ивано-

вич — командир экипажа Ми-

8 , кавалер  орденаКрасной 

Звезды  (посмертно) 

Гейзель Роман Юрьевич— 

российский хоккеист с мя-

чом, вратарь сборной Рос-

сии, Заслуженный мастер спор-

та России, четырѐхкратный 

чемпион мира. лучший вратарь 


