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ШКОЛА В ЦИФРАХ 
Авторы: Мамыкина Саша 9А 

 

Всего в МАОУ СОШ №34: 

Учащихся- 2100 чел. 

Сотрудников – 120 чел. 

Учебных кабинетов- 71 шт. 

Электронных досок – 84 шт. 

Спортивных залов- 3 шт. 

 В столовой - 430 посадочных мест 

Ступенек – 250 шт. 

Зеркал – 11 шт. 

Площадь школы- 21000 М2 

 

 

Первый день 
Рождения школы 

 

Авторы: Белых  Арина, Григорьян  Настя 8Д 

  

Дорогие ученики и учителя МАОУ СОШ №34! 
12 февраля 2019 года была открыта школа 
ИННОВАЦИЙ, ТРАДИЦИЙ И УСПЕХА №34. 

На данный момент в нашей школе более 2000 
учеников и около 200 учителей, почти 50 
сотрудников создают особую атмосферу для 
получения знаний 

За этот учебный год наша школа приняла огромное 
количество талантливых, перспективных и умных 
детей, которые участвовали в различных городских 
и международных конкурсах, а также продвигали 
школу в многочисленных спортивных, творческих и 
технических областях. 

В нашей школе работают замечательные учителя, 
каждый из которых заслуживает отдельной 
благодарности за то, что делает ежедневно для 
нашей школы и её воспитанников. 

Хотим от имени администрации и лично - директора  
Школы №34 поблагодарить учащихся и учителей за 
наши общие достижения в развитии и 
формировании школы, за все наши победы в 
различных мероприятиях, за  награды полученные 
талантливыми учащимися. 

Всем добра и отличных оценок! 
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Рождения 
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Как мотивировать 
себя на учёбу 

 

Авторы: Белых  Арина, Григорьян  Настя 8Д 

 

 

III. Если вам нужно что-то выучить, написать какую-то работу или сделать 
презентацию, то не тяните до последнего момента, начинайте делать 
заранее, чтобы уложиться в сроки. Ведь в последний день могут случиться 
непредвиденные ситуации: отключат свет или зададут много по другим 
предметам. 

IV. Найдите себе друга, который, как и вы, хочет учиться, получать знания 
и в будущем устроиться на хорошую должность. Если, вы с другом будете 
делиться своими достижениями и даже немного хвастаться, то это будет 
мотивировать вас обоих получать ещё больше новых знаний. 

V. Занимайтесь вместе с другом или подругой. К примеру, ваш друг хорошо 
понимает физику, а вы разбираетесь в геометрии, в таком случае можно 
приходить к друг другу в гости и готовить уроки вместе, так сказать, 
совмещать приятное с полезным. 

 

 

 

Вы хотите стать успешным человеком, добиться 
многого в жизни и для этого надо много 
заниматься и получать знания, которые вам 
пригодятся в дальнейшем. Но вы неохотно 
беретесь за книги и вам легнь учиться.  

 

Как мотивировать себя на учёбу? С 
чего начинать мотивацию?  

I. Для начала попробуйте мотивировать себя 
через порядок. Приберите на рабочем столе, 
купите новые тетради, ручки, карандаши. 
Создайте себе ту атмосферу, в которой будет 
приятно работать. И ещё хотелось бы заметить, 
что во время работы и учебного процесса вас 
ничто не должно отвлекать. Так что отложите 
телефон и другие развлечения, 
сконцентрируйте своё внимание на 
поставленной задаче. 

II. Выберите те предметы, которые вам наиболее 
непонятны или необходимы например, для,  
поступления в университет. Внимательно 
слушайте учителя на уроках. Если что-то 
непонятно, не стесняйтесь задавать вопросы 
преподавателю. Он вам ответит с радостью, ведь 
человек, который задаёт вопросы, считается 
целеустремлённым, нацеленным на результат. 

 

 

«Правда или Ложь?» или что делать если не выучил урок? 

Автор: Омельницкой Влад 7Д 
  

Ну, начнем с того, что нужно всегда 
учить материал, который задают на дом 
учителя. Но, если вы храбрец, который 
не выучил стих на урок литературы, то 
мы расскажем, что сделать, чтоб вам не 
поставили двойку. 
Начнем с того, что не помешает носить с 
собой лишнюю икону Богоматери и пару 
молитв. Ну а если вы понимаете, что 
помочь себе можете только вы, то 
приведем несколько советов. 
 

 1. 
Сделайте уверенное, безмятежное выражение 
лица, будто вы «Великий мудрец», знающий 

все тайны мироздания. 
2. 

Не высовывайтесь! Сидите тихо и, по 
возможности, прикиньтесь мебелью. 

3. 
Очистите разум и, как шаолиньский монах, 
познайте дзен, попросите у семи богов света 
одарить вас знаниями литературы за пятый 

класс. 
 

4. 
Придумайте свой стих, но расскажите 

крайне невнятно, тогда учитель подумает, 
что вам плохо и отведет вас в медпункт. 

5. 
Просто выучите материал дома, зачем 

усложнять себе жизнь? 
 

Всегда все домашнее задание делайте 
дома. 

Ведь ваш главный враг – лень. 
(*шуточная статья*) 

 


