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Итак,  в  23  номере  нашего  альманаха  мы  готовы   
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Новости 3Б и 4А классов: Вместе весело шагать! ........................................................ 9 
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Праздник последнего дежурства у 11-х классов ............................................................ 20 

Информация о районном и городском смотрах - конкурсах «Лучшие юнармейские 

отряды – к Обелиску Славы». .......................................................................................... 22 

Дорогие друзья! 
 Приглашаем к сотрудничеству всех, кому нравится писать, рисовать, делать 

фотографии. Участвуя в издательстве, Вы научитесь писать заметки, брать интер-

вью, вести репортажи с места событий. В любую рубрику нашего альманаха 

«Учебная Магистраль» (сокращённо - УМ) можно приносить свои заметки.  

Ждём всех неугомонных, творческих, весёлых! С вашим участием наш альма-

нах станет ярче, интереснее, содержательнее! Предлагайте названия Ваших рубрик. 

Они, несомненно, украсят наш журнал… 
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Новый год в нашей школе 

В начальной школе, у 5-х классов и у младших школьников 
Новый год! Один из самых лю-

бимых и долгожданных праздников. 

Встречая его, мы ожидаем чуда, 

утренников, подарков от Деда Мо-

роза и, конечно, каникул.  

За месяц до начала нового года 

наша школа наполнилась предново-

годним настроением, этому способ-

ствовало и оформление всей школы 

к предстоящему празднику, и ново-

годние стенгазеты, и конкурс ново-

годних игрушек, а также подготовка 

концертных номеров.  

Творческий коллектив, состоящий из 

учащихся нашей школы, провел с 24 по 27 

декабря 5 новогодних утренников в началь-

ной школе, а также утренники для дошко-

лят, занимающихся в «Малышкиной школе» 

и для пятых классов. 

Праздники прошли весело и интересно. 

Было много красивых костюмов, танцев, 

игр, стихов и песен. Под руководством Оль-

ги Ивановны Кончиловой ребята водили хо-

роводы, пели частушки, танцевали новогод-

нюю дискотеку. Девочки из 3-4 классов танцевали вальс снежинок и хип-хоп; из 4 

«А» пели и танцевали «Ча-ча-ча» (гр. «Блестящие»). Настя Алексеева из 3»А» спела 

для всех «Песенку о Синеглазке». 

Проявили свой артистизм и учащиеся 5-х классов:  

 5»А» в сценке «Сказка о потерянном времени»; 

 5 «Б» в танце «Димочка», исполненном Полиной Рыбаковой и Данилой 

Денисовым; 

 5 «В» в танце «Волшебный каблучок», исполненном Машей Шевченко, в 

сценке про Новый год и песне «Российский Дед Мороз»; 

 5 «Г» в танце хип-хоп «Электронные игрушки», постановщиком которого 

стала Алина Сергеевна Шатохина. 

А самые маленькие ученики - ребята из малышкиной школы встретились с Де-

дом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями уже в субботу 27 декабря. Ребята 

веселились вокруг новогодней ёлки - пели песни и играли, водили хороводы, отга-

дывали загадки, рассказывали стихи. В завершении праздника Дед Мороз и Снегу-

рочка ещё раз поздравили всех с Новым годом и вручили замечательные сладкие 

подарки. 

Все утренники наши сказочные герои завершали пожеланиями, чтобы в Новом 

2015 году у всех было много счастья, удачи и успехов во всем! 
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Татарский Новый год  
В рамках участия во Всероссийском конкурсе «Мы вместе», в школе прошёл 

праздник «Такой разный Новый год». В параллели 6х классов новогодний праздник 

был организован в традициях татарского народа. Веду-

щие в национальных костюмах провели весёлый ново-

годний Сабантуй. Ребята соревновались в перетягивании 

каната, в переноске куриного яйца в ложке, в «скачках», 

искали, у кого спрятано «колечко».  

В течение всего праздника звучали татарские народ-

ные наигрыши. Рахманова Вика, ученица 6б класса, ис-

полнила для всех песню на татарском языке. Учителя 

продемонстрировали красивые татарские костюмы, кото-

рые предоставили участники молодёжного татарского 

клуба «Туслык». 

Праздник прошёл весело, на хорошем эмоциональном 

уровне. В зале царила праздничная, дружеская атмосфе-

ра. Все команды получили грамоты и сладкие призы.  

Новый год у старшеклассников. 
Новогодние праздники у старшеклассни-

ков прошли ярко и весело. Самым ярким со-

бытием праздников стали конкурсы Дедов 

Морозов и Снегурочек. Вели их сказочные 

персонажи: коты из разных сказок, Дед Мо-

роз и Снегурочка. А оценивали конкурсантов 

сказочное жюри: Красная шапочка, Алёнуш-

ка и Царица. Председательствовали в жюри 

настоящие Дед Мороз и Снегурочка.  

Очень ярко прошёл конкурс Снегурочек 

7-8 классов. Девочки очень хорошо подгото-

вились, их костюмы, которые они продемонстрировали в новогоднем дефиле, пора-

жали своей красотой и разнообразием. Кон-

курсантки соревновались в знании новогод-

них песен, вязании, танцах, умении создать 

праздничный наряд из подручных материа-

лов. Каждая стала победительницей в одной 

из номинаций: «Снегурочка-красавица», 

«Бизнес-леди», «Воздушная Снегурочка», 

«Самая меткая Снегурочка», «Золотые руч-

ки», Снегурочка-стилист» и т.д.  

Настоящим украшением праздника стали 

новогодние видеоролики 8а и 8г классов, где 

ребята поздравили всех с новых годом. Завершился праздник награждением и сов-

местной песней всех сказочных персонажей и участниц конкурса.  

 На новогоднем праздники 9-11 классов по традиции прошёл показ новогодних 

видеороликов. По условиям конкурса видеоролики должны были сняты по автор-

скому сценарию на тему «Новогодняя сказка» и сопровождаться театрализирован-
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ным выступлением класса. Все участники (10б, 11а, 11б) с блеском выполнили по-

ставленные задачи и представили на суд зрителей по-настоящему интересные и ори-

гинальные выступления.  

Конкурс Дедов Морозов, стал самым весёлым моментом праздника. Всего 4 

старшеклассника(из 9б, 10а, 10б, 11а) решились вступить в борьбу за звание «Дед 

Мороз-2014», но это были самые сильные, ловкие и весёлые Деды Морозы. Их 

очень активно и дружески поддерживали все зрители в зале и охотно помогали им в 

конкурсах. Деды Морозы вырезали снежинки, писали стихи, плели косы однокласс-

ницам, соревновались в армреслинге. Праздник закончился новогодней дискотекой.  

День святого Валентина (День всех влюбленных) 
14 февраля во многих странах мира отмечает-

ся День святого Валентина или День всех влюб-

ленных.  

Считается, что День святого Валентина суще-

ствует уже более 16 веков, но праздники Любви 

известны с еще более ранних времен — со времен 

древних языческих культур.  

У праздника есть и конкретный «виновник» 

— христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, 

в то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская ар-

мия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник 

был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов — браки, ибо женатый 

легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокор-

мить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, им-

ператор издал указ, запрещающий легионерам жениться. Но 

влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их сча-

стью нашелся человек, который, не страшась императорского 

гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им 

был священник по имени Валентин из римского города Терни 

(Valentine of Terni). Видимо, он был настоящим романтиком, 

так как его любимыми развлечениями было мирить поссорив-

шихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе 

легионеров цветы предметам их страсти. Ясное дело, как 

только об этом узнал император, он решил его «преступную 

деятельность» прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была 

еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика.  

За день до казни священник написал девушке про-

щальное письмо, где рассказал о своей любви, и подпи-

сал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже по-

сле того, как его казнили. Впоследствии, как христиан-

ский мученик, пострадавший за веру, Валентин был ка-

нонизирован католической церковью. А в 496 году рим-

ский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 февраля 

Днем святого Валентина.  

Впрочем, и до 1969 года церковь не одобряла и не 

поддерживала традиций празднования этого дня. Так ли это было или иначе, но, по 
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всей видимости, именно оттуда повелось писать в День святого Валентина любов-

ные записки — «валентинки». А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и 

венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви. В Западной Европе 

День святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США — с 1777 года. 

Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала 

достаточно успешным бизнесом. Например, в начале прошлого века у американцев 

было принято посылать своим невестам марципаны, которые были довольно дороги. 

В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась с подачи одной крупной 

фирмы по производству шоколада. Там начали 

праздновать День святого Валентина в 30-е го-

ды, и до сих пор шоколад остается самым рас-

пространенным подарком. Кстати, там День 

святого Валентина слегка напоминает «8 Марта 

для мужчин», так как японские мужчины полу-

чают, пожалуй, даже больше подарков, чем 

женщины: мужские аксессуары типа бритвы, 

лосьона, бумажника и так далее. У страстных 

французов же в День святого Валентина принято дарить драгоценности, а в роман-

тичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. В Британии не-

замужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле окна и 

смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они 

увидят, и есть суженый.  

Но есть в мире некоторые страны, которые особенно отличились в празднова-

нии Дня святого Валентина. В первую очередь это Саудовская Аравия, которая яв-

ляется единственной в мире страной, где этот праздник… официально запрещен, 

причем, под страхом больших штрафов. И на Руси был свой праздник влюбленных, 

вот только отмечался он не зимой, а в начале лета. Он был связан с легендарной ис-

торией любви Петра и Февронии и посвящен Купале - языческому славянскому бо-

гу, сыну Перуна. 
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/15/© Calend.ru 

День св. Валентина в МБОУ «СОШ №31» 
С 09 февраля по 13 февраля на 1-м 

этаже нашей школы работал почтовый 

ящик, в который любой желающий мог 

опустить «валентинку» с добрыми поже-

ланиями своим друзьям. Свои «сердечки» 

дарили учащиеся и начальной школы, и 

среднего звена, и, конечно же, старшего 

звена.  

В канун праздника представители «Ра-

дуги» отсортировали послания и разложи-

ли их по конвертам, которые 14 февраля 

разносили по классам праздничные почта-

льоны. Хочется отметить активность 4-х и 8-х классов. Они отличились разнообра-

зием форм, количеством «валентинок» и теплыми пожеланиями одноклассникам. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/15/
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Но на этом праздник не закончил-

ся: на 3-м этаже была развернута «сте-

на признаний», для тех, кто не успел 

отправить «валентинку» другу. Для I и 

II смены было отведено равное коли-

чество письменного пространства, и 

ребята не поскупились и использовали 

его с фантазией. В большинстве своем 

послания были для одноклассников, 

для друзей из других классов, но были 

и курьезные признания, например, ку-

раге и изюму, видно кто-то очень лю-

бит эти восточные сладости. Много 

«сердечек» было адресовано педагогам нашей школы, школьному объединению 

«Радуга» и самой школе. 

     
Наши корреспонденты прошли 14 февраля  по первым классам, задавая ребя-

тишкам один вопрос: «Что Вы знаете про День святого Валентина?» Первокласс-

ники наперебой объясняли, что им известно про этот  праздник. 

Валера Котиков. В этот день  дарят  валентинки, шоколады и сердца разные. 

Арина Лаврова. День святого Валентина – это когда мальчик дарит валентинку 

от всего сердца!  

Арина Шапочкина. День святого Валентина – это праздник пап. 

Анастасия Данилова. День святого Валентина – это праздник такой, когда вме-

сто подарков дают валентинки и шоколадки. 

Вера Мясникова. День святого Валентина – Это День защитников отечества. 

Егор Рязанцев. День святого Валентина – Это день любимых мам. 

Альбина Галиханова. День святого Валентина – праздник, когда мальчик от все-

го сердца дарит валентинку - это значит, что он хочет дружить с этой девочкой. 

Андрей Ромашкин. Это день рождения.  Валентина. 

Савелий Кокин. День святого Валентина – Это так все  праздники зовут: и Но-

вый год, И День Победы, и День Матери. 
автор Копчук Лиля, 10а  
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В России 2015 год объявлен Годом рус-

ской литературы. Выставка в библиотеке. 
«Язык, история, культура, духовные ценности и наци-

ональные традиции — это основа основ, и внимание к 

ним государства, общества должно быть и будет постоян-

ным. Только так можно уверенно развиваться, сохранять 

свою самобытность и сберегать себя как народ», — отме-

тил президент. 

В честь данного события в нашей школьной библио-

теке предоставляется возможность познакомиться с 

книжно-иллюстрированными выставками.  

Главным направлением библиотечной работы в Год 

литературы станет популяризация лучших образцов рус-

ской литературной классики. 

В едином порыве…. 
30 января 2015 года в нашей школе про-

шел Урок города на тему «Спасибо за муже-

ство, стойкость и труд», посвященный 50-

летию создания ветеранского движения в горо-

де Кемерово. 

Цель урока: формирование уважительного 

отношения к людям старшего поколения. 

На уроке учащиеся познакомились с исто-

рией и известными людьми ветеранского дви-

жения, их дея-

тельностью и 

вкладом в развитие нашего города. 

В начальной школе (1-4кл.) прошли конкурсы ри-

сунков, чтецов, викторины «Гордость и слава города 

Кемерово» с участием родителей, бабушек, дедушек, 

родственников – ветеранов войны и труда. На мастер-

классах ребята подготовили поздравительные открыт-

ки к юбилею ветеранской организации, 23 февраля, 8 

марта, Дню Победы. Для малышей активисты нашего 

школьного музея провели экскурсию в школьный му-

зей, где ребятам рассказали про улицы города Кемеро-

во, носящие имена ветеранов войны и труда.  

В основной школе (5-9 кл.) состоялись встречи с ветеранами войны и труда, ро-

дителями, представителями ветеранских организаций. В школьной библиотеке про-

шёл также урок на тему: «Ветераны моей семьи». 

В средней школе учащиеся 10-11 классов смогли представить результаты своей 

деятельности в виде мультимедийных мини-проектов «Гордость и слава города Ке-

мерово» о выдающихся ветеранах города, «Улицы города Кемерово», названные в 

честь земляков.  
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Вести из классов. 

Новости 3Б и 4А классов: Вместе весело шагать!  
О проведении семейного мастер-класса 

«Семейный калейдоскоп» 

7 февраля 2015 года в МБОУДО «ЦДТ» 

ЦР г.Кемерово состоялся открытый семейный 

мастер-класс, в котором приняли участие бо-

лее 30 семей. Инициаторами данного меро-

приятия выступили ребята творческого объ-

единения «Музей народной культуры» - уча-

щиеся 3 «Б» и 4 «А» классов нашей школы.  

 Бы-

ло прове-

дено массовое семейное мероприятие – откры-

тый семейный мастер-класс для детей и их ро-

дителей «Семейный калейдоскоп».  

 Началась встреча с небольшой экскурсии 

по Центру детского творчества, в ходе которой 

все участники попали в волшебный мир исто-

рии Руси – в Музей народной культуры. Под 

руководством руководителя музея юные экс-

курсоводы: Багина Диана, Подмиглазова 

Александра, Непейвода Юлия, Приходько 

Сергей, Агафонова Светлана, Фёдоров 

Александр, Погосян Кристина - познакоми-

ли посетителей с историей русского костю-

ма и головного убора, с предметами домаш-

него быта России 17-18 веков и укладом 

жизни, легендами, народными ремёслами и 

промыслами.  

Продолжилось мероприятие в двух 

творческих мастерских.  

 В первой мастерской под руководством 

мастера Татьяны Васильевны Трубчаниновой 

дети совместно с родителями познакомились и 

изготовили народную обрядовую куклу 

«Веснянка». Каждый теперь узнал, что Кукла 

Веснянка - обрядовая кукла, которая призыва-

ет весну, а так же приносит в дом благополу-

чие. По весне дарили друг другу такие куклы. 

Отличительная черта куколки – яркие, спле-

тённые в туги косы волосы. Кукла Веснянка 

является отличным весенним подарком и зазывает весну. Кукла обладает мощной 

обережной энергией, так как считается символом молодости и хорошего настроения.  
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Во второй мастерской Татьяна 

Николаевна Сажина и её помощницы 

Вильгота Влада, Ершова Екатерина, 

Подмиглазова Александра рассказали 

и помогли смастерить участникам се-

мейного мастер-класса обрядовую 

куклу «Сорока». Чтобы быстрее при-

летели птицы, нашли свои гнёзда и, 

чтобы скорей наступила весна, каж-

дая семья постаралась сделать свою 

Куклу «Сороку» самой красивой и 

необычной. 

 В процессе работы дети, мамы, папы, бабушки шутили, приговаривали за-

клички, вспоминали поговорки про труд и усердие и, конечно же, у каждого полу-

чился настоящий шедевр, наполнен-

ный семейной теплотой и солнечны-

ми улыбками. 

  За терпение, совместное твор-

чество и рукоделие каждая семья по-

лучила памятный диплом и неболь-

шой подарок от МБОУДО «ЦДТ» ЦР 

г.Кемерово значок «Город Масте-

ров». Завершился открытый мастер-

класс «Семейный калейдоскоп» сов-

местным чаепитием. Организаторы 

мероприятия учащиеся 3 «Б» и 4 «А» 

классов получили сертификаты за подготовку и проведение экскурсий и мастер-

классов. 
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Вести 3Б класса: История успеха.  
29 января 2015 года в МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального 

района г.Кемерово состоялось торжественное вручение дипломов победителям, лау-

реатам и призёрам Общероссийского, с международным участием, конкурса «Исто-

рии Великой Победы». 

Учащиеся и родители 3 «Б» МБОУ «СОШ №31» г.Кемерово давно и плодо-

творно сотрудничают с МБОУДО «ЦДТ» Центрального района г.Кемерово. Именно 

в рамках многолетнего сотрудничества состоялось такое массовое участие 

в Общероссийском, с международным участием, конкурсе «Истории Великой Побе-

ды». В разных номинациях учащиеся представили свои работы на тему Великой 

Победы 1941-1945гг. 

Учащиеся представили рисунки о партизанах, военной технике, солдатах в бою, 

военной технике, выполненных гуашью, карандашом, фломастерами, пастелью. 

В номинации фотография выступали на конкурсе учащиеся творческого объ-

единения «Музей народной культуры» На фотографиях запечатлены будущие за-

щитники Отечества, семьи на празднике 9 мая, дети на боевой технике в Кемеров-

ском городском парке Победы им. Г. К. Жукова. 

Массовость участия учащихся 3 «Б» МБОУ «СОШ №31» г.Кемерово 

в Общероссийском, с международным участием, конкурсе «Истории Великой Побе-

ды» позволила организаторам конкурса в качестве исключения направить своего 

представителя для вручения наград детям и педагогам.  

29 января 2015 года региональный представитель Межрегиональной интеллек-

туальной ассоциации Педагогов России, заместитель директора МИАПР по связям с 

общественностью Авгусманова Наталья Анатольевна и заместитель директора 

МБОУДО «ЦДТ» Центрального района г. Кемерово Бессчётнова Ирина Алексеевна 

вручили в актовом зале учреждения награды победителям, призёрам и лауреатам 

конкурса. Все участники конкурса, классный руководитель 3 Б класса и админи-

страция школы получили памятный значок Ассоциации МИАПР к 70-летию Побе-

ды, календари и соответствующие занятому месту дипломы. 
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Вести из 2 «Б» класса 
15 января 2015 года. Сегодня наш дружный 

класс посетил учебный центр при детской желез-

ной дороге города Кемерово. Мы узнали много 

интересного, какие есть поезда, как они перевозят 

людей и грузы, почему все поезда требуют посто-

янной проверки и контроля. Нас познакомили с 

учебными кабинетами, учебными тренажёрами.  

Каждый 

посидел на 

месте маши-

ниста и воспользовался рычагами управления 

составом. В одном из учебных кабинетов шли 

занятия, мы не мешали, только немного по-

слушали ответы ребят, которые в будущем хо-

тят стать работниками железной дороги. Неко-

торые наши одноклассники тоже заинтересо-

вались обучением в этом центре, но принима-

ют туда ребят с 5-7 классов, так что нам ещё 

нужно немного подрасти.  

Экскурсия понравилась всем! 
Корреспонденты 2 «Б» класса – Кирилл и Настя  

30 января 2015 года во всех классах 

МБОУ «СОШ № 31» прошёл урок города: 

«Спасибо за мужество, стойкость и труд», 

посв. Году ветеранов и 50-летию создания 

городского Совета ветеранов войны и тру-

да. 

Ребята 2 «Б» класса приняли активное 

участие в подготовке и проведении урока 

города.  

Они искали материал в нашей школьной библиотеке, советовались с нашим 

классным руководителем – Алёниной 

Светланой Валериевной, листали стра-

ницы интернета, разговаривали с роди-

телями, бабушками и дедушками. Соня 

рассказала нам о тружениках тыла, их 

трудных годах жизни во время войны. 

Вика, Лера, Кирилл и Кира о наших 

земляках, их стойкости и мужестве. 

Маша рассказала о тяжёлом детстве де-

тей во время войны и о своём дедушке.  

Много интересного мы узнали о 

наших земляках. Никто не забыт, ни 

что не забыто! 
Корреспонденты 2 «Б» класса  

– Маша и Даша  
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Вести 4 «В» класса 

6 января в нашей школе среди команд 4-

х классов прошла спортивная игра по пио-

нерболу. 

 Поздравляем команду 4 класса «В» за 2-

е место. 

Толстов Андрей, Баёва Валерия, Мина-

ков Иван, Вегеря Екатерина, Волощенюк 

Анастасия – МОЛОДЦЫ ребята! 

 

 

 

Вести 6 «Б» класса 
30 января 2015 года в 6 

«Б» классе прошел урок го-

рода по теме «Спасибо за 

мужество, стойкость и 

труд!», посвященный 70-

летию победы над фашист-

скими захватчиками в Вели-

кой Отечественной войне и 

70-летию Совета Ветеранов. 

Вначале урока, классный 

руководитель Гордиенко Ла-

риса Аркадьевна показал 

фрагмент фильма «Битва под Москвой». Затем ученица нашего класса Сухотина 

Ксения рассказала нам про Васильева Иллариона Романовича, Кузбассовца героя 

панфиловца… Ксения приготовила о нем газету. Ребята с огромным вниманием 

слушали ее рассказ. На этом уроке мы услышали голос самого Иллариона Романо-

вича, записанный на грампластинке. На уроке мы познакомились с человеком горя-

чо любившем свою Родину. Спасибо за урок! 

Олимпиада "Будущее Кузбасса" 
17.01.2015 - подведены итоги откры-

той олимпиады "БУДУЩЕЕ КУЗБАС-

СА" по математике среди учащихся 11 

классов (на базе КУЗГТУ им. Т.Ф, Гор-

бачева). 

2 место – Манин Иван, 2 место – 

Князев Дмитрий, 3 место – Тырышкина 

Алена, 3 место – Вемберг Юрий 

Подготовила ребят к успешному вы-

ступлению учитель математики Качало-

ва Ирина Викторовна. 
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Мир наших увлечений.  
Хобби и увлечения. 

Большую часть своего 

времени учащиеся проводят в 

школе и за выполнением до-

машнего задания. Но рутина 

очень быстро приедается, что-

бы внести в свою жизнь 

больше разнообразия и радо-

сти, люди заводят себе хобби, 

увлечение, то занятие, в кото-

ром они бы могли проявить 

свои творческие способности, найти спокойствие и получать положительные эмо-

ции. На сегодняшний день существует огромное количество увлечений, начиная от 

закоренелых коллекционирования марок и заканчивая написанием программ. Так и 

у наших учеников тоже есть разнообразные увлечения. Некоторые занимаются 

спортом: баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, велоспорт. Находят отду-

шину в спортивных единоборствах. Танцах. Кому-то по душе игра на музыкальных 

инструментах: гитара, фортепиано. А кто-то отлично поет. Другие погружаются в 

виртуальный мир, занимаются программированием, третьи черпают эмоции из ком-

пьютерных игр. Есть в нашей школе и художники, работающие как на традицион-

ном материале – бумаге, так и пользуясь прогрессив-

ными разработками, творят в графических редакторах.  

И это прекрасно. Ведь люди должны заниматься 

тем, что им нравится, получать удовольствие от жизни 

и саморазвиваться.  

  Наши корреспонденты задались целью узнать о 

мире увлечений участников образовательного процес-

са в нашей школе. Предлагаем Вам интервью с учени-

ками и учителями школы №31…. 
 Токмаков Сергей Ильич, учитель истории: коллекцио-

нирую значки молодежных движений: пионеров, активистов. В 

сезон собираю грибы, рыбачу, играю в настольный теннис.  

Другова Алиса, 6 класс: Больше всего на свете я люблю ри-

совать. Но занимаюсь этим сама, никуда не хожу. А вот в пла-

нах у меня научиться играть на гитаре. Поэтому планирую по-

ступление в музыкалку.  

Чистяков Кирилл, 6 класс: Я после учёбы 

хожу в школу «Сократ», что при городском клас-

сическом Лицее. Возможно, я когда-нибудь по-

ступлю в этот Лицей.  

Анцишкин Семён, 6 класс: Я в свободное 

время хожу на тренировку в Манеж. Там мы зани-

маемся в тренажерном зале. Это занятия развива-

ют силу воли, выносливость и стойкость духа.  
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Петракевич Е.А., директор школы: са-

мое большое моё увлечение-это путешествия. 

Обожаю новые места, новые города, новые 

страны. Какая красота на Алтае, на Байкале, 

на севере нашей стране, например, в Ханты-

Мансийском автономном округе! Как краси-

вы наши столицы-Москва и Петербург… 

Стараюсь по возможности знакомиться с 

культурой других мировых столиц и извест-

ных городов. Была в Париже, Риме, Праге, 

Вене, Венеции, Иерусалиме, Вифлееме, Стамбуле. От-

дыхала в Таиланде, Египте, Вьетнаме, Индии, Тур-

ции… Ну а кроме путешествий - чтение, коллекциони-

рование значков, гжели и настенных тарелок, которые 

привожу на память из всех путешествий…. 

Боровков Игорь, 6 класс: Я хожу на тренировки по 

баскетболу. Мы там отрабатываем элементы этой инте-

ресной игры. Я хочу стать известным волейболистом и 

играть за сборную России. 

Рябоконь Алёна, 6 класс: Я люблю петь и придумывать песни; обожаю играть 

на пианино и заниматься в музыкальной школе. А ещё я очень люблю играть в шах-

маты. И планирую пойти в секцию по лёгкой атлетике. А вообще, я большая непо-

седа и люблю движение.  

Антонова Ольга Павловна, учитель 

русского языка и литературы: Я люблю 

читать книги, вязать, занимаюсь фитнесом, 

выращиваю цветы и интересуюсь искус-

ством.  

Барканова Наталья, 6 класс: Я всё сво-

бодное время посвящаю рисованию. Рисую 

натюрморты, портреты, граффити, анимацию 

и сюжетно-математические картинки. Ду-

маю, что эти занятия развивают мой интеллект, ловкость и творческую смелость. 

Любовь Ивановна Шаимова, учитель хи-

мии: Я увлекаюсь вязанием и садоводством.  
Данила Чалов, 6 класс: Не важно, куда ты хо-

дишь: в секцию, кружок или творческое объеди-

нение. Главное, что ты хочешь заниматься полез-

ным делом и добиваться своей цели. Я, например, 

занимаюсь спортом. Тренировки помогают мне 

стать выносливее… А общение с друзьями при-

бавляет веселья и хорошего настроения.  

А чем увлекаешься ты, наш дорогой читатель? 

Пиши нам про свои увлечения и устремления. Твоя заметка обязательно будет 

опубликована в нашем следующем номере. 
Авторы заметки Степанова Арина и Кириенко Мария. 
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Спортивные вести 

Мини-футбол 
28 декабря 2014г в ГЦС "Куз-

басс" состоялись матчи за призовые 

места по мини-футболу. Наша ко-

манда одержала победу над коман-

дой 77 школы, заняв 1 место. 

5 января сборная нашей школы 

представляла г.Кемерово на област-

ных соревнованиях по мини-

футболу в зале, где также заняла 1 

место. 

Поздравляем победителей: Оси-

пова Александра, Лебедева Павла, 

Боговесова Ивана, Саларцорцян Георгия, Бахшян Жору, Яшина Евгения, Анисова 

Юрия и Шатрова Алексея, который был признан лучшим вратарем турнира. 

ГТО 
Готов к труду и обороне (ГТО) — раз-

рабатываемая программная и нормативная 

основа физического воспитания населения 

России. Является основой нормативных 

требований к физической подготовке 

учащейся, определяющей уровень физи-

ческой готовности молодежи к труду и 

обороне Родины. 

Комплекс состоит из пяти ступеней: 

для 1-2 класса - I ступень, 3-4 класса - II 

ступень, 5-7 класса - III ступень, 8-9 клас-

сов - IV ступень и 10-11 классов - V сту-

пень. 

 Ступени комплекса ГТО состоят из нормативов, определяющих уровень раз-

вития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости), и требований, 

определяющих уровень овладения основными прикладными навыками (плавания, 

бега на лыжах, стрельбы, метаний и т.д.). 

 23 декабря 2014 года на базе лицея № 62, прошло награждение учеников знач-

ками ГТО и денежной премией: 

I ступень: Сафронов Никита – 3 «В» класс, Ромашкин Николай – 3 «А» класс, 

Токмаков Дмитрий – 3 «А» класс, Гарипов Марк – 4 «Б» класс 

II ступень: Чередниченко Данил – 5 «Г» кл, Левин Георгий – 5 «Г» кл, Пожилова 

Ирина – 5 «Г» кл, Седакова Варвара – 5 «Г» кл, Жеребцов Артур – 5 «Б» кл, Пушкин 

Александр – 6«В» кл, Барканова Наталья – 6«В» кл, Шпарвассер Дмитрий - 6«Д» кл, 

Данилюк Дарья – 6 «Г» класс 

III ступень: Дегтярев Алексей – 8 «В» класс, Дорошенко Алена – 8 «Г» класс, 

Федотов Даниил – 8 «А» класс 
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 «Копилка добрых дел» 
Активисты Совета «Радуги» 

провели акцию «Мы против 

наркотиков» (уничтожение ре-

кламных надписей и объявлений с 

телефонами точек, где продают 

курительные смеси и наркоти-

ки).Активисты-Аршинова С., Гуж 

Н.-8а, Кадетова Д., Михонцева С.-

8в класс. 

В ходе традиционной благо-

творительной акции «Где ты, по-

мощник?», которая проходит в 

школе каждую четверть (оказание 

помощи кормами приюту бездом-

ных животных «Верный»). Всего было передано Приюту: 100 пакетиков влажного 

корма, 37 кг сухого корма, 30 банок тушонки, 10кг крупы. Самыми активными в 

начальной школе: 2б(Алёнина С.В.), 1В(Гаврилова М.С.), 3А(Жаркова 

Л.А.),1Г(Кузнецова Н.Н.): в среднем звене – 5а(Говор Т.П.), 7б(Серяпина Б.А.), Ле-

бедева Г.М.) 

 Сбор макулатуры – было собрано 1300кг. Больше всех в начальной школе со-

брали макулатуры: 1В класс(Гаврилова М.С.), 1Г(Кузнецова Н.Н.), 2б(Алёнина 

С.В.), 8б(Ножкина Н.Ю.), 7а(Турова Ю.А.), 5а(Говор Т.Н.). 

Накануне празднования Дня Матери прошла 

акция «Открытка для мамы». Было изготовлено 

более 100 открыток. Самыми активными были: 

3г (Гутова Е.С.), 3а (Жаркова Л.А.), 6б (Гордиен-

ко Л.А.), 6а (Обедина Л.С.), 5а (Говор Т.П.), 5б 

(Васинская И.А.), 5г (Шатохина А.С.) 

Благотворительную акцию «Дети-детям» 

провели по обращению Берёзовской школы-

интерната, оказать им помощь моющими сред-

ствами для воспитанников. В ходе акции было 

собрано и передано интернату: 360 брикетов мы-

ла, 113 рулонов туалетной бумаги, более 100 тю-

биков зубной пасты, 70 зубных щёток, 15 флако-

нов шампуня. Самые активные участники акции: 

1Г (Кузнецова Н.Н.), 3В (Леонова Н.Н.), 3А 

(Жаркова Л.А.), 10б (Антонова О.П.), 7б (Серя-

пина Б.А.), 8а(Старченко В.Н.), 8в (Вотякова 

С.В.), 8г (Сальникова А.А.), 5г (Перкова Е.Д.) 

Приняли участие в городской акции «Сытая моська» по оказанию помощи Об-

ществу Защиты Животных (ОЗЖ) кормами для бездомных животных. ОЗЖ было 

передано более 10 кг сухого и влажного корма, собранного активистами Совета 

«Радуги».  
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Экологическое просвещение в школу! 
В настоящее время ГКУ «Дирекция ООПТ КО» продолжает свою работу 

по организации и обеспечению функционирования особо охраняемых природ-

ных территорий регионального значения Кемеровской области.  

Одним из направлений деятельности ГКУ «Дирекция ООПТ КО» стало эколо-

гическое просвещение. Так, в течение года сотрудники дирекции участвовали в раз-

ных мероприятиях. Среди них традиционный День 

птиц, отмечаемый 1 апреля, участие в экологических 

форумах, участие в качестве жюри в конкурсах дет-

ских работ, посвященных охране окружающей сре-

ды.  

С осени 2014 года специалисты дирекции при-

няли участие в проведении уроков экологического 

просвещения в школах города Кемерово. Первой 

школой, где были проведены экологические уроки, 

стала средняя общеобразовательная школа № 31. 

Именно в наших стенах проведен первый в го-

роде урок на тему «Особо охраняемые природные 

территории регионального значения Кемеровской 

области – государственные природные заказники и 

памятники природы». Его проводили главные специ-

алисты дирекции Светлана Юрьевна Лукьянова и 

Михаил Юрьевич Бошин. 

Цель данного урока – экологическое просвеще-

ние учащихся школы. В задачи урока входило знакомство ребят с особо охраняе-

мыми территориями регионального значения, расположенными в Кемеровской об-

ласти, подача учебного материала в такой форме, чтобы у детей появился интерес к 

знаниям о том, как можно научиться бережно относиться к природе родного края. 

Специалисты рассказали ре-

бятам про цели и задачи дея-

тельности государственных при-

родных заказников и памятников 

природы. В ходе урока дети вы-

яснили, что особо охраняемые 

природные территории, или 

ООПТ, предназначены для со-

хранения типичных и уникаль-

ных природных ландшафтов, 

разнообразия растительного и 

животного мира, охраны объек-

тов природного и культурного 

наследия. В частности, школьники узнали о том, что на территории Кемеровской 

области расположены 13 государственных природных заказников и памятников 

природы. Это немало для небольшой по размерам территории. Также ребята узнали, 

как называются заказники, откуда пошли их названия, с какой целью они были со-

зданы и много другой информации.  
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Ребята увидели красочную презентацию про ООПТ, узнали, какие представите-

ли животного и растительного мира населяют заповедники и произрастают на тер-

ритории заказников, в том числе и о тех, кто занесен в Красную книгу Кемеровской 

области. 

Помимо этого школьникам рассказали о том, что на территории нашей области 

в недавнем прошлом были созданы два памятника природы «Сосна сибирская» и 

«Кузедеевский». 

В ходе рассказа ребята выполняли самостоятельную работу: отмечали особо 

охраняемые природные территории регионального значения на карте-схеме Кеме-

ровской области и заполняли таблицу про ООПТ. Ученики с интересом выслушали 

информацию об особо охраняемых природных территориях, задавали много вопро-

сов. Для 7-х классов специалисты подготовили кроссворд, а пятиклассникам загады-

вали загадки про животных и растения. В конце урока школьники ответили на во-

просы, которые им задавали специалисты дирекции ООПТ. 

В общем, уроки прошли интересно, познавательно и позитивно!  

В дальнейшем планируется продолжить проведение уроков экологического 

просвещения в других образовательных учреждениях г. Кемерово, а также прини-

мать участие в экологических мероприятиях. 

Администрация ГКУ «Дирекция ООПТ КО» выразила благодарность за по-

мощь в организации проведения урока экопросвещения директору МБОУ «СОШ № 

31» Екатерине Александровне Петракевич и учителю биологии Белле Анатольевне 

Серяпиной. 
Автор статьи - Светлана ЛУКЬЯНОВА, главный специалист отдела сохранения биоразнообразия, 

 мониторинга и экопросвещения ГКУ «Дирекция ООПТ Кемеровской области» 

Конкурс-фестиваль «Успех – 2015» 
Поздравляем Кутовую Анастасию, учащуюся 8 «а» класса, которая стала побе-

дителем XXI городского конкурса-фестиваля «Успех – 2015» , посвящённого 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, Году литературы в России. Эта та-

лантливая девочка получила медаль и диплом I степени в жанре изобразительного 

творчества. Молодец! 

Редькина Нина Михайловна,  

учитель изобразительного искусства 
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Флэшмоб «Мы выбираем дружбу» 
В рамках 5 блока Всероссийского кон-

курса «Мы вместе», 29 января в школе 

прошёл флэшмоб «Мы выбираем друж-

бу». Начался он игрой в параллели 6-х 

классов, в ходе которой ребята из разных 

классов лучше познакомились и подружи-

лись. Этому способствовали игры на 

сплочение, которые проводили участницы 

команды «31-й элемент», активисты «Ра-

дуги». Одновременно ребята разучивали 

танцевальную композицию, которую 

станцевали все вместе сначала в актовом 

зале, а затем на территории школы, где к ним присоединились учащиеся 5,6,7,8 

классов, которые тоже разучи-

вали танец в течение 10 дней. 

Флэшмоб на улице закончился 

небольшим фейерверком и 

имел огромный успех у зрите-

лей. 

Необычное мероприятие 

для нашей школы обязано 

успеху членам команды «31-й 

элемент»: Аршиновой Софье, 

Гуж Анастасии, Куртуковой 

Ольге и Воробъёву Николаю, 

который отлично провёл ви-

деосъемку и монтаж видеоро-

лика. 

Огромное спасибо всем участникам и организаторам флэшмоба «Мы выбираем 

дружбу»! 

Праздник последнего дежурства у 11-х классов 
С «захвата» школы началось последнее дежур-

ство 11 «Б» класса. Черная одежда, странная му-

зыка и «пистолеты» в руках выпускников – все это 

привело в недоумение учеников и учителей школы 

№31. Многих заинтересовало, даже привело в вос-

торг, данное событие. Начало трехдневного де-

журства стартовало.  

На следующий день ученики и учителя заходи-

ли в школу с интересом. Разноцветные летние 

наряды, шары на первом этаже, легкая музыка и игры – вот, что сегодня ожидало 

ребят. На всех переменах школьники танцевали вместе с выпускницами 11 «Б» 

класса. Никогда я еще не видела столько заинтересованных ребят. Никто не сидел в 

классе, все бежали на первый этаж и играли вместе с нами. 
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 В конце уроков было награждение. Все 

ребята уходили со школы с хорошим настро-

ением и ждали третий, последний день де-

журства нашего класса. 

На мой взгляд, самый лучший день был 

третий: у нашей классной руководительницы 

был день рождения, мы пришли в жилеточ-

ках и белых блузках, сидели и пели песни 

под гитару. Под песню Чай вдвоем – «С днем 

рождения» мы поздравили Валентину Серге-

евну с 

ее днем. Вова Самарин подарил ей букет цве-

тов, а Диана Мигушева преподнесла торт. 

Под наше исполнение песни Валентина Сер-

геевна загадала желание и задула свечи. 

Эти три дня навсегда останутся в сердцах 

всех учеников нашей любимой школы №31. 

Мы верим, что мы смогли подарить всем хо-

рошее настроение. И наш выпуск вам запом-

нится надолго. 
Корреспондент Шумская В. 

А с 16-18 февраля праздник Последнего де-

журства отметил 11 «А» класс. Все три дня ребя-

та одевались в различные костюмы. Первый день 

прошел в духе СССР, весь дежурный класс пере-

воплотился в пионеров, проходила увлекатель-

ная игра в ручеёк с другими учащимися школы и 

учителями. Во второй день выпускники решили 

отдать предпочтение Богам с Олимпа, всем при-

шедшим в школу девочки из 11 «А» предлагали 

угощения. И в последний день ребята оделись в 

яркие наряды и окунули всю школу во времена 

стиляг. Возле входа в школе были устроены за-

жигательные танцы под музыку того времени. Все дни прошли очень ярко, неповто-

римо. Каждый из них отличался оригинальностью. Выпускники зажгли своим 

праздничным настроением всех учеников и учителей, получили огромное удоволь-

ствие и подарили его окружающим.                  Корреспондент Вытоптова А. 
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Информация о районном и городском смотрах - конкурсах 

«Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску Славы». 
30 января в нашей школе состоялся районный смотр юнармейских отрядов Цен-

трального района «Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску Славы». В конкурсе 

приняли участие школы – 31,21,35,80,40,84,62,41,26,10. Юнармейцы показали свою 

выучку и умение выполнять строевые приемы. Оценивали конкурс строгие судьи – 

Быков И.А. – начальник Поста№1, участник боевых действий в Афганистане, под-

полковник полиции в запасе; 

Секрет Г.Г. - участник боевых 

действий в Афганистане, под-

полковник полиции в запасе; 

Баранов В.М. – полковник в 

отставке, ветеран Вооружен-

ных Сил, летчик морской 

авиации. По результатам рай-

онного конкурса с большим 

перевесом победил юнармей-

ский отряд школы №31. Вто-

рое место поделил 26 и 35 

школы, третье место – 84 и 21. 

Со 2 по 4 февраля 2014 го-

да в г. Кемерово состоялся XI 

городской смотр - конкурс «Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску Славы», по-

священный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 45-летию Поста №1 

г. Кемерова, Дню Защитника Отечества. 

В смотре – конкурсе приняли участие юнармейские отряды 8-11 классов школ 

города, несущих Всероссийскую Вахту Памяти у Обелиска Славы кузбассовцам, 

павшим в годы Великой Отечественной войны. 

2 февраля в 14-00, в нашей школе прошло торжественное открытие смотра – 

конкурса, в котором приняли участие отряды ОУ №№ 31,93,7,92,11, а также коман-

да юнармейцев из г. Юрга и курсанты ГКШИП г. Смотр – конкурс состоял из четы-

рех этапов: смотра строевой подготовки, викторины «Главное в жизни – служить 

Отчизне», сборке – разборке автомата Калашникова, снаряжения магазина автомата 

Калашникова патронами. Члены судейской коллегии отметили высокий уровень 

подготовки юнармейцев.  

К сожалению, в этом году наша школа утратила свои позиции и заняла 4 место в 

городе, войдя в пятерку лучших школ города.  

Все образцовые отряды школ города по итогам конкурса подтвердили свое зва-

ние. 
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