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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

Первого сентября 1967 года в городе Калининграде впервые распахну-

ла двери 31 школа. В ней работало тогда 87 учителей, 1800 учащихся  

впервые переступили порог новой школы. А в 2017 году мы отмечаем 

юбилей любимой школы!  

Также проекты, сделанные в 
ЦРОД,  идут на всероссий-
ский конкурс. Но это только 
по желанию, большинство 
учеников потока выбирают 
вместо проектной деятельно-

сти  решение 
олимпиад-
ных задач. В 
Центре дей-
ствует 
балльно-
рейтинговая 
система 
оценки до-
стижений 

школьников по итогам  реше-
ния задач по мате-
матике или выпол-
нения заданий по 
лингвистике (во вре-
мя обучения в Цен-
тре), а также по ито-
гам разработки про-
екта. Обучающиеся, 
получившие высо-
кие результаты в 
рейтинге, приглаша-
ются в одну 
из летних профиль-
ных смен. Распорядок дня  в 
ЦРОД  очень интересный и 
познавательный.   Образова-
тельная программа делится 
на блоки. Первый образова-
тельный блок – две пары обя-
зательных ежедневных заня-
тий, которые проходят в пер-
вой половине дня.  

 

Школьные новости 

 

Наша школа в социальных сетях.  

Теперь Вы всегда сможете быть  

в курсе всех самых интересных  событий  

и следить за нашими новостями. 

 МАОУ СОШ 31 г. Калининград 

@soshmaou31 

Какие возможности пока-
зать себя  и реализовать 
свои таланты  нам даёт 
школа? 
       В нашей  школе прово-
дится много олимпиад по раз-
ным направ-
лениям на 
городском  и 
всероссий-
ском уров-
нях.  Также в 
нашей школе 
проводится 
набор  уче-
ников из про-
фильных 
классов в Центр развития 
одарённых детей, говоря про-
ще, ЦРОД.  Не все школы 
дают такую возможность сво-
им ученикам. В этой статье 
вы узнаете, как можно по-
пасть в Центр развития ода-
рённых детей и стоит ли туда 
стремиться. Своими впечат-
лениями поделятся ученики, 
побывавшие в этом центре. 
       В ЦРОД  ученики 31 шко-
лы ездят уже четвёртый год. 
В  Центр развития одаренных 
детей приезжают школьники 
7-11 классов, которые в тече-
ние недели живут в Центре, 
учатся и общаются.  В ЦРОД   
дают возможность создать 
свой проект под  чутким руко-
водством учителя и  презен-
товать его  всем участникам 
потока.  

Второй образовательный 
блок – это учебно-
исследовательская и проект-
ная деятельность, клубы са-
мореализации и творчества, 
интеллектуальные игры, тре-
нинги, встречи с интересными 
людьми и многое другое. А 
между первым и вторым учеб-
ными блоками вкуснейший 
обед. 
  Как попасть в ЦРОД ?   
Чтобы туда попасть, надо 
написать специальную работу 
(по физике, алгебре, инфор-
матике) на большое количе-
ство баллов. В нынешнем го-
ду такая работа будет прово-
диться в декабре. Возмож-
ность попасть туда есть толь-
ко у профильных классов (не 

обязательно по своему про-
филю). Все ученики, побывав-
шие в Центре развития ода-
рённых детей ,  очень высоко 
оценили его и мечтают  по-
ехать туда и в этом году.  

 Центр развития одаренных 

детей - место, где хочется 

быть! Место, где хочется 

остаться! 
Безверхая Дарья 8 «Б» 
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В Калининграде стартовал 

социальный проект 

«Большие Семейные игры», 

где приняли участие 14 школ, 

в их числе и наша школа — 

МАОУ СОШ №31. 

 В играх принимали участие 

двадцать две команды, три из 

которых получили призы. Участ-

ников ожидало много интерес-

ных конкурсов, где они могли 

проявить свои знания в разных 

областях и показать свою физи-

ческую подготовку.  Это одно из 

масштабных мероприятий, в 

котором принимали участие 

многие школы.  

На протяжении спортивного ме-

роприятия были интересные 

конкурфлешмобы, даже приеха-

ли звезды  команды РУДН. Этот 

день был не только спортивный, 

но и позитивный. В финальной 

эстафете, которая включала в 

себя почти все локации игр, 

приняли участие три команды: 

«Горбачевы», «Осетинские», 

«Скляровы». Победителем игр 

стала семья Горбачевых. Мы 

поздравляем их с нелегкой по-

бедой и желаем удачи на об-

ластных соревнованиях! 

Такие масштабные игры заря-

дили на весь учебный год. 

 

Малиновская Дарья 11 «Б»  

8 сентября команда, в соста-

ве которой были Ильчук Софья, 

Грицкевич Мария, Коваленко 

Мария, Глумова Екатерина, Го-

лиш Настя и Новицкая Татьяна,  

во главе с Александрой Виталь-

евной Урбайтене  приняли уча-

стие в слете по английскому 

языку в городе Балтийске. Там 

мы представляли свою виктори-

ну, Маша и Настя выступали с 

песней «Katy Perry - Rise”. Также 

мы были на Площади Балтий-

ской Славы. Всем было весело 

и интересно.  
Ильчук Софья 8 «Б» 

Большие игры   

Наши увлечения 

Спорт—девиз наших учеников! 

Артем Кутепов, 8 «А»  
В футбол я играю с самого дет-
ства, тренируюсь с 6 лет. В день 
моего рождения папа давал ин-

тервью после футбольного мат-
ча, сыгранного им, и рассказал, 
что его гол посвящен сыну, ко-
торый только родился. Всегда я 
был с ним на футбольных мат-
чах. У меня была возможность 
выбрать другой вид спорта, но 
футбол у меня в крови. В соста-
ве команды "Балтика 2004», я 
стал чемпионом и призёром 
Турнира "Северо-Запад" в 
2016/2017, на кубке "Балтика" в 
2016 был признан лучшим игро-
ком турнира. Наша команда яв-
ляется призёром  многочислен-
ных турниров в Литве, Латвии, 
Польше, Германии и Белорус-
сии. 

Андрей Славин, 8 «А»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я занимаюсь баскетболом 2 
года. Я выбрал это направление 
в спорте, потому что мне нра-
вятся подвижные игры с мячом. 
У меня есть 2 кубка лучшего 
игрока, 11 золотых медалей за 1 
место, 7 серебренных медалей 
за 2 место, 5 бронзовых меда-
лей за 3 место. 

Мария Грицкевич, 8 «Б»  
 

Пением я занимаюсь около 9 
лет. Когда я была ещё совсем 
маленькой, у меня в машине 
играло радио, а на машине я 
ездила очень часто: больницы, 
бабушка, дача и т.п. И боль-
шинство из  звучащих песен я, 
конечно, знала и подпевала. 
Мама заметила во мне талант и 
отдала меня в музыкальный 
кружок. Я ей очень благодарна, 

музыка стала моей жизнью.  
Я заняла третье место в меж-
дународном Чешском конкур-
се "Magic stars of Prague", 
первое место в школьном 
конкурсе "Мелодия любви", 
первое место в городском 
конкурсе "Да помнит мир спа-
сённый", первое место в кон-
курсе "Одарённые дети", пер-
вое место отборочного тура 
"Звёзды Балтики", второе 
место в международном Смо-
ленском конкурсе "Славься, 
Глинка", второе место в меж-
дународном Гданьском кон-
курсе, и это не все мои побе-
ды! Я просто не могу всё за-
помнить. 

Анна Михайлова,   9 «В» 

Начиная с первого класса, я 

занимаюсь балетом в МАО-

УДТДиМ в ОХА «Мечта» у за-

служенного работника РФ 

Янке Ольги Павловны.  

Это направление я выбрала, 

потому что  мне очень нрави-

лось танцевать. И  уже девя-

тый год я не оставляю это за-

нятие, ведь танцы - это жизнь. 

Наш ОХА «Мечта» в основном 

занимает первые места. Мы 

участвуем в различных конкур-

сах, в том числе международ-

ных, и с них мы привозим 

Грант-при. Самый запомнив-

шийся мне концерт - это, ко-

нечно же, отчётный концерт 

нашего коллектива в 2017 году,  

ведь он проходил в Калинин-

градском Драматическом теат-

ре. И после концерта многие 

спрашивали, почему на заклю-

чительном номере все плака-

ли, а я объясню. Концерт тако-

го масштаба - это отчёт о про-

деланной работе коллектива, 

это сильное волнение и огром-

ный труд, а слёзы -  это вы-

плеск эмоций...И на этом у ме-

ня, пожалуй, все. 

   В сентябрьские дождли-

вые деньки в  нашей школе 

проходило мероприятие, по-

священное девя-

ностопятилетнему 

юбилею Санитар-

ной инспекции. 

Это были весёлые 

старты, в которых 

принимали уча-

стие две команды 

по восемь чело-

век, «Высшая Лига» и 

«Непотопляемые». В этом ве-

сёлом соревновании победу 

одержала самая спортивная 

команда «Непотопляемые» с 

отрывом в 4 очка. .  

Также в этом мероприятии при-

нимали участие в качестве по-

мощников и  судей ученики 

нашей школы. 

Ребята помога-

ли с инвента-

рем, развлекали 

публику и подни-

мали всем 

настроение. 

Благодарим их 

за помощь и ак-

тивное участие в жизни школы.  

Спасибо вам за заряд положи-

тельных эмоций на весь год и  

позитивное отношение к жизни! 

 

Малиновская Дарья 11 «Б»  

27 октября прошел праздник- 
«Посвящение в первокласс-
ники».  Ведущие - пират и про-
фессор - очень весело провели 
мероприятие. На празднике де-
ти пели, рассказывали стихи. 
Учащиеся 4 «А» класса испол-
нили песню «Человеку мало 

надо». Ну и конечно, все перво-
классники спели всем знакомую 
песню «Учат в школе». И в за-
ключении данного мероприятия 
было награждение первокласс-
ников медалями. Дети ушли с 
праздника с хорошим настрое-
нием. Вот такое весёлое  посвя-
щение в первоклассники про-
шло в нашей школе!           

            Герман Карина 8 «В» 

90 лет инспекции 
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Проба пера 
Школьные  новости 

Для меня осень - это ра-

дость. Осенью листья дере-

вьев становятся красными, 

желтыми, оранжевыми, ме-

стами есть и зеленые ли-

стья . Осенью я иду в школу. 

В школе я встречаюсь со 

своими друзьями и учителя-

ми. Осенью очень много гри-

бов. И все они разные. Есть 

и опята, и подосиновики, и 

подберезовики, и свинушки, 

и белые грибы тоже есть. Я 

очень люблю собирать гри-

бы! Осень - мое любимое 

время года! 

А какое у вас любимое вре-

мя года?  Левенкова Янна 5 «Б» 

Осень торопила Лето, 

Говорила так порой: 

«Я хочу повеселиться! 

Бегать, прыгать с детворой! 

Я готовилась так долго, 

И красивый есть наряд. 

Я подарков накупила 

Груши, сливы, виноград». 

Лето место уступило. 

И вот, Осени пора… 

Только пусто стало в парках-  

Снова в школе детвора. 

Один ветер на качелях 

Скрип да скрип, туда-сюда  

Осень очень огорчилась. 

К нам дождей пришла пора. 

Осень бродит по аллеям 

Вдоль вечерних автострад, 

И танцует грустный танец 

Кружит листья — листопад. 
Оржеховский Даниил, 5 «А» 

Наступила осень, 

унылая пора, 

в маленьком лесочке  

играет  детвора. 

В золото одетые   

красивые леса, 

золотом покрыты эти чудеса, 

разные цвета  

на дереве видны, 

золотой, и желтый,  

огненный, оранжевый. 

 

И только слышно песни птиц, 

и только слышно 

 музыку дождей, 

и слышно голос  

маленьких детей, 

играющих на маленькой 

 Площади. 

 

Подует ветерок осенний, 

Начнется листопад, 

За окном послышится  

Шуршание листвы 

И будут длится осенние дни. 
Султанова Аделина 6 «Б» 

 

ОСЕНЬ 

 

Рыжая красавица, 

Осень к нам пришла. 

Осенние подарочки 

С собою принесла: 

Красные листочки, 

Белые грибы, 

Желтые травинки, 

Веселые дождинки. 

Если представить семью как 

цветок, 

То  дедушка — это его 

лепесток, 

И бабушка тоже, и мама моя, 

И тетя, ну и, конечно же , я. 

 

Дружба, доверие — его сере-

дина. 

Заботой, любовью все мы 

едины. 

Чтобы красивым был весь 

цветок, 

Важен каждый его лепесток. 

 

А наша страна — это поле с 

цветами 

Красивыми, яркими, разными 

самыми. 

Каждый цветок, как отдель-

ная краска, 

Делает родину нашу пре-

красной! 

 

Оржеховский Даниил, 5 «А» 

Лучшие осенние стихотворения учеников нашей школы 

 В нашей школе осу-

ществляется много меропри-

ятий по финансовой грамот-

ности. Все дети с интересом 

посещают занятия. Ученики 

начальной школы участвовали 

в мероприя-

тии Карман-

ные деньги. 

Ребята  с 

помощью 

игровой и 

занимательной беседы позна-

комились с понятием «деньги» 

и для чего они нужны в жизни, 

В этом помогали сказочные ге-

рои. Так же узнали, в каких 

сказках герои использовали 

деньги, совершали покупки, 

сделки.  

.  

Для 9 классов в рамках 
повышения финансовой гра-

мотности проходил Финансово
-литературный «дозор». На 
мероприятии дети смогли пе-
рейти от качественного опре-
деления бюджету к количе-
ственному. В групповой фор-
ме обучения произвести мате-
матические расчёты бюджета 
семьи с последующим обсуж-
дением, сравнением результа-
тов и осмысления выводов. 
Познакомились с ситуацион-
ными задачами, смогли рас-
считать расходы и доходы се-
мьи, обсудить.   

А уже в 6 классах в 
библиотеке им. А.П. Чехова, 
провели финансово-
литературный квест по финан-
совой грамотности .Ребята 
проходя занимательный квест 
использовали самые разнооб-
разные познавательные зада-
ния. В интересной форме ре-
бята смогли продемонстриро-
вать свои знания относитель-
но семейного бюджета, сбере-
жений и всего, что связано с 

деньгами. «Больше узнали об 
электронных деньгах» 
«Вспомнили, в каких литера-
турных произведениях гово-
рится о деньгах и сбережени-
ях» .  

 Самые интересные мероприя-

тия это те, которые нам необхо-

димы в повседневной жизни. 

Именно в 7 классе обучали де-

тей делать заказ в кафе. Детки  

познакомились с понятиями 

«меню», «чек», «заказ», «счёт». 

Составляли заказ; производили  

 

 

 

 

 

 

 

несложные расчёты расходов. 

Сравнивали свои расчёты с рас-

четами на чеке. А самое глав-

ное узнали, как важно учиты-

вать свои финансовые возмож-

ности при формировании заказа 

и преимуществах безналичного 

расчёта.  
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Как отмечают День Знаний в разных странах мира? 

Кажется, совсем не-

давно по улицам 

проносились улы-

бающиеся школь-

ники с букетами 

цветов для люби-

мых учителей , а  

сейчас уже нача-

лись первые само-

стоятельные рабо-

ты, появились пер-

вые оценки в днев-

никах. В России 

учебный год уже в 

самом разгаре, а 

кто-то об учебе еще 

даже и не думает.  

 

Когда и как  

отмечают День 

 знаний в разных  

странах мира? 
 

В Германии же 

вовсе нет такого 

понятия как «1 

сентября».  

В каждой из 16-и 

федеральных земель 

каникулы заканчива-

ются в разное время. 

Также не принято 

устраивать торже-

ственную линейку и 

дарить учителям цветы. 

Зато традиционным здесь 

считается так называемый 

«школьный кулек» - свое-

образный конус 

из картона, в 

который род-

ственники пер-

воклассника 

кладут сладо-

сти, школьные 

принадлежности 

и даже игрушки. 

Порой такие 

наборы достига-

ют размера са-

мого первоклассника! Фо-

то на память с таким куль-

ком обязательно - у каж-

дого немца оно есть и хра-

нится всю жизнь.  

Например, у наших восточ-

ных соседей в Япо-

нии учебный год 

начнется только вес-

ной, 1 апреля.  

В этот день начинает 

цвести сакура – сим-

вол начала новой жиз-

ни, красоты и юности 

для жителей страны. 

В первый день дети 

знакомятся с учителя-

ми и будущими одно-

классниками, а сама же учеба 

для них начнется только 6-8 

апреля. Примечательно, что с 

первого же класса в школьной 

программе есть предмет, по-

священный любви к природе, 

обучение которому проводит-

ся на улице, где учитель 

наглядно знакомит детей с 

природными явлениями и ин-

тересными фактами. 

 

Так же, как и в Германии, в 

Индии не принято бурно от-

мечать День знаний: нет ни 

букетов цветов, ни музыки, 

не белых бантиков.  

Здесь школьники начинают 

занятия с 1 июня. С ранних 

лет детям прививают любовь 

к труду и рукоделию. В индий-

ских школах есть специальные 

мастерские с ткацкими станка-

ми, и каждый школьник дол-

жен сдать свою «норму» соб-

ственноручно сотканного по-

лотна!   

Как и в России, учебный год 

в Чехии начинается 1 сен-

тября.  

Однако знакомство со школой 

здесь начинается не с заня-

тий, а с беседы с психологом, 

чтобы проверить готовность 

ученика к будущим нагрузкам.  

Сегодня не все африканские 

дети получают даже началь-

ное образование. Тем не ме-

нее, родители, которые реши-

ли дать ребенку образование, 

отводят его в школу в четырех-

летнем возрасте. Перед зачис-

лением в первый класс с деть-

ми проводят своего рода собе-

седование. Оно считается 

успешным, если африканский 

ребенок знает алфавит. 

В США 1 сентября не являет-
ся праздничным днем, а 
учебный год в разных шко-
лах может начаться и в авгу-
сте. Окончание учебного го-
да каждая школа тоже вправе 
определять сама – в каждом 
образовательном округе свои 
даты начала и окончания учеб-
ного года. Первоклассниками в 
США можно стать как в пять, 
так и в восемь лет. 

Поддерживает традицию 

привычной для нас даты 

начала учебного года и 

Великобритания.  

1 сентября дети прощаются с 

родителями, так как для жи-

телей этой страны принято 

обучение в школах пансион-

ного типа, и ученики покида-

ют территорию учебного за-

ведения только во время ка-

никул.  

У исландских школьников 

учебный год начинается в 

конце августа – начале сен-

тября. Учебный год длится 

180 дней. Начальная школа 

включает в себя 1-7 классы, 

где все предметы преподает 

один учитель. Интересна и 

система оценок в Исландии: 

учителя могут ставить оценки 

от 0 до 10, наименьшая удо-

влетворительная оценка – 5 

баллов. 

Вот и подошло к концу 

наше «кругосветное путе-

шествие», в котором мы 

узнали, как проходит 

день знаний в других 

странах мира.  

Малышева Екатерина 11 «Б» 

http://tabularasa-news.ru/obrazovanie-v-rossii-pereorientiruetsya-na-lichnostnoe-razvitie-podrastayushhego-pokoleniya/

