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Фото-отчет! 
Каждый ученик нашей школы стал финансово грамотным. Сегодня перед школой стоит 
задача подготовить гражданина, способного интегрироваться в современное общество 
и нацеленного на совершенствование этого общества; личность, способную к сотруд-
ничеству с людьми разнообразных управленческих подходов, умеющую реализовать 
право свободного выбора взглядов и убеждений.  

Одно из интересных меро-

приятий в нашей школе по 

финансовой грамотности про-

шло 21 ноября среди учащих-

ся 10 клас-

сов под 

названием 

«Банки и 

кредиты» 

1Уелью 
мероприя-
тия: позна-

комиться с понятиями 
«кредит», 
«кредитная исто-
рия», «простые 
проценты», 
«сложные процен-
ты».Познакомится 
с электронными 
деньгами и элек-
тронной продукци-
ей. Главное ребята научи-
лись с помощью определен-
ных формул рассчитывать 
простые проценты, сложные 
проценты с капитализацией; 
работать с электронной про-
дукций. 

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 

Важное значение уделяется 
финансовой грамотности 

учащихся на всех ступень-
ках образования.  

21 ноября в нашей школе 
прошла бизнес-
игра «Банкиры». 
Учащиеся погру-
зились в работу 
банков, обсуди-
ли, как они 
устроены, за 
счет чего живут, 
какие услуги 
предоставляют и чем могут 
быть нам полезны. 
Что нового участники узнали 
после вашего 
мероприятия? Они познако-
мились с основными банков-
скими операциями, побывали 
в роли работников и клиентов 
банка. 
29 ноября учащиеся 7-11 
класс  узнали о современных 
перспективах развития банка, 
о различных видах банков-
ских операций. Получили воз-
можность разобраться в ти-
пологии банковских карт, в 
том числе и о послед-
них нововведениях, 
таких,  как карты 
«МИР». Важным эле-
ментом занятия была 
дискуссия и индивиду-
альные консультации 
по окончании.  
 

По итогам всех мероприятий  

провели игру-конкурс «От фи-

нансовой грамотности – к 

успеху» Ребята смогли пора-

ботать в группах и порешать 

самые разные виды познава-

тельных заданий: от ситуаци-

онных до творческих, таких 

как кроссворды. Работая в 

команде и формируя состяза-

тельский дух, ребята работа-

ли активно и эмоционально.  

17 декабря прошла игра 

«Создай свой бизнес». Уча-

щиеся участвовали в 

«круглом 

столе» 

Смогли 

обсудить 

основ-

ные эта-

пы со-

здания 

бизнеса, поработали с позна-

вательными заданиями по 

теме. В заключении смогли 

решить кроссворд.  

Финансовая грамотность для учащихся!  
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21 ноября 2017 года в нашей 

школе прошёл праздник - 

"Посвящение в РДШ".  

На мероприятие присутство-

вали 5,7,8 и 9 классы , мно-

гие пришли посмотреть на 

посвящение. Праздник от-

крыла всеми любимая завуч 

- организатор нашей школы - 

Ольга Александровна. Вна-

чале прозвучал гимн РФ. Це-

лых 77 учеников нашей шко-

лы вступили в ряды РДШ. 

Самыми активными оказа-

лись учащиеся 5 "А" класса.  

Ученики , выступающие в 

РДШ дали клятву и как пра-

вило, первой клятву произ-

несла президент нашего 

школьного само-

управления. 

Гимн исполнили 

Грицкевич Мария 

и Голиш Анаста-

сия.  Если ты ак-

тивный, весёлый, 

вступай в РДШ! 

По всем вопро-

сом  обращай-

тесь  к 

заучу по 

воспита-

тельной 

работе 

Ольге 

Алексан-

дровне. 

Мы ждем 

тебя!  

Герман 

Карина   

С 4-7 декабря вся школа 

принимала участие Всерос-

сийской 

акции. 

На уроках информатики каж-

дый ученик  написал свой 

первый код и прошел10 эта-

пов тура. Самые лучшие по-

лучили сертификаты. Уча-

стие в акции «Час кода» — 

это уникальный шанс для 

каждого ученика почувство-

вать себя частью большого 

и значимого события, за-

явить о своих способностях, 

осознать важность изучения 

информатики для своего 

успеха в будущем 

и в течение одного часа 

овладеть азами программи-

рования в простой, увлека-

тельной форме, доказав себе 

и окружающим, что програм-

мирование доступно 

и интересно.  

А ТЫ ВСТУПИЛ В РДШ??? 

Наши увлечения 

Нужен ли спорт школьнику? 

       Сегодня, в эпоху ОГЭ и 

ЕГЭ, у всех одна цель, по-

ставленная родителями 

перед собой и своим ре-

бенком уже при поступле-

нии в 1-й класс, – успешно 

сдать выпускные экзаме-

ны. Этому подчинены  все 

годы обучения в школе. И 

занятия спортом либо закан-

чиваются  в старших клас-

сах , либо не начинаются 

вообще.  Но без спорта жить 

нельзя. Спорт это залог здо-

ровья и долголетия. Также 

занятия спортом  с раннего 

возраста ведут к правильно-

му  планированию своего  

дня и использованию сво-

бодного времени. 

     В нашей школе по жела-

нию можно вступить  в 

школьную команду по бас-

кетболу или волейболу. Но 

если ваши спортивные инте-

ресы  требу-

ют больше-

го ,  то  в го-

роде Кали-

нинграде  

есть  много 

разнообраз-

ных спортив-

ных секций.  

В которых 

можно зани-

маться и до-

биваться 

успеха.  А 

так же каждый год  в своей 

спортивной сфере  отстаи-

вать честь школы на между-

школьных турнирах.   

                      

     В нашей школе есть  уче-

ники, которые успевают 

учиться и заниматься про-

фессионально спортом. Они 

каждый год отстаивают 

честь школы на 

соревнованиях 

в таких спор-

тивных   

направлениях , 

как плаванье, 

баскетбол, 

настольный 

теннис. В этом 

году честь шко-

лы отстаива-

лась тоже во 

всех этих  спор-

тивных направ-

лениях.  

Школьная газета направила 

своих журналистов  для того 

что бы все узнали , как труд-

но довались победы спортс-

менам 31  школы. И поэтому 

взяли интервью у 

некоторых   

спортсменов 

нашей школы от-

ражающих раз-

ные спортивные 

направления.   

      Никитин Сер-

гей (разряд: 1 

взрослый)  зани-

мается  плавань-

ем именно про-

фессиональным 4 

года в спорт комплексе 

юность у  тренера Киреев 

Виталий Геннадьевич-

Тренер высшей квалифика-

ции, МС стаж 30 лет.    

Толочко Фёдор (разряд:1 

взрослый) занимается пла-

ваньем  именно профессио-

нальным 4 года в спорт ком-

плексе юность у  тренера  

Киреев Виталий Геннадье-

вич -Тренер высшей квали-

фикации, МС 

стаж 30 лет.    

      Безвер-

хая Дарья 

(разряд: 3 

взрослый) 

занимается 

профессио-

нальным 

настольным 

теннисом  7 

лет в 

СДЮСШ 7 у 

тренера Тка-

ченко Татья-

на Алексеевна- тренер  выс-

шей квалификации и судья 

международного класса,  

МС стаж 40 лет. 

     Многие высоты в спорте 

достигаются очень сложно. 

Спортсмены чтобы достичь 

их много чем жертвуют .  

Получают травмы ,  жертву-

ют здоровьем ,временем, 

школой.  Так ,например:      

Толочко Фёдор выполнял 1 

взрослый с травмой ноги.  

Безверхая Дарья 

9 и 10 ноября на бзе МАУДО 

ДТДиМ "Янтарь" прошли отбо-

рочные этапы Первого Детско-

го фестиваля национальных 

культур 

"Мы - 

единое 

целое". 

В фе-

стивале 

приняли 

участие 

18 школ, 

которые 

показывали литературно-

музыкальные композиции, пред-

ставляя различные страны. .  

Участники Фестиваля смогли 

познакомиться с традициями и 

обычаями многих стран: Изра-

иль, Азербайджан, Татарстан, 

Таджикистан, Якутия, Грузия, 

Молдавия, 

Казахстан, 

Армения, 

Киргизия, 

Украина, 

Литва, Гер-

мания Рос-

сия, Узбеки-

стан, Бело-

руссия. 

Наша школа представляла 

Польшу. На сцене Дома искус-

ств каждая школа показала 

самые яркие номера.  

23 ноября  наша школа получила 

ЭКОподарок - 

экологические 

контейнеры 

ЭКОУРНЫ" 

для разделение 

мусора на тер-

ритории шко-

лы. Нам очень 

повезло так 

как предоста-

вили их в ко-

личестве 5 

штук.  

Мы - единое целое 

ЧАС—КОДА 

ЭКОУРНЫ 
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«Отмечать Новый Год на Ру-

си по новому календарю от 

Рождества Христово. К пер-

вому числу января месяца 

знатному и простому люду 

украсить свои жилища деревья-

ми, ветками сосновыми, еловы-

ми и можжевеловыми, и чтобы 

украшения эти были всю неде-

лю новогоднюю! Всем друг дру-

га поздравлять с Новым Годом 

с момента начала огненных 

потех на Красной площади! 

Стрелять в воздух из ружий и 

малых пушек, чтобы праздне-

ство сие было не хуже, чем в 

Европах!» - таким 

был указ Петра I, 

принесший уже 

привычные нам 

традиции празд-

нования Нового 

Года в России: 

украшенные иг-

рушками ёлки, 

салюты, зимние забавы, лепка 

снеговика и, конечно, подарки 

от Деда Мороза. А как встреча-

ют этот зимний праздник в дру-

гих странах мира? 

Начнем с того, что дале-

ко не везде Новый Год отмеча-

ют зимой. Так, например, в раз-

ных частях Индии и вовсе нет 

единой даты для этого торже-

ства: одни празднуют в самом 

начале лета, разжигают костры, 

танцуют, поют вокруг них всю 

ночь; другие – в начале осени 

устраивают праздник огней: на 

крышах, окнах и 

над дверями рас-

ставляют и зажи-

гают под вечер 

светильники, дети 

пускают по воде 

кораблики, в кото-

рых тоже горят маленькие лам-

падки. Лодочки плывут, а инду-

сы загадывают желания.  

Необычная для нас дата празд-

нования Нового Года и во Вьет-

наме. В этой азиатской 

стране данный праздник встре-

чают с первыми распустивши-

мися цветками персика, что 

обычно бывает в самом конце 

февраля. Цветки 

персика вьетнам-

цы обязательно 

приносят к себе 

домой, ведь это 

символ праздника. 

А ещё многие 

вьетнамцы под Новый Год поку-

пают живых карпов 

и выпускают их в 

пруд. Это связано 

с древней леген-

дой о местном бо-

ге, хранителе оча-

га и уюта, который 

в новогоднюю ночь 

уплывает в небеса 

на спине огромной рыбы карп, 

чтобы там расска-

зать другим богам о 

том, как каждая се-

мья провела целый 

год. 

В соседствующим 

со Вьетнамом Ки-

тае приход Нового 

года празднуют во время ново-

луния, которое наступает меж-

ду 17-ым января и 19-ым фев-

раля. Китайцы в этот день вы-

ходят на улицу, вливаясь в 

грандиозный карнавал. Повсю-

ду зажигается множе-

ство цветных фонари-

ков, как бы указывая 

жителям Китая путь в 

новый год. При этом все 

танцуют, громко звучит 

музыка и вот появляют-

ся фантастические драконы! 

Считается, что в этот день надо 

обязательно прогнать злых ду-

хов, которые хотят помешать 

наступлению праздника. 

Где и как встречают Новый Год в разных странах 

8 ноября ученики младшей 

школы поздравили с Днем 

рождения Дедушку Моро-

за. Самые теплые и прият-

ные слова звучали в его ад-

рес, и за одно дети не забы-

ли попросить подарочки под 

Новый год .Самые лучшие 

пожелания участвовали в 

конкурсе и по итогам ребята 

получат  сладкие подарочки. 

Все пожелания Вы можете 

посмотреть на нашем кана-

ле в ютубе МАОУ СОШ 31 г. 

Калининград. 

Интеллектуальные игры — 

это своего рода спорт. Они 

не только развивают эруди-

цию, но и способствуют раз-

витию мышления. Приучают 

мыслить не однобоко, появ-

ляется 

способ-

ность 

схваты-

вать си-

туацию 

во всем 

возмож-

ном 

объеме. 

Поздравляем учеников 11 
«А» класса Паненко Артура 
и Березикова Радимира за 
прекрасное представления  
нашей школы на городском 

конкуре «Молодежь против 
коррупции». Они заняли 
первое место в номина-
ции «Лучшая Презентаци-
ия». Достойно, гордо и уве-
ренно высказав свою пози-
цию по этому важному во-
просу. Жюри отметила пре-
красное  выступление и 
уверенное  преподнесение 
материала. Мы - надежда 
страны, мы - её будущее, и 
мы должны понимать, что с 
коррупцией нужно бороться 
всем миром - не бояться 
писать и говорить об этом.  

 Активисты РДШ МАОУ 

СОШ № 31, участники во-

лонтерского отряда, органи-

зовали и провели акцию 

"Макулатура", помогали им 

в этом зав. библиотекой 

Грехно С.В. и учитель био-

логии Минаева Н.Ю.  

Первый турнир Что ? Где ? Когда ?  

5 декабря в нашей школе 

проходила игра Что? Где? 

Когда? В игре принимали 

участие 4 команды 8«Б», 8 

«В»,10«Б»,11«Б» классы. 

Викторина состояла из трех 

туров. Участ-

ники, посове-

товавшись, 

за 1 минуту 

выдавали 

четкие отве-

ты.  

Вопросы были очень интерес-

ными и занимательными. Ре-

бята очень серьезно подходи-

ли к вопросам. По окончанию 

игры все участники были 

награждены грамотами. И пер-

вое место было за командой 

11 «Б» класса. Герман Карина 

Победа школы! 

В Италии в новогоднюю 

ночь нужно быть очень осто-

рожным на улицах города, ведь 

вам на голову может упасть чья

-нибудь ваза или старый пульт 

от телевизора, а может и сам 

телевизор. Испуга-

лись? Напрасно, 

ведь итальянцы 

очень гостеприим-

ные люди, а вы-

брасывать старые 

и ненужные вещи 

из окон своих до-

мов – традиция этой страны! 

Сверху летят башмаки, тумбы, 

велосипеды и даже шкафы. Это 

потому, что итальянцы уверены 

в том, что чем больше старых 

вещей выбросишь, тем больше 

и полезных появится в новом 

году. На Кубе, например, жите-

ли наполняют всю имеющуюся 

в доме посуду водой и, как 

только часы про-

бьют 12 раз, всю 

воду выливают 

из окон прямо на 

улицу. Это озна-

чает пожелание 

Новому году быть 

таким же чистым 

и светлым как 

вода. А в Индонезии этот 

праздник встречают в октябре – 

все индонезийцы в канун Ново-

го года ходят друг к другу в гос-

ти, где они просят прощение за 

все неприятности прошлого го-

да, чтобы в новый год не вхо-

дить с грузом проблем.  

Вот так незаметно наше 

кругосветное путешествие по-

дошло к концу, и мы узнали о 

том, как же интересно и непри-

вычно для нас с вами проходит 

чудесный праздник Новый Год в 

разных странах мира. 

 Катерина Малышева 



4 5 №2, ноябрь-декабрь2017г. 
Проба пера Проба пера 

Лучшие стихотворения про МАМУ учеников нашей школы 

В этом огромном – огромном мире 

Есть место для радости и для разлук, 

Есть место для горя и для потери. 

Чтоб справиться с ними 

Нужен  каждому  друг, 

Который поддержит и не обманет. 

И в самый-пресамый пугающий час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разгонит злые тени руками 

И горькие слезы прогонит из глаз. 

Который советом и просто улыбкой 

Окутает нежностью, светом, теплом. 

Который поможет исправить ошибку 

И даже на грубость ответит добром. 

Который,  как добрый и мудрый волшебник, 

Сумеет любую мечту оживить. 

И вместе с тобою заглянет в учебник. 

И запросто сможет развеселить. 

Мой друг настоящий 

И близкий мне самый, 

Всегда со мной рядом 

Любимая мама! 

Даниил 5 «Б» класс 

Ты лучшая на свете мама! 

Я не устану повторять. 

Я за тебя, моя родная, 

Готова жизнь свою отдать. 

 

Прости меня за все обиды, 

Мне лучшей дочкой  

вряд ли стать, 

Прости, мамуль,  

свою глупышку, 

Я постараюсь  

лучше стать. 

 

Мою любовь к тебе словами 

Порой так трудно описать, 

Ты мне дороже всего мира, 

Я без тебя боюсь пропасть. 

 

В твоих глазах  

мое спасение, 

В твоих руках  

весь мой покой, 

Жизнь без тебя  

лишь угнетение, 

Прошу, ты будь всегда  

со мной. 

 

Ты согревай своей любовью, 

И я о большем не прошу. 

За лучшую на свете маму 

Вселенную благодарю. 

 

Асоян Гоар 

Знаешь, мама, как-то грустно щимит душа, то ли говорить 

тяжко, то ли дышать, я у судьбы не выпрошу ни гроша,  

только бы не сплошать.  

 

Честно, мама, я плакать уже устала, нет запросов, доволь-

ствоваться бы малым, я не фантазирую, не лукавлю,  

если больно, то тяжко о том молчать.  

 

Сложно, мама, представить реальность лучше, кто по новой 

жить эту жизнь научит, пояс силы затянет в узлы потуже, 

лишь бы не закричать.  

 

Как по минам ступаю, сама разложив, у груди подставили 

острый ножик, ты же, мама, чувствуешь это тоже, чем мне 

его сломать?  

 

Сердце слабое, бьётся так тихо, редко, заключённое плотно 

в недуга клетку, вот бы чудо - и только одну таблетку - мо-

щью былой воспрять.  

 

Убежало, как каша, уплыло счастье, оно дому нашему гость 

нечастый, почему же покинуло в одночасье, чем могли удер-

жать?  

 

Мама, мы же хорошее заслу-

жили, столько действий, ста-

рания и усилий, но преграды 

со всех сторон обступили, 

как же нам их сломать? 

 

Знаю, мама, тебя истерзало 

больше, перед болью близ-

ких бессилие вдвое горше, у 

меня вины заедает прогнивший поршень тебя сотню раз за-

ново огорчать.  

 

Мама, я же для мира ничто не значу, мне бы давно уже день 

новый был палач, всё хорошее обнулилось, прошло, тем па-

че, но для тебя приходится выживать.  

 

Мы же в итоге свернемся в один клубочек, нас уничтожат, 

сплющат до мелкой точки, ты будешь моей мамой - я твоей 

дочкой, мы так начали, так будем и завершать. 

 

Дроздова Полина 

Когда со мною мама МАМА 

У солнца есть небо, у ночи-рассвет, 

У чувств и у клавиш-гаммы, 

А в моей жизни и сердце нет 

Прекраснее слова-мама! 

Мне жизнь подарила , любовь, теплоту 

И с ней каждыый день мой ярок! 

Я никогда забыть не смогу, 

Этот самый волшебный подарок! 

Лебединский Егор 5 «Б» 

 

МАМЕ 
Мама-святое слово, 

  Слово лучше другого. 

  Мама-моя звезда, 

  Светит всегда она. 

  Мама в холод согреет. 

  Мама всюду любовь веет. 

  Мама серый разбавит- 

  В жизнь красок добавит. 

  Мам любите с утра до утра. 

  В общем, любите всегда. 

Наумова Александра 5 «А» класс 

 

День матери 

Девять месяцев она меня носила,  

Девять месяцев стояла у свечи, 

Девять месяцев Господа молила 

О здоровье, счастье и любви! 

Как же, люди, вы не признаете, 

Что любимой может  только мать! 

Ведь любовь её к ребенку 

Даже враг не смог отнять! 

Призываю вас: ЛЮБИТЕ! 

Полюбите матерей своих! 

То, что вы в себе таите, 

Хватит вам с лихвою на двоих! 

Склярова Даша 

 

 

 

№2, ноябрь-декабрь2017г. 


