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Школьные новости 

 

Наша школа в социальных сетях.  

Теперь Вы всегда сможете следить за  

нашими новостями  и быть  

в курсе всех самых интересных  событий.  

 МАОУ СОШ 31 г. Калининград 

@soshmaou31 
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7 февраля государ-

ственные инспекторы 

по МС Джаксыбаев 

М.Б. и Зраенко А.А. 

провели лекцию-

беседу для учащихся 

начальных классов на 

тему: "Обеспечение 

безопасности детей на 

водных объектах в пе-

риод ледостава", 

"Правила поведения на 

льду", «Предметы, использу-

емые для спасения", 

"Оказание первой помощи".  

Беседа получилась очень 

важной и интересной!  

10 февраля в МАОУ СОШ № 

31 проходили соревнования 

по стрельбе среди 8-9 клас-

сов. Ребята соревновались в 

стрельбе из пистолета, из 

винтовки, в сборке-разборке 

автомата. 

Итоги соревнования: 

сборка-разборка автомата: 1 

место - 9 Г класс, 2 место - 9 А 

класс, 3 место - 9 В класс. 1 ме-

сто в личном зачете - Барегамян 

Арман. 

Стрельба из пистолета: 1 место 

- 8 В класс, 2 место - 9 А класс, 

3 место - 9 Г класс. 1 место в 

личном зачете - Смирнов Алек-

сей. 

Стрельба из винтовки: 1 место - 

8 Г класс, 2 место - 9 В класс, 3 

место - 8 Б класс. 1 место в лич-

ном зачете - Загорин Никита. 

Общекомандный зачет: 1 место 

- 9 А класс, 2 место - 9 В класс, 

3 место - 9 Г класс. 

Поздравляем победителей и 

благодарим участников!  

А ты знаешь правила поведения на льду? 

Спортивные новости 

Спортивные достижения! 

 Финал регионального чем-

пионата Калининградской 

области посетил чемпион 

Европы, чемпион мира, 

олимпийский чемпион Иван 

Иванович Едешко. Визит ле-

гендарного баскетболиста 

воодушевил ребят, каждый 

старался достойно предста-

вить свою школу на паркете 

ДС «Янтарный». Праздник 

удался, спасибо всем участ-

никам за красивый баскет-

бол!  

 

Девушки  

 1 место – ШБК «Western 

Bumblebees» (СОШ №31, г. 

Калининград)  

 2 место – ШБК «Лицей 

5» (Лицей №5, г. Советск)  

 3 место – ШБК 

«Кобры» (СОШ №5, г. Гу-

сев)  

MVP – Екатерина Бычкова 

(ШБК «Western Bumble-

bees», СОШ №31, г. Кали-

нинград)  

Поздравляем наших дево-

чек!!!  

17 февраля в гимназии № 

40 прошел первый город-

ской турнир по волейболу 

среди отцовских команд. 

Команда МАОУ СОШ № 31 

"Торнадо" (капитан коман-

ды Беренг Р.А., председа-

тель родительского коми-

тета школы) заняла 1 ме-

сто. МОЛОДЦЫ, мы гор-

димся вами!  

В нашей школе постоянно прово-

дится интеллектуальная игра 

"Что? Где? Когда?". В очередной  

игре участие приняли команды 8-

11 классов. Лидерами игры стали 

ребята из 8 и 11 классов. Между 

ними будет проводиться новый 

турнир по «Мозгобойне». Игроки 

смогли проявить себя, показав 

разносторонние знания. Так дер-

жать, ребята, успехов вам! 

Герман Карина 

 

 

ЧТО? ГДЕ ? КОГДА? 



10 3       №3, февраль 2018г. 
Школьные  новости 

         №3, февраль 2018г. 

Школьные новости 

 6 февраля в нашей школе 

состоялся ежегодный кон-

курс песни «Мелодия люб-

ви». У нас учатся талантли-

вые дети, а педагоги стре-

мятся развить их таланты. 

Посмотреть этот конкурс и 

насладиться прослушивани-

ем музыки смогли все уча-

щиеся нашей школы, однако 

зрителей было немного. Да-

же члены жюри отметили, 

что необходимо, чтобы кон-

курсантов поддерживали их 

одноклассники. Для 13 начи-

нающих певцов поддержка 

друзей была бы очень кста-

ти. Компетентное жюри под 

руководством директора 

школы Елены Васильевны 

Ивановой с трудом отобрало 

победителей, так как боль-

шинство выступавших ис-

полняли песни о любви 

очень качественно и душев-

но.  

Открыла конкурс победи-

тельница 2017 года, велико-

лепная Мария Грицкевич, 

ученица 8”Б” класса. Зрите-

ли насладились  яркими но-

мерами, а 

беспри-

страстное 

жюри объ-

явило побе-

дителей в 

каждой воз-

растной ка-

тегории: 

  1 место среди 2-4 классов 

заняли Анна Мурыгина и 

Константин Созвариев  из 

2”Г” класса с песней 

«Неудачное свидание». Вы-

ступление самых юных 

участников удивило зрите-

лей и судей своим задором. 

Продуманные сценические 

костюмы и безусловный ар-

тистизм исполнителей поко-

рил сердца жюри.  

 «Мелодия любви» покорила сердца  

1 место среди 5-7 классов 

заняла Светлана Красавина 

7”А”, «Лебединая верность». 

Зрителей удивил выбор пес-

ни, потому что эта компози-

ция для взрослой, умудрен-

ной жизненным опытом жен-

щины. Исполнение было чув-

ственным и проникло в серд-

це каждого зрителя. О высо-

тах, которые ожидают эту 

юную исполнительницу в бу-

дущем, можно только дога-

дываться. 

  1 место среди 8 классов 

заняла Анастасия Голиш 

8”А” с песней «Боль». Все 

ученики восьмых классов 

исполняли песни, терзающие 

душу. И только композиция 

одной из участниц проникла 

в судейские сердца. Эта пес-

ня и приве-

ла исполни-

тельницу к 

первому 

месту.  

Наше поже-

лание всем 

участникам 

«Мелодии 

любви» - выбирать более 

жизнерадостные песни, соот-

ветствующие возрасту и соб-

ственному жизненному опы-

ту. И помнить, что любовь – 

это не только страдания, но 

и радость, нежность, теплота 

и взаимопонимание.    

 

Даша  Безверхая 

А ну-ка парни! 

В рамках месячника оборон-

но-массовой работы 

"Эстафету принимает моло-

дежь" 22 февраля в МАОУ 

СОШ № 31 прошла игра "А 

ну-ка, парни!" среди 10-11 

классов.  

Открылось мероприятие 

награждением команды от-

цов по волейболу "Торнадо", 

которые заняли первое ме-

сто в городском турнире 17 

февраля. Директор школы 

Иванова Елена Васильевна 

вручила отцам грамоты и 

поблагодарила за достойную 

игру.  

23 февраля - великий День 
Защитника Отечества. И ко-
нечно же, мы поздравили 
наших любимых учителей! 
Стоит отметить, что на по-
здравительные открытки 
были помещены звезды, 
сделанные учениками на 
нашем школьном 3D принте-
ре. 

 
 

Асоян Гоар 

На спортивной игре "А ну-ка, 

парни!" присутствовали вете-

раны Правления Калинин-

градской региональной обще-

ственной организации 

"Ветераны пограничных опе-

ративных органов" и курсанты 

Калининградского погранич-

ного института ФСБ России. 

Участникам соревнований бы-

ла предоставлена возмож-

ность проявить себя в шести 

дисциплинах: оказание пер-

вой помощи, метание в цель, 

сборка-разборка автомата, 

использование хим.защиты, 

подтягивание, перетя-

гивание каната. В ходе 

напряженной борьбы 

победу одержала ко-

манда 11 "Б" класса, 2 

место - 11 "А" класс, 3 

место - 10 "А" класс.  

Безменова Дарья  
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История праздника Путешествие 

Давайте все друж-
но вспомним та-
кой праздник, как 
день святого Ва-
лентина! А кто зна-
ет, в честь кого он 

так назван?    

Предлагаю поближе 
с ним познакомить-
ся. История празд-
ника Дня святого 
Валентина, как бы-
ло предположено в 
XVII веке во Фран-
ции историком Тил-
лемоном, а позднее 
в XVIII веке в Ан-
глии Батлером и Дусом, бе-
рёт своё начало с луперка-
лий Древнего Рима. Лупер-
калии — праздник плодоро-
дия в честь богини 
«лихорадочной» любви Juno 
Februata и бога Фавна, по-
кровителя стад, который от-
мечался ежегодно 15 февра-
ля. В древнем мире детская 
смертность была очень вы-
сока. В 276 году до н. э. Рим 
чуть было не вымер в ре-
зультате «эпидемии» мерт-
ворождённых и выкидышей. 
Оракул известил, что для 
повышения рождаемости 
необходим обряд телесного 
наказания  женщин с помо-
щью жертвенной кожи. Лю-
ди, которые по каким-либо 
причинам имели мало детей 
или не имели вообще, рас-
сматривались как проклятые 
и прибегали к мистическим 
обрядам, чтобы обрести 
способность к деторожде-
нию. Место, где волчица, по 
легенде, выкормила Ромула 
и Рема, считалось у римлян 
святым.  

Каждый год, 15 февраля 

здесь проводился праздник, 

называемый «Lupercalia», во 

время которого в жертву 

приносились животные. Из 

их шкур изготавливались би-

чи. После пира молодые лю-

ди брали эти бичи и  бежали 

по городу, ударяя бичом 

встретившихся на пути жен-

щин.  

История праздника 

Русский музей. Коллекция 

музея насчитывает около 

400 000 экспонатов и охватыва-

ет все исторические периоды 

развития русского искусства, 

основные виды и жанры, 

направления и школы более 

чем за 1000 лет: с X по XXI век. 

Невский проспект. Самая глав-

ная улица Санкт-Петербурга 

протяженностью 4,5 километра. 

Если начать свою прогулку от 

Адмиралтейства, то за час вы 

дойдете до Александро-

Невской Лавры. По Невскому 

проспекту вы пересечете реку 

Мойку, канал Грибоедова, Фон-

танку. Однако, вряд ли вы смо-

жете пройти равнодушно мимо 

240 зданий, фасады которых 

выходят на проспект. Одним из 

самых известных является дом 

«Зингера», в котором помимо 

Дома книги находится офис 

ВКонтакте. Также не проходите 

мимо магазина купцов Елисее-

вых, витрина которого оформ-

лена марионетками, а внутри 

помимо разнообразных напит-

ков и продуктов особого внима-

ния заслуживает исторический 

интерьер.  

Жители города вспоминают 

про пожар во время встречи 

Нового 2000 года, когда от 

петарды загорелись строи-

тельные леса над аркой. По-

этому обсуждается вопрос о 

запрете гуляний и концертов 

на ней. Вместе с тем для тури-

стов и горожан Дворцовая 

площадь всегда будет откры-

та.  

Так что, добро пожаловать в 

Санкт-Петербург! А продол-

жение моего путешествия – 

в следующем номере. 

 

Справочная информация: 

Стоимость ж/д билета Кали-

нинград-Санкт-Петербург на 

плацкарт от 1304 до купе 3807 

(причем школьникам предо-

ставляются 50% скидки). 

Авиа («Аэрофлот») 4200 руб.  

Анастасия Малахова  

К сожалению, в Эрмитаж мы не 

смогли пройти, так как там ве-

лись ремонтные работы. Но, мы 

побывали на Дворцовой площа-

ди, булыжник которой хранит 

следы великих царей и миллио-

нов наших соотечественников, 

которые участвовали в праздни-

ках и митингах. Каждый турист 

обязан пройтись по Невскому 

проспекту и побывать в самом 

сердце Питера - на Дворцовой 

площади. Однако есть мнение, 

что массовые гуляния и концер-

ты наносят вред бесценным па-

мятникам архитектуры.  

Женщины охотно 
подставляли се-
бя, считая, что 
эти удары дадут 
им плодовитость 
и лёгкие роды. 
Это стало очень 
распространён-
ным ритуалом в 
Риме, в котором 
участвовали  и 
члены знатных 
семейств. Есть 
свидетельства, 
что даже Марк 
Антоний бывал 
луперком. Эти 
празднества ста-

ли так популярны, что, когда 
многие другие языческие 
праздники были отменены с 
приходом христианства, этот 
ещё долгое время существо-
вал.  

Мы любим проводить 
День Святого Валентина в 
школе. Конкурсы и добрые 
валентинки  получают уче-
ники нашей школы. И день 
становится более радост-

ным и приятным. 
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Некоторое время назад я по-

бывала в Санкт-Петербурге с 

мамой. С первого взгляда я 

влюбилась в этот город раз-

водных мостов и белых но-

чей.  

Когда наш белоснежный лайнер 

приземлился в «Пулково», пер-

вое, что я сделала – потерялась 

в аэропорту. Меня удивила не-

обычная обстановка внутри – 

большие просторные помеще-

ния, много этажей, эскалаторов, 

бесконечные потоки людей… я 

была под впечатлением.  

Въехав в город по Пулковскому 

шоссе и увидев вдоль дороги 

спальные районы, у меня созда-

лось ощущение, что я так и не 

выехала из Калининграда. Те 

же высотки, ярко горящие фона-

ри и бездонная черная ночь. 

Буквально через несколько 

дней все поменялось – раньше 

я приезжала к бабушке в гости в 

Мурманск и наблюдала поляр-

ный день, а теперь я впервые 

увидела знаменитые белые но-

чи. Конечно, читать книгу при 

таком освещении не очень 

удобно, но вполне приятно гу-

лять по городу и любоваться 

его архитектурой и разводными 

мостами. Особенно интересно 

наблюдать за тем, как раз-

водят мосты с реки. Напри-

мер, проплывая мимо на 

катере или лодке. Но, одна-

жды я столкнулась с отрица-

тельной стороной этого про-

цесса. Возвращаясь с про-

гулки по городу на такси, мы 

не успели переехать через 

мост на другой берег, где мы 

жили. В итоге – нам при-

шлось объезжать все раз-

водные мосты на нашем пу-

ти, чтобы добраться до до-

ма.  

Метро. Очень необычные ощу-

щения. Ты понимаешь, что 

находишься глубоко под зем-

лей, толпы людей, гремящие 

поезда, проносящиеся на 

огромной скорости. Все это для 

провинциального жителя слиш-

ком непривычно. Но за пару-

тройку дней ты уже чувствуешь 

себя более комфортно. 

 Я не знаю ни одного калинин-

градца, который бы не хотел 

поехать в отпуск, навестить дру-

зей или родственников, учиться 

или переехать жить в Питер. Да, 

именно, в Питер – так любовно, 

по-домашнему все калининград-

цы называют Северную столи-

цу.  

 

Отдельно хочу рассказать о му-

зеях. Зоологический музей Рос-

сийской Академии наук. Не-

возможно провести здесь мень-

ше четырех часов. Тянет посмот-

реть все – от насекомых до мле-

копитающих. Отдельного внима-

ния заслуживают стеклянные 

витрины, где воссоздается среда 

обитания жителей саванны, Арк-

тики, джунглей и пустыни.  Са-

мым известным экспонатом му-

зея является Магаданский ма-

монтенок Дима. Возраст этой 

находки составляет 39040 тысяч 

лет. Фауна Ледникового периода 

представлена скелетами слонов, 

шерстистого носорога, перво-

бытного бизона и тура, пещер-

ными медведями, гиенами и 

львами.  

За что я люблю Санкт-Петербург 

Праздники 

День красного подарка = 

День Защитника Отечества.  

День Защитника Отечества 
– праздник с большой  

историей 
Рождение праздника приня-
то связывать с Декретом о 
рабоче-крестьянской Крас-
ной армии, утвержденным в 
1922 году. Годовщину Крас-
ной армии планировалось 
отмечать в День подписания 
Декрета, затем хотели уста-
новить дату празднования 17 
февраля. Но в итоге назна-
чили праздник на воскресе-
нье, выпавшее на момент 
принятия решения на 23 
февраля. По тексту: «В соот-
ветствии с постановлением 
IX Всероссийского съезда 
Советов о Красной армии 
Президиум ВЦИК обращает 
внимание исполкомов на 
наступающую годовщину со-
здания Красной армии (23 
февраля)». Первоначально 
праздник именовался как 
«День Красной армии 
и Флота». С 1946 до 1993 
годы носил название «День 
Советской армии и Военно-
морского флота». День за-
щитника Отечества праздну-
ется не только в России, но и 
в странах - республиках быв-
шего Советского союза: Бе-
лоруссии, Армении, Южной 
Осетии, Таджикистане, Кир-
гизии и других. 
Например, в Таджи-
кистане это не толь-
ко День защитника 
Отечества, но и 
День образования 
Вооруженных сил 
страны. С тех пор 
23 февраля – двой-
ной праздник в Та-
джикистане.  

Сегодня 23 февраля в Рос-
сии является неформаль-
ным народным праздником 
мужчин, который празднует-
ся как коллегами в своих 
коллективах, так и в семьях, 
и носит массовый характер. 
В этот день поздравляют 
также и женщин — ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, женщин-
военнослужащих. Одна из 
традиций праздника 
в Москве — торжественная 
церемония у стен Кремля, 
возложение венков к Могиле 
Неизвестного Солдата. 
В Александровский сад при-
бывают Президент России, 
главы обеих палат парла-
мента, военное руководство, 
представители других вет-
вей власти, руководители 
политических партий, пред-
ставители Церкви. После 
минуты молчания звучит гос-
ударственный гимн, затем 
торжественным маршем 
проходит рота почётного ка-
раула. Вечером высшее ру-
ководство страны присут-
ствует на праздничном кон-
церте, посвящённом Дню 
защитника Отечества. Также 
вечером в Москве и во мно-
гих других городах России 
производится праздничный 
салют.  

В нашей школе ко Дню За-
щитника Отечества прохо-
дят соревнования среди 
мальчиков. Мы дарим 
нашим одноклассникам 
подарки, символизирую-
щие праздник: магниты с 
танками и открытки. Также 
этот праздник является 
государственным, поэто-
му 23 февраля мы возла-
гаем цветы в память о по-
гибших воинах и прово-
дим этот день с семьей.  
Интересные факты: 
- Изначально планирова-
лось совместить праздник 
День Красной армии с Днем 
красного подарка (17 фев-
раля). День красного подар-
ка планировался как свое-
образная благотворитель-
ная акция, когда население, 
по замыслу большевиков, 
должно было жертвовать 
подарки для красноармей-
цев. 
- Согласно ст.112 Трудового 
кодекса РФ этот праздник 
называется «День защитни-
ка Отечества». Понятие 
«Защитник» использовано в 
единственном числе.  
- Во второй половине в 1920

-х гг. в СССР события фев-

раля 1918 года стали трак-

товаться как победа, одер-

жанная в эти дни над 

немцами под Псковом и 

Нарвой. Согласно архивным 

данным, к вечеру 23 февра-

ля 1918 года германская ар-

мия находилась в 

55 км от Пскова и 

170 км от Нарвы. Ни-

каких боёв в этот день 

ни в германских, ни в 

советских архивах не 

зафиксировано.  

Герман Карина 



6 7 №3, февраль2018г. 
Проба пера Проба пера 

Калининград - наш общий дом, давайте беречь его. 

Транспорт 

Транспорта в Калининграде 
много — город в десятке ме-
гаполисов по интенсивности 
движения. Способствуют об-
разованию пробок (утром и 
вечером), особенно в сторону 
спальных районов - неширо-
кие улицы, недостаточное ко-
личество транспортных развя-
зок, большое количество лич-
ного автотранспорта. Особен-
но напряженно в центре горо-
да, на проспектах — Москов-
ском, Советском, Ленинском, 
Калинина и Мира, а также на 
улицах Дзержинского, Баталь-
ной, Киевской, Брамса. Поэто-
му из-за большого  скопления 
машин на маленьких улочках 
концентрация выхлопов боль-
шая, а утром и вечером она 
увеличивается в два раза. Та-
ково мнение специалиста по 
экологии Ильчук Ирины Ана-
тольевны. 

  Мнение специалиста Кузьми-
ной Анны: Проблемы экологи-
ческой безопасности автомо-
бильного транспорта являют-
ся составной частью экологи-
ческой безопасности. 
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Троллейбусы многие стара-

ются игнорировать, слишком 

медленно они передвигают-

ся. Предпочтение отдается 

езде на маршрутных такси, 

но к 2019 г. местные власти 

хотят их убрать. Ведь если 

общественный транспорт  

будет экологически чистым 

(Десятая часть — 100 транс-

портных средств принадле-

жит муниципалитету, 300 

обслуживает городские 

маршруты по контрактам, 

ещё 300 — незаконно ездит 

по улицам, плюс около 300 

междугородних автобусов ), 

то количество выхлопных 

газов сократиться вдвое. А 

если горожане хотя бы один 

день в неделю отказывались 

бы от своих автомобилей, то 

Калининград смог бы побо-

роться за звание пятёрки 

самых экологически чистых 

городов России. (Из интер-

вью с губернатором Анто-

ном Алихановым. ) 

 

Предприятия  
в Калининграде 

 
Из оставшейся промышленно-
сти на плаву после распада 
СССР остались вагонострои-
тельный и судостроительный 
завод 
«Янтарь». 
Причем эти 
предприя-
тия не яв-
ляются эко-
логически 
чистыми , 
ведь были 
построены 
во времена 
СССР,  а в 
то время 
экология 
мало кого 
интересо-
вала. Все отходы с этих пред-
приятий вывозятся с их терри-
тории на свалку, однако эти 
заводы дают мало отходов.  
Но за все годы работы пред-
приятия можно только пред-
ставить это «небольшое» ко-
личество отходов. (Из статьи 
журналиста Станислава Лома-
кина.) 

В городе много торговых цен-
тров: сети «Виктория», 
«Европа», «Spar», «Семья». 
Продают они продукты и пром-
товары. В современных здани-
ях приятно находиться и рабо-
тать. Но для их обогрева и 
обеспечения энергией тоже 
требуются затраты горючего, а 
не на всех ТЭЦ Калининград-
ской области есть очиститель-
ные сооружения. Но админи-
страция города Калининграда 
стремиться устранить эту про-
блему ПЕРЕВОДОМ УГОЛЬ-
НЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА ГАЗ. 
Ведь такое большое загрязне-
ние угольных ТЭЦ наказывает-
ся законом РФ. (Из интервью 

с  Юрием Шитиковым). 

Водоёмы 

 С водоёмами города Кали-
нинграда тоже не всё хорошо. 
Ведь половина предприятий 
города Калининграда стоит на 
воде и выбрасывает туда свои 

отходы. Так ,например, вода в 
Преголе — главной реке горо-
да - «цветет» из-за промыш-
ленных выбросов в августе, а 
полигон ТБО (свалка) в пос. А. 
Космодемьянского омрачает 
жизнь горожанам. Админи-
страция пос. А. Космодемьян-
ского решила помочь своим 
жителям СОКРАЩЕНИИ ПЕ-
РЕЧНЯ ПРИНИМАЕМЫХ ОТ-
ХОДОВ на свалку находящую-
ся неподалёку. (Из интервью с 

Юрием Шитиковым.) 

    

Давайте как граждане, лю-

бящие свой город, предпо-

читать личным машинам 

общественный транспорт, а 

особенно экологически чи-

стый общественный транс-

порт. Тем более, что уже 

многие калининградцы, ис-

ходя из экономической це-

лесообразности, использу-

ют личный автотранспорт 

только на выходных для 

поездок за город, а в будние 

дни на работу добираются 

всего за 20 рублей на обще-

ственном транспорте (22 – 

маршрутки). Давайте прояв-

лять инициативу в озелене-

ние города. А также не 

участвовать в его загрязне-

нии! 22 апреля – повод про-

явить свою любовь к горо-

ду на деле. Давайте выйдем 

на Общегородской суббот-

ник в свои дворы и наведем 

порядок в нашем общем до-

ме – любимом Калинингра-

де! 

 

Безверхая Дарья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологические проблемы, 
связанные с использовани-
ем традиционного моторного 
топлива в двигателях транс-
портных средств, актуальны 
не только для России, но и 
для всех стран мира. Авто-
мобильный транспорт, гене-
рирующий шум и загрязняю-
щий атмосферный воздух, 
является одним из основных 
источников загрязнения 
окружающей среды в круп-
ных городах и населенных 
пунктах. Поэтому он пред-
ставляет  угрозу жизни чело-
века.  

Общественный транспорт 
состоит из автобу-
сов, маршруток, 
троллейбусов и 
трамваев. Послед-
ние постепенно ис-
чезают с улиц, осо-
бенно в центре го-
рода, вместо них 
организован проезд 
на автобусах. Но 
для экологии Кали-
нинграда надо уби-
рать автобусы и за-
менять их экологи-
чески чистым транс-
портом.  (Из интер-
вью с администра-
цией  города Кали-
нинграда.) 


