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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Летние каникулы позади, впер еди – 

новый учебный год. Плохая погода не по-

мешала состояться традиционной тор-

жеств енной линейке, посвященной Дню 
знаний.



ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЗНАНИЙ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Бурными аплодисментами ученики 
школы встретили новобранцев-первокласс-
ников, которых впервые за долгое время так 
много: три класса, 85 человек; а также са-
мых старших учеников, одиннадцатикласс-
ников, для которых Первое сентября 2021 
года – последнее в стенах родной школы.
 С приветственной речью к ученикам об-
ратилась директор школы, Марина Викто-
ровна Расулова, после чего прошло награжде-
ние отличившихся учеников.
 Первоклассники прочли замечательные 

стихотворения, а одиннадцатиклассники, в 
свою очередь, выступили с напутственны-
ми словами первоклашкам, дав им важные и 
нужные советы. Будущие выпускники испол-
нили песни, порадовали собравшихся на ли-
нейке красивым вальсом: мероприятие про-
шло в теплой и дружеской атмосфере.
 После того, как прозвенел первый в этом 
году звонок, все дружными аплодисментами 
проводили первоклашек и одиннадцатикласс-
ников на их первый в этом году урок.
 По окончании линейки для всех классов 
был проведен классный час «800 лет со дня 
рождения Александра Невского».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ученики первых классов показали свои 
таланты и узнали, как нужно себя вести, 
чтобы стать настоящими учениками, 

гордостью школы. Ребята почувствова-
ли, что они стали взрослее, у них появи-
лась ответственность за свою учёбу и 
поведение. Безусловно, самым главным 
событием праздника стало торжествен-
ное принесение клятвы первоклассниками 
и вручение «первоклассных медалей».

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ
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1-го сентября 2021 года в                                      
МБОУ СОШ № 31 г. Пензы прошла тра-
диционная общешкольная линейка, по-
священная Дню знаний.

Обратите внимание, что с этого года в на-
шей школе введены новые элементы формы: 

рыжие бабочки и значки.

 17 сентября в нашей школе про-
шёл долгожданный праздник «Посвя-
щение в первоклассники».



 Дружба ребенка с интернетом – хоро-
шо или плохо?

 Учителя нашей школы приняли уча-
стие в диалоговой площадке «Цифровое 
воспитание. Медиабезопасность детей и 
подростков», в рамках которой подели-
лись своим опытом работы с коллегами 
из других школ, рассказали о плюсах и ми-
нусах влияния интернета на детей и под-
ростков.
 

 
 
 
 
 
 
    

К началу 2021-2022 учебного года в рам-
ках регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» в нашу школу по-
ступило новое оборудование: 28 ноутбу-
ков и многофункциональное устройство. 
Использование новой техники будет воз-
можно не только на уроках информати-
ки, но и на других уроках, а также на за-
нятиях, проводимых в рамках внеурочной 
деятельности.

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «УРОК ЦИФРЫ»
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Уроки несли просветительскую направ-
ленность, способствовали развитию циф-
ровых навыков и раннему профессионально-
му самоопределению. Учащиеся узнали, что 

такое искусственный интеллект и как он 
работает; кто такие «цифровые кентав-
ры»; как ИИ-технологии меняют привычные 
профессии уже сейчас. В рамках практиче-
ской части урока школьники прошли зада-
ния игрового тренажёра. Они создали ум-
ного помощника для учителя математики 
– алгоритм, который умеет распознавать 
рукописный текст в тетрадях, искать в нём 
ошибки, анализировать их и даже давать 
рекомендации для педагога. После успешно-
го завершения теста все ребята получили 
именные сертификаты. Обучающиеся при-
шли к выводу: искусственный интеллект 
может заменить человека в некоторых 
профессиях, но дотянуться до человека по 
уровню творчества, эмоций не сможет.
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 С 27.09.21 по 07.10.21 в рамках всерос-
сийской образовательной акции «Урок Циф-
ры» в школе проходили уроки «Искусствен-
ный интеллект в образовании».



ШКОЛА  ТЕРРИТОРИЯ ТАЛАНТОВ
  

 
 Для учеников был проведен конкурс «Осенняя мозаи-
ка», который выявил самых творческих, самых креатив-
ных школьников.
 Малая спартакиада «Быстрее! Выше! Сильнее!» выя-
вила самых ловких, самых быстрых, самых активных уче-
ников.
 Фестиваль завершился ярким танцевальным флеш-
мобом «Россия – Родина моя». Каждый класс подготовил 
небольшой танец, состоящий из простых движений, а в 
рамках флешмоба обучил своему танцу другие классы. 
 Благодаря интересным и насыщенным мероприяти-

ям ребята смогли надолго «зарядиться» положительными эмоциями.

САНИТАРНЫЕ ПЯТНИЦЫ И СУББОТНИКИ
 Еженедельно ученики нашей школы, а 
также их родители и учителя выходят 
на уборку пришкольной территории, под-
готавливая ее к зиме. Ребята убирают ли-
ству, цветы, собирают урожай с грядок: 
прилагают все усилия, чтобы террито-
рия вокруг родной школы засияла чисто-
той.
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 В сентябре состоялся традиционный для на-
шей школы фестиваль «Школа – территория та-
лантов». Обучающиеся смогли попробовать свои 
силы и способности в различных мероприятиях.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА «ДАРЫ ОСЕНИ»
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В октябре состоялась традиционная 
благотворительная ярмарка «Дары 
осени-2021», в которой приняли ак-
тивное участие ученики 1-11-х классов 
и их родители.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это был праздник урожая и изобилия! На 
ярмарке каждый мог найти и купить все, 
что пожелает: овощи, домашние заго-
товки, цветы, поделки, кондитерскую вы-
печку, сладости по самым низким ценам.
 Ребята попробовали себя в роли уме-
лых продавцов: они шутками-прибаут-
ками зазывали гостей, торговали раз-
личными вкусностями, которые вмиг 

раскупались. 
 Каждый класс постарался как можно 
ярче и оригинальнее оформить свое «тор-
говое» место. Как всегда, с хорошей сторо-
ны показал себя 9 «Б» класс: ребята начали 
готовиться к мероприятию за две недели. 
Мальчики самостоятельно смастерили 
бумеранги из деревянных линеек. Девочки 
сделали Капитошек, наполнив воздушные 
шарики мукой, сделав из разноцветных 

ниток Капитошкам прически, нарисовав 
им смешные мордочки. Помимо этого, де-
вятиклассники смастерили «волшебные 
палочки» из бумаги и чупа-чупсов. И, ко-
нечно же, ученики 9 «Б» класса подготови-
ли традиционную беспроигрышную лоте-
рею и игру в дартс, мимо которых никто 
не мог пройти, не приняв участие. 
 Осенняя ярмарка принесла много по-
зитивных, ярких, незабываемых эмоций. 
Вырученные от продажи средства будут 
направлены на благоустройство потол-
ков, коридоров и рекреаций первого эта-
жа школы.
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МОНИТОРИНГ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОГРЕССА УЧАЩИХСЯ 
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

 
 Ученики 5 «А» класса приняли участие 
в мониторинге, проходящем в рамках ис-
следования готовности школы к реализа-
ции технологий смешанного обучения. Пя-
тиклассники уже прошли тестирование 
по русскому языку, математике и языко-
вой грамотности. Впереди их  ждут испы-
тания по креативности, критическому 
мышлению и социально-эмоциональным 
навыкам.

 11 октября начался школьный 
этап Всероссийской олимпиады. 
Первыми в олимпиадное движение 
2021/2022 учебного года включились 
знатоки математики.
 В этом учебном году обучающиеся 
проверили свои творческие способности 
и знания по 21 учебному предмету: ино-
странные языки (английский, немецкий, 
французский), русский язык, математика, 
литература, география, биология, право, 
обществознание, история, физика, тех-
нология, химия, экология, информатика и 
ИКТ, экономика, ОБЖ, астрономия, МХК, 
физкультура. Каждый желающий мог 
принять участие в школьной предмет-
ной олимпиаде. Победителям школьного 
тура предстоит защищать честь школы 
на городском этапе олимпиады. 

Желаем успехов!

I-Я УЧЕБНАЯ ЧЕТВЕРТЬ — ВРЕМЯ ПРЕД-
МЕТНЫХ ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАД 

АКЦИЯ «НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

 Старшеклассники МБОУ СОШ №31                 
г. Пензы – активные участники акции «Не-
деля без турникетов». 
 7 октября ученики 9 «Б» класса в рам-
ках данной акции посетили АО «Пенза-
тяжпромарматура». Для ребят провели 
экскурсию по цехам предприятия и пока-
зали основные этапы изготовления тру-
бопроводной арматуры.
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СОТы = Сквозные Образовательные Траектории
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 Проектная команда нашей шко-
лы (Андреева В.И., Вяткина О.Л.,                                                                 
Зелепугина К.С., Лучко Н.А., Нефедова М.В., 
Расулова М.В.) приняла участие во Всерос-
сийском конкурсе грантов «Сквозные об-
разовательные траектории», организо-
ванном Образовательным союзом.

 Проект «Центр молодежных инициа-
тив "Траектория здоровья"» был отобран в 
числе лучших 72 практик со всей страны, а 
всего участников было около 2000.
 В октябре в Крыму прошел очный фи-
нал конкурса, а также в целях повышения 
квалификации педагогов состоялся форум 
«Сквозные образовательные технологии», в 
котором от нашей команды участие приня-
ла Марина Валерьевна  Нефедова. 
 Программа форума была максимально 
насыщенной: финалистов ожидало три дня 
плодотворного труда с 9.00 до 21.00: лекции, 
мастер-классы, форсайт-сессии, интеллек-

туальные батлы и многое другое. 
 По итогам различных мероприятий ко-
манда нашей школы заняла почетное 3 ме-
сто. Члены команды получили дипломы и 
памятные подарки.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 А еще Марина Валерьевна, несмотря на 
насыщенные дни финала конкурса, смогла 
выделить время, чтобы насладиться кра-
сотами полуострова.       

 Поздравляем членов проектной коман-
ды с достойным результатом!

7



ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»
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 Ученицы 8-х и 9-х классов насладились 
творчеством Клода Моне и Огюста Рену-
ара. Школьницы узнали историю создания 
каждого сюжета знаменитых импрессио-
нистов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученики 8 «А» класса прикоснулись к пре-
красному: они побывали сразу в двух ме-
стах, являющихся гордостью нашего реги-
она. Тарханы – особенный мир, в котором 

можно отрешиться от суеты современно-
сти. Находясь там, понимаешь, почему так 
много было раньше на Руси замечательных 
поэтов, литераторов, писателей. Музей- 
усадьба, пруд, тихие аллеи, беседки для раз-
мышлений, огромный сад, уходящий в лес, – 
все это вселяет в душу чувство прекрасного. 
Не менее красиво и в с. Кувака, посетив ко-

 В МБОУ СОШ №31 г. Пензы вот уже несколько лет успешно реализуется про-
ект «Культурная суббота», направленный на формирование любви и уважения к 
семье, родному дому, малой родине, стране, а также готовности действовать во 
благо своей страны.
 В рамках проекта ученики нашей школы посещают культурные и историче-
ские места Сурского края и узнают для себя много нового. Посещение подобных объ-
ектов предоставляет неповторимую возможность глубже узнать и наглядно оз-
накомиться с историческим и культурным наследием Пензенского края и страны. 
Поездки, экскурсии дают подрастающему поколению возможность для повышения 
собственного интеллектуального уровня, развития наблюдательности, способно-
сти принимать красоту окружающего мира, развития в подрастающем поколе-
нии коммуникабельности, самодисциплины, адаптации к условиям современной 
жизни.

8



торое, ребята не только получили удоволь-
ствие от осенней прогулки, но и узнали мно-
го нового и интересного об истории села и 
знаменитом источнике «Кувака».

 Ученики 7 «А» и 8 «А» классов путеше-
ствовали по знаменитым местам Пензен-
ской области. Пензенская область – край уни-
кальных памятников истории и природных 
достопримечательностей. На территории 
региона – старинные усадьбы, необычные 
пещерные монастыри и святые источники. 
Ребята, не выходя из стен школы, посетили 
заповедник «Приволжские лесостепи», по-
бродили по Наровчатскому пещерному мо-
настырю и полюбовались родником Карпо-
ва.

 Откуда берется тепло в наших домах? 
Откуда горячая вода в кране? Что такое 
ТЭЦ?  Это и многое другое узнали учащиеся 6 
«А» класса, посетив Интерактивный музей 
теплоэнергетики. 
 Ученики 6 «Б» класса посетили Город-
скую библиотеку № 17 им. А.Б. Мариенго-
фа. Сотрудники библиотеки подготовили 
для ребят мероприятие «Метаморфозы 
улицы Московской», в рамках которого ше-
стиклассники посмотрели видеоэкскурсию 
по центральной улице Пензы. Ребята узна-
ли историю одной из главных улиц Пензы, 

вспомнили известных людей, чья жизнь была 
связана с нашим городом: В.Г. Белинский,  
А.Б.  Мариенгоф, В. Ломоносов, И.А. Карпов… 
Особенно интересно ребятам было узнать о 
дружбе поэта серебряного века С. Есенина с 
А. Мариенгофом, чье имя носит библиотека, 
а также о его связи Пензой. Ребята узнали, 
какие секреты таит в себе ул. Московская, 
о важных достопримечательностях, сохра-
нившихся до наших дней: старинный центр 
Пензы со своими красивейшими зданиями, 
замечательными памятниками никого не 
оставил равнодушным. По окончании меро-
приятия ребята поделились впечатления-
ми о просмотренной видеоэкскурсии, назва-
ли свои любимые места в родном городе и 
решили пройтись по красивым местам, по-
казанным в видеоролике.

 В юбилейную дату 800-летия со дня 
рождения князя Александра Невского уча-
щиеся нашей школы путешествовали по 
уникальному городу, названному А.С. Пушки-
ным «Петра творенье», – Санкт-Петербур-
гу. Ребята побывали в исторических музеях, 
на интерактивных экскурсиях, прошлись по 
Петергофу. Школьники увидели всё величие 
нашей страны и соприкоснулись с богатей-
шей  историей России.
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ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТОВ
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	 —	 Первый	 масштабный	 кон-
курс,	 в	 котором	 ты	 принимал	
участие,	–	всероссийский	конкурс	
«Большая	перемена»,	правильно?	
(Если	нет,	поправь	нас).	Как	этот	
конкурс	 изменил	 твою	 жизнь?	
Есть	ли	другие	значительные	ме-
роприятия/конкурсы,	в	которых	
ты	принял	участие?
 — Да, все верно, это был первый 
мой опыт участия в таком невероят-
ном по масштабу конкурсе. Мне даже 
сейчас иногда не верится, что я стал 
частью огромной семьи «Большой Пе-

ремены». Приняв участие в этой, как 
тогда казалось, «авантюре», я сделал, 
пожалуй, на данный момент самый 
важный выбор в своей жизни, и ни о чем 
не жалею. Да, я стал меньше спать, да, 
теперь мне не дают покоя мои безум-
ные мысли и идеи, и да, мне это искрен-
не нравится. И сейчас я готов говорить 
это «Да!» каждому, кто встретится 
мне на пути.
 «Большая Перемена» дала мне по-
чувствовать свободу, дала понять, 
что если очень сильно захотеть, то 
все получится.

 Ещё одним очень важным для меня 
мероприятием стал лидерский фо-
рум во Владивостоке, организованный 
Большой Переменой и Российским дви-
жением школьников. Поездка на другой 
конец страны стала настоящим при-
ключением. Я познакомился с самыми 
классными ребятами на Земле.
 — Как	ты	начал	свою	научную	
деятельность?	Что	или	кто	тебя	
мотивирует	 хорошо	 учиться	 и	
участвовать	 в	 конкурсах/меро-
приятиях	различных	уровней?
 — Скорее не научную, а проект-
ную деятельность. Начал я ее ещё в 8 
классе, приняв участие в региональной 
программе «1000-list-nick». Тогда это 
казалось чем-то непонятным и слож-
ным. Сейчас я с радостью берусь за про-
екты, которые соответствует моим 
ценностям и мировоззрению.
 Что касается мотивации, я про-
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 В первом номере газеты мы рас-
скажем об одном из самых выдающих-
ся, об одном из лучших учеников на-
шей школы – Аникине Даниле, ученике              
11 «А» класса, являющемся активным 
участником международных, всерос-
сийских, областных и городских кон-
курсов, успешно занимая в них призо-
вые места и становясь победителем. 
Данила согласился ответить на не-
сколько наших вопросов.  
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сто делаю то, что доставляет мне 
удовольствие. И другим советую! Это 
работает как в учёбе, так и в других 
сферах жизни.

 —	Какой	момент	из	школьной	
жизни	тебе	запомнился?	Расска-
жи,	 пожалуйста,	 о	 важном	 для	
тебя	или	просто	об	 интересном	
случае	из	школьной	жизни.
 — Конечно, случаев было много. В 
голову приходят особенно смешные. В 
начальных классах я был очень послуш-
ным мальчиком, но детство брало свое, 
и иногда случались «косяки». Однажды 
меня все-таки поставили в угол. Не-
долго думая, я решил воспользоваться 
ситуацией и уснул. Да, было много сме-
ха, но здоровый сон ещё никому не ме-
шал.
 —	 Есть	 ли	 у	 тебя	 любимый	
учебный	 предмет?	 Какой?	 Поче-
му?
 — Я думаю, это математика. Клас-
са до десятого я не осознавал её цен-
ность. Сейчас понимаю: математика 
разминает ум, делает его гибким. Че-

ловек, знакомый с математикой, всег-
да на шаг впереди других.
 —	 В	 этом	 году	ты	 оканчива-
ешь	 школу.	 Каким	 ты	 видишь	
свое	будущее?
 — Это довольно сложный вопрос. 
Слишком быстро сегодня все меняет-
ся, чтобы говорить о чем-то конкрет-
ном. В будущем я бы просто хотел 
заниматься тем, что мне искренне ин-
тересно.
 —	 Что	 ты	 мог	 бы	 посовето-
вать	 ученикам	 нашей	 школы,	
чтобы	 они	 смогли	 достичь	 тех	
же	успехов,	что	и	ты?
 — Конечно, какого-то серьезного 
успеха я пока не добился, но уже, ду-
маю, встал на правильный путь и сво-
рачивать с него не планирую. Но вот 
пару советиков из своего опыта «хож-
дений по конкурсам» готов дать:
 Во-первых, я думаю, не предназна-
чен успех для того, чтобы за ним гнать-
ся. Делайте то, что вам действитель-
но нравится, и все будет прекрасно.
 Во-вторых, прошу, не сравнивайте 
себя с другими. Это самое последнее, 
что нужно делать, когда хочешь че-
го-то добиться. Это просто-напросто 
отвлекает вас, тратит драгоценную 
энергию, которую можно пустить в 
более нужное русло.
 В-третьих, будьте честны с собой. 
Труднее всего, пожалуй, сознаться в 
чем-то именно себе, а не кому-то дру-
гому...
 ...И последнее: любите свое дело. 
Без этого никуда.
 — Данила,	спасибо	за	то,	что	
несмотря	 на	 занятость	 ты	 не	
отказался	 поучаствовать	 в	 на-
шем	 интервью.	 Надеемся,	 что	
ребята	при	чтении	газеты	мно-
гое	почерпнут	для	себя	из	твоих	
ответов.
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                         «УРА, КАНИКУЛЫ!»
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 Но всегда можно занять себя чем-
то интересным и увлекательным. Вот 
несколько полезных ссылок:
 1. interneturok.ru — это настоящий 
кладезь, здесь есть видеоуроки, тренажеры 
и тесты по всем школьным предметам с 1 
по 11 класс.
 2. stellarium.org — потрясающе краси-
вая программа, имитирующая планетарий. 
Незаменимо для всех, кто интересуется 
астрономией. 
 3. slovo.ws — на сайте есть готовые 
домашние задания по разным предметам и 
учебникам, но более ценны здесь разделы с 
онлайновыми версиями школьных учебни-
ков и биографиями русских писателей.
 4. gostei.ru — крупная детская он-
лайн-библиотека, которая содержит тек-
сты программных произведений по литера-
туре с 1 по 11 класс.
 5. gramota.ru — огромный справоч-
но-информационный портал по правилам и 
сложностям русского языка.

 6. nsportal.ru — национальный проект, в 
котором собраны авторские разработки и 
презентации педагогов по всем предметам.
 7. krugosvet.ru — универсальная науч-
но-популярная онлайн-энциклопедия.
 8. bibliotekar.ru — электронная библио-
тека нехудожественной литературы
 9. uchi.ru — онлайн-платформа, где 
ученики изучают школьные предметы в ин-
терактивной и веселой форме. Кроме того, 
здесь проводятся предметные олимпиады 
и хранятся архивы уже проведенных олим-
пиад.
 10.  kvantik.com— журнал, посвященный 
занимательным вопросам и задачам по ма-
тематике, лингвистике, физике и другим 
наукам.
 11. foxford.ru — онлайн-школа сдля уче-
ников 5-11 классов. На ресурсе проводится 
подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам.
 12. dic.academic.ru — сайт, содержащий 
в себе огромное количество словарей, спра-
вочников и энциклопедий.

Проведите осенние каникулы-2021 с пользой!
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 Осенние каникулы-2021 пройдут в необычном формате. В 
этом году в стенах школы мероприятия в течение каникул ор-
ганизованы не будут в связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией.
 Настоятельно рекомендуем в целях сохранения своего здо-
ровья и здоровья окружающих провести эти две недели канику-
лярного времени в кругу семьи. Надеемся на понимание! Всем 
здоровья и приятных семейных вечеров!
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