
ВѣСТНИКЪ
№ 2, ноябрь-декабрь 2021

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 города Пензы

Об осенних каникулах…  – стр. 2
Родительский контроль питания – стр. 2
Акции, акции, акции! – стр. 3-4
Важные даты – стр. 4
Я знаю свои права! – стр. 5
«Рыжий кот» и «Креатив-бой» – стр. 6
Проект «Культурная суббота» – стр. 7
Галерея портретов  – стр. 8-9
Поздравляем! стр. 9
Новогоднее настроение в МБОУ СОШ №31 
– стр. 10

31

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Вот и осенние каникулы по-
дошли к концу. Впереди – новая 
учебная четв ерть, которая, не со-
мневаемся, принесет множество 
положительных эмоций, новых 

открытий и впечатлений!



ОБ ОСЕННИХ КАНИКУЛАХ...

 
 
 Обучающиеся МБОУ СОШ № 31 приня-
ли участие в VI Международной просвети-
тельской акции «Большой этнографический 
диктант». Традиционно акция приурочена 
ко Дню народного Единства. Ребята смогли 
оценить уровень своей этнографической гра-
мотности, узнали о традициях и народах, 
проживающих в России.
 
 

4 ноября ученики 6 «Б» класса решили уз-

нать историю становления одного из са-
мых важных праздников для нашей страны 
- Дня народного единства. 

Ребята посмотрели художественный фильм 
«Минин и Пожарский» (1939), из которого уз-
нали, что в 1612 году Российское государство 
подверглось вторжению со стороны Поль-
ши и Швеции, и, дабы не допустить захвата 
власти, под руководством Козьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского в Новгороде было со-
брано второе ополчение, целью которого ста-
ло освобождение Москвы и всего государства 
от интервентов. Благодаря успеху второго 
ополчения К. Минин и Д. Пожарский стали 
значимыми персонами в истории россий-
ского государства и символами русского па-
триотизма. После ознакомления с историей 
праздника учащиеся прошли онлайн-тест, 
посвященный Дню народного единства.

Несмотря на то, что в связи с огра-
ничительными мерами, связанными с 
распространением COVID-19, массовые 
мероприятия в школе были отменены, 
ребята не теряли время зря и приняли 
участие в онлайн-мероприятиях.

 
 Родители оценивают работу сто-

ловой по следующим показателям:
- реализация блюд соответствует 
утвержденному меню;
- температура подачи реализуемых блюд 
соответствует СанПин;
- санитарно-техническое содержание обе-
денного зала, столовой посуды;
- наличие салфеток, мыла, сушилок для 
рук и полотенец соответствует СанПин;
- соблюдение обучающимися правила лич-
ной гигиены;
- наличие дневных проб реализуемых блюд.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ
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В школе возобновлен родительский 
контроль питания.



 

Каждому не безразлична судьба нашей 
планеты, жизнь на которой необходимо 
сохранить, а природу защитить. Поэто-
му ученики МБОУ СОШ № 31 приняли уча-
стие в акции «Всероссийский Экологиче-
ский диктант-2021».

Как не поучаствовать в акции «Сани-
тарная пятница»? Как говорил Ма-
ленький Принц: «Встал поутру, умылся, 
привёл себя в порядок – и сразу же при-
веди в порядок свою планету». Ребята 
берут пример с любимого многими ге-
роя, поэтому регулярно заботятся о чи-
стоте пришкольной территории: уби-
рают мусор, ветки и опавшую листву.  

А еще наши ученики приняли активное 
участие в ежегодной патриотической 
акции «Белый журавль» фонда «Святое 
дело», за что были награждены благодар-
ственными письмами и сладкими подар-
ками. В этом году акция проходила под де-
визом «Мы за мир», цель ее – объединение 
людей доброй воли для достижения мира 
и дружбы в обществе, терпимости к лю-

дям 
другой национальности и внимательного 
отношения к людям с ограниченными воз-
можностями.

 
В преддверии Международного Дня педиа-
тра ГБУЗ «Городская детская поликлини-
ка» была организована акция под лозун-
гом «Спасибо скажем докторам!» с целью 
воспитания у подрастающего поколения 
чувства уважения и благодарности к не-
легкому труду врачей-педиатров. В ме-
роприятии, проводившемся в формате 
создания стенгазеты, приняли участие 
ученицы 6 «Б» класса, за что были на-
граждены благодарственными письмами 
и призами. Девочкам было приятно под-
держать бесценный, благородный труд 
пензенских врачей-педиатров, выполня-
ющих свой профессиональный долг в ус-
ловиях продолжающейся коронавирусной 
инфекции.

АКЦИИ, АКЦИИ, АКЦИИ!
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Ученики нашей школы – участники 
различных акций!



Учащиеся 9 - 11 классов приняли участие в 
Международной акции «Тест по истории Ве-
ликой Отечественной войны», которая прово-
дится с 2015 года в рамках федерального про-
екта Молодежного парламента «Каждый 
день горжусь Россией!». Участникам было 
предложено ответить на 30 вопросов, кото-

рые охватили наиболее значимые события военных действий, жизни в тылу и в окку-
пации, освобождения Европы и т.д. Задания подготовлены профессорско-педагогиче-
ским составом Военного университета Министерства обороны России. Мероприятие 
проводится в целях патриотического воспитания, сохранения и популяризации исто-
рических знаний, формирования национальной идентичности у граждан РФ.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
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9 декабря – День Героев Отечества. Это 
памятная дата, ежегодно отмечающая-
ся в нашей стране. Ученики 6 «Б» класса в 
этот важный день посетили Городскую 
библиотеку №17 им. А. Б. Мариенгофа.
Шестиклассники посмотрели докумен-
тальный фильм о героическом подвиге 
316-й стрелковой дивизии, получившей 
свою известность при обороне у разъезда 
Дубосеково. Отдельно поговорили о коман-
дире дивизии, генерал-майоре И.В. Панфи-
лове. Ребята не могли не отметить в ходе 
мероприятия героизм наших земляков, 
вошедших в состав 354-й стрелковой ди-
визии, сформировавшейся на территории 
Пензенской области.
«Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!» – Ф.И. Тютчев.
Школьникам посоветовали прочитать 
военную прозу: «Волоколамское шоссе» 
А.А. Бека, «Убиты под Москвой» К.Д. Воро-

бьева, «Навеки девятнадцатилетние» 
Г.Я. Бакланова.
Должны ли мы знать героев нашего Оте-
чества? Несомненно, это наш долг. Поче-
му? Ответим словами классиков.
«Страна, забывшая свою культуру, исто-
рию, традиции и национальных героев, об-
речена на вымирание,» – Л.Н. Толстой.
«Не зная прошлого, невозможно понять 
подлинный смысл настоящего и цель бу-
дущего,» – М. Горький.

3 декабря в школе прошли классные часы, 
посвященные Дню Неизвестного солдата.
Эта важная дата установлена Указом 
Президента РФ для увековечения памя-
ти, воинской доблести и бессмертного 
подвига наших воинов. Надпись на плите, 
лежащей на могиле Неизвестного солда-
та – «Имя твое неизвестно. Подвиг твой 
бессмертен» – завет помнить о тех, кто 
ценой своей жизни защитил Отечество, 
подарил нам счастье мирной жизни.
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Я ЗНАЮ СВОИ ПРАВА!
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В преддверии Международного дня 
защиты прав ребенка, отмечающего-
ся ежегодно 20 ноября, для учеников 6 
«Б» класса был проведен классный час 
«Я знаю свои права!».
Правовой статус ребенка – это его пра-
ва, обязанности и ответственность 
от рождения до достижения совер-
шеннолетия.
В ходе классного часа шестиклассники 
работали с фрагментами из Конвен-
ции о правах ребенка, Конституции РФ 
и Семейного Кодекса РФ, содержащими 
перечень основных прав ребенка.

Разделив-
шись на 
группы, ре-
бята со-
с т а в и л и 
к л а с т е р 
«Мои пра-
ва», опира-
ясь на изу-

ченные фрагменты документов, и 
продемонстрировали продукт своего 
творчества одноклассникам.
Особое внимание в ходе беседы о пра-
вах ребенка и работы с документами 
обучающиеся обратили на помету: 
положение человека в обществ опре-
деляется не только его правами, но 
и его обязанностями и ответствен-
ностью; мы обязаны уважать права 
других людей, а их обязанность – ува-
жать наши права.

Также ученики 6 «Б» класса посетили 
мероприятие «Герои книг о правах», 
которое состоялось в Городской библи-
отеке №17 им. А.Б. Мариенгофа.
Школьники посмотрели цикл мульт-
фильмов «Азбука прав ребенка», а по-
сле приняли участие в игре, в рамках 
которой нужно было проанализиро-
вать фрагмент сказки и определить, 
какое право в нем было нарушено; пра-
вильно сформулировать конкретное 
право; найти лишнее и т.д.
Обучающиеся обсудили произведения 
художественной литературы, в ко-
торых простым и понятным языком 
объясняются права ребенка: «Приклю-
чения маленького человечка» А. Уса-
чева, «Переводы с детского» А. Барто, 
«Как я был вундеркиндом» В. Машкова 
и пришли к выводу: чем больше людей 
будут знать о правах ребенка и ста-
раться жить по принципам, которые 
содержат в себе эти права, тем боль-
ше вероятности, что права ребенка 
будут соблюдаться всеми людьми во 
всем мире.

А ученики 10 - 11 классов приняли уча-
стие в написании Всероссийского юри-
дического (правового) диктанта. Все 
участники по его итогам получили 
сертификат с персональным резуль-
татом.

5
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«РЫЖИЙ КОТ» ИЛИ «КРЕАТИВ-БОЙ»
 Что такое «Креатив-бой»? Это ин-
теллектуальное командное соревнова-
ние, по форме напоминающее широко 
известные игры «Что, где, когда?» или 
«Брейн-ринг», но имеющее важную отли-
чительную черту: в качестве заданий в 
«Креатив-бое» предлагаются открытые 
(то есть творческие, изобретательские 
или исследовательские) задачи. Такие за-
дачи далеко не всегда имеют единственно 
правильный ответ. Основная их направ-
ленность – техническая. 

Техническая и изобретательская направ-
ленность игры нисколько не испугала уче-
ников нашей школы, и под руководством 
учителя русского языка и литературы 
Нефедовой Марины Валерьевны команда 
«Рыжий кот», состоящая из учеников 7-8 
классов МБОУ СОШ № 31 г. Пензы, блестя-
ще справилась с трудными заданиями, 
одержав в 2020/2021 учебном году победу 
над лучшими ученическими командами  в 
муниципальном туре, первом региональ-
ном и втором региональном этапах (вто-
рой этап проходил с участием команды 
из Казахстана) игры «Креатив-бой». Все 
игры проводились в онлайн-формате на 
специально разработанной платформе. 
Решение задач было ограничено по време-
ни (а ведь за короткое время нужно было 
придумать максимально возможное ко-
личество инженерных или творческих ре-
шений!).

Председатель жюри, консультант-экс-
перт по ТРИЗ, научный руководитель 
международной Лаборатории «Образова-
ние для Новой Эры», вице-президент Меж-
дународной ассоциации ТРИЗ по вопросам 
образования, автор книг по ТРИЗ-педаго-
гике Анатолий Гин отметил, что наши 
ребята одержали победу благодаря сво-
ему нестандартному взгляду на мир, од-
ним словом, «Рыжий кот» «перекреати-
вила» команды соперников, предоставив 
самые интересные и необычные ответы.
26 ноября 2021 года команда «Рыжий 
кот» вновь приняла участие в игре «Кре-
атив-бой». В этот раз соперниками уче-
ников нашей школы стали команды 
студентов Пензенского государствен-
ного университета и молодых педаго-
гов Пензенской области. И снова наши 
ребята отличились большим   поле-
том   фантазии: они нестандартно ре-
шали поставленные задачи, совершали 
во время игры маленькие открытия. По 
итогам игры команда «Рыжий кот» за-
няла почетное 3-е место, лишь немно-
го уступив своим сильным соперникам.
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ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»

 Ученики 8 «А» класса совершили вир-
туальное путешествие «Прогулки по 
старой Пензе» вместе с сотрудниками 
областной библиотеки. Ребята узнали, 
какой была Пенза 100-200 лет назад. 
Присутствующим были показаны дома, 
храмы и площади, каменные здания 
частных владений, магазины, гости-
ницы, театры старого города. Ребята 
познакомились с историей старейших 
улиц, узнали, чем торговали на пензен-
ских ярмарках. В ходе диалога выяснили, 
чем отличались нравы и быт пензенцев. 
Рассказ сопровождался отрывками из 
стихотворений и цитатами прозаиче-
ских произведений классиков.

  4 декабря учащиеся нашей школы 
посетили Пензенский областной драма-
тический театр им. А. В. Луначарского. 
Ученики 8 «Б» и 10 «А» классов познако-
мились с классической английской коме-

дией Б. Томаса в спектакле «Тётушка 
на миллион».

  В нашей школе побывал Центр жи-
вой истории. Для учеников 6 «А» класса 
был проведен мастер-класс «Старин-
ная игротека». Ребята узнали, какие 
были раньше игры, какие связаны с ними 
истории и откуда ученые узнали о них. 

 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.



ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТОВ
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– Здравствуй, Рамазан. Скажи, 
с чего началось твое увлечение 
спортом?
– Добрый день. Наверное, мое ув-
лечение спортом началось, ког-
да мне было около 5 лет. Однаж-
ды мои родители решили, что я 
слишком энергичный ребенок, а 
мою энергию нужно направить в 
правильное русло, поэтому меня 
было решено отдать в спортив-
ную секцию – на спортивную гим-
настику – чему я очень рад. Усерд-
но трудиться мне нравилось, и 
нравится сейчас. Как и учиться 
чему-то новому.

– Какими видами спорта ты за-
нимался? 
– Я попробовал себя в 4 видах спор-
та. 
- Спортивная гимнастика 
- Плавание (посещал эту секцию 
около 5 лет, но однажды понял, 
что плавание - не моё, поэтому 
решил двигаться дальше)

- Футбол
- Спортивный (водный) туризм 
– Почему решил остановиться на 
водном туризме?
– Этот вид спорта мне очень по-
нравился: нужно плавать на ка-
яке (что развивает силу мышц), 
уметь ориентироваться в про-
странстве, преодолевать различ-
ные трудности (например, каяк 
может легко перевернуться, а 
вернуться в обратное положение 
– трудно), плавать необходимо с 
большой скоростью (а для этого 
нужно прилагать массу усилий) 
и т.д. Как я говорил, мне нравит-
ся преодолевать трудности. А 
водный туризм – очень сложный 
вид спорта, поэтому я так с ним 
и «сроднился», наверное. К тому 
же у нас очень хороший сплочён-
ный коллектив: я уверен, что 
меня поддержат в любую мину-
ту, помогут, мы словно семья. 
Эта сплоченность помогает нам 
и в походах: чтобы преодолевать 
препятствия, нужно быть еди-
ным целым, думать как один 
человек, слаженно работать. 

– Каких успехов добился в этом 
виде спорта? 
– Пока я не добился чего-то гло-
бального, но мне посчастливи-

8

 Для 2 выпуска нашей газеты мы 
решили взять интервью у маленькой 
звездочки нашей школы – Биктими-
рова Рамазана, ученика 6 «Б» класса. 
Рамазан – начинающий спортсмен, но 
мы верим, что в будущем он добьется 
больших высот, а мы, в свою очередь, 
будем гордиться нашим учеником. 
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лось принять участие в не-
скольких областных и городских 
соревнованиях. Так, я занял 1 и 2 
места в дисциплине «дистанци-
я-водная-катамаран» с напар-
ником, а еще 1 место на лыжной 
дистанции. 

 
– Какие планы у тебя дальше: к 
чему ты стремишься? Каких ре-
зультатов хочешь добиться?
– Очень хочется добиться высо-
ких результатов и становиться 
все лучше и лучше.
– Спасибо за интервью. Мы ве-
рим, что ты добьешься всего, к 
чему стремишься. Удачи тебе во 
всех начинаниях! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем 
Бочкареву Веро-
нику и Павлову 
Анастасию с 
публикациями 
статей в сбор-
нике материа-
лов областной 
НПК «Земля 
родная».

Учащаяся 9 «А» 
класса Бочкарева 
Вероника пред-
ставила работу 
«Турнир старин-
ных настольных 
игр «Ума пала-
та»» на Област-
ной научно-прак-
тической 
конференции 
«Земля родная» в 
секции «Культур-

ное наследие».

Ученица 6»А» класса Павлова Анаста-
сия представила нашу школу в секции 
«Экология» с работой «Природная лабо-
ратория здоровья».

Ученица 4А класса Макарова Анаста-
сия награждена дипломом в номинации 
«Мой край родной» III межрегионально-
го фестиваля «Радуга успеха».
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 Оформление школы к Новому 2021 
году - занятие, к которому мы подходим 
с особой ответственностью и стремим-
ся в каждый проект вложить частич-
ку своей души. Учащиеся нашей школы с 
огромной радостью и восторгом зани-
маются украшением своих кабинетов, 
коридоров, окон и, конечно же, красави-
цы – ёлки.
Среди учащихся был проведен конкурс 
«Мастерская Деда Мороза» на лучшую 
поделку - новогодний шар. Ребята изго-
товили замечательные поделки, радуя 
всех своим мастерством. В каждую ра-
боту вложено много труда и старания, 
каждый проявил свое творчество, фан-
тазию, талант.
28 декабря 2021 года в нашей школе 
прошли праздничные огоньки. Меропри-
ятия были наполнены всевозможными 
конкурсами: песенными, танцевальны-
ми, игровыми, что способствовало яр-
кому выражению позитивных эмоций 
и раскрытию творческого потенциала 
обучающихся.  У всех было отличное на-
строение. В завершении мероприятия 

ребята получили сладкие подарки от 
Деда Мороза.
Всех, всех, всех с наступающим новым 
2022 годом! Пусть этот год принесет 
всем много счастья, удачи, улыбок, теп-
ла и света. Пусть он будет полон ярких 
красок, приятных впечатлений и ра-
достных событий. Желаем всем мира, 
благополучия и счастья! Пусть в новом 
году всё получится. Веселых и плодот-
ворных зимних каникул! 

 
Проведите зимние каникулы с 

пользой!
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 Приближается Новый год – праздник сказки, веселых игр, сюрпризов, при-
ключений. Это праздник, наполненный волшебством, которого с нетерпением 
ждут дети и взрослые. 
С его приходом дома наполняются необычной сказочной атмосферой. Вот и в на-
шей школе полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам.

Над выпуском работали: 
главный редактор – Нилова В.А. 
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