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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Ох и насыщена же событиями 3-я 

учебная четв ерть! А какими плодот-

ворными для учеников 31-й школы 

оказались в есенние каникулы…



 Вместе с весной к нам приходит самый 
удивительный, самый нежный празд-
ник весны – Международный женский 
день 8 Марта.
Поздравления прекрасная половина 
принимала на традиционном празд-
ничном концерте «Мы желаем сча-
стья ВАМ…». Вокальные номера и тан-
цевальные композиции, поэтические 
объяснения в любви и искренние слова 
поздравления подарили всем присут-
ствующим в зале много приятных и 

положительных эмоций. Концерт-
ная программа оставила на память о 
себе хорошее, солнечное, праздничное 
настроение!
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 5 марта для учеников на свежем воз-
духе устроили настоящий праздник 
Масленицы.
Ребята танцевали с Зимушкой-Зимой, 
отгадывали загадки с Весной, а далее 
разошлись по станциям и соревнова-
лись в перетягивании каната, игре в 
дартс, беге с коромыслом и других ве-
селых эстафетах.
Финалом праздника стало торже-
ственное сожжение чучела Зимы, а 
вместе с ним в дым превратились и 
развеялись нам миром неприятности 
и обиды, грусть и скука. Они освободи-
ли место Весне - символу всего нового, 

молодого, лучшего.
А закончилось всё, как и полагается, –
блинами и пирогами с горячим чаем.

ПРОЩАЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА!

МАМА, ПАПА, Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!
 19 марта в ФОКе «Мечта» состоял-

ся I этап зональных соревнований в 
рамках областного фестиваля «Папа, 
мама, я – спортивная семья!» среди се-
мей Октябрьского района. Нашу школу 
представляла семья Шадриных.
Свои спортивные достижения участ-
ники соревнований проявили в эста-
фетах с теннисными ракетками, ба-
скетбольными мячами, скакалками, 
хоккейными клюшками, индивидуаль-
ных тестах и конкурсе плакатов на 

тему «Стартуем вместе».

«МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ...»
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         УРОКИ БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ

25 марта в преддверии старта третье-
го сезона Всероссийского конкурса в 5-10 
классах нашей школы прошли «Уроки 

Большой Перемены». 
Победители предыдущих сезонов Аникин 
Данила и Громова Ирина еще раз подробно 
рассказали об особенностях участия, тре-
ках и кейсах, о лайфхаках победителей и, 
конечно, о призах и интересных встречах!
Самой насыщенной оказалась встреча с 
учениками, которые уже зарегистриро-
вались для участия в «Большой переме-
не» в этом году. Ребята живо реагирова-
ли на рассказ Ирины и Данилы, засыпали 
победителей вопросами и зарядились на 
успешное прохождение конкурсных испы-
таний! Желаем каждому из них победы!

АКЦИИ, АКЦИИ, АКЦИИ!

Учащиеся нашей школы приняли участие 
во Всероссийской акции «Письмо солда-
ту», обратились с теплыми словами под-
держки ко всем тем, кто сейчас участву-
ет в спецоперации по демилитаризации и 
денацификации Украины. 

А еще школьники приняли участие во все-
российской акции «Будь здоров!», приуро-
ченной к Всемирному дню Здоровья. День 
начинался с массовой утренней зарядки. 
В каждой параллели проходили спортив-
но-массовые мероприятия.

 День начинался с массовой утренней за-
рядки. В каждой параллели проходили 
спортивно-массовые мероприятия. 1-4 
классы прошли «Весёлые старты: будь 
здоров». 5-6 классы играли в пионербол, 7-8 
классы - в волейбол, 9-11 классы в стрит-
бол.



О ВЕСЕННИХ КАНИКУЛАХ... О ВЕСЕННИХ КАНИКУЛАХ...
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Ребята из 7 «А» класса посетили Краевед-
ческий музей. Учащиеся познакомились с 
выставками: «Палеонтологическое про-
шлое Пензенского края», «Заповедное По-
волжье», «История образования Пензен-
ской губернии», «Герои и подвиги Великой 
Отечественной войны».

Танцевальный коллектив нашей школы 
«Комплимент» впервые побывал на тан-
цевальном вечере «Весенний комплимент» 
в МБОУ СОШ № 67. Ребята показали свою 
грацию, элегантность и галантность, а 
также получили большой заряд энергии, 
завели новых друзей, потанцевали и хоро-
шо провели время!

Обучающиеся 6 «А», 1-х, 2-х и 4-х классов 
посетили кинотеатры «Zoom», «Берлин 
синема» и «Современник». Ребята посмо-
трели мультфильм «Финник». Каждый 
зарядился положительными эмоциями и 
хорошим настроением на весь день!

Для учащихся нашей школы педагогом-пси-
хологом Лучко Н.А. в период весенних ка-
никул был проведен квест «Познай себя!» с 
целью помочь подростку стать более со-
циально-адаптированным через познание 
самого себя.

Ученики 4-х классов посетили управление 
ГИБДД. Ребята просмотрели видеоролик 
о причинах ДТП, правилах пользования ве-
лосипедом, о пользе световозвращателей, 
повторили правила дорожного движения. 
Ребята ознакомились с экспонатами му-
зея ГИБДД, примерили бронежилеты и 
каски. Потом ученикам показали автомо-
били сотрудников ГИБДД. В завершение 
экскурсии каждому ребенку подарили све-
товозвращающий брелок для безопасного 
передвижения в темное время суток.

Учащиеся 4-х классов посетили интерак-
тивный музей занимательных наук физи-
ко-математического факультета ПГПУ. 
В зале физики ребята поэксперименти-
ровали с зеркалами, шаром Тесла, поющей 
китайской чашей и другими экспонатами. 
В зале астрономии учащиеся узнали мно-
го интересного о тайнах звездного неба. 
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В преддверии Всемирного дня Земли для 
учеников МБОУ СШ № 31 было проведено 
мероприятие, посвящённое этому собы-
тию.
Ребята узнали о проблемах экологической 
безопасности, которые существуют в 
современном мире, экологических ката-
строфах, которые вызваны деятельно-
стью человека, увеличением численности 
населения, развитием технологического 
процесса. Ребята обсудили важность бе-
режного отношения к природе, роли каж-
дого в сохранении экологического баланса. 
Дети составили памятку правильного по-
ведения на природе, а также поучаство-
вали в конкурсе рисунков «Земля – наш об-
щий дом!»

Богатейшие недра нашей страны сегодня 
увидели и исследовали наши учащиеся в 
музее Геологии ПГУ. Ученики нашей школы 
побывали в пещере со свисающими ста-
лактитами и растущими сталагмита-
ми,  познакомились с горными породами 
и экспериментально узнали их свойства, 
а также убедились в том, что жизнь на 

Земле существует уже очень давно – из 
палеонтологических раскопок живых ор-
ганизмов.

Для учащихся начальных классов нашей 
школы в городской библиотеке № 17 в 
рамках проекта «Книги на все времена» 
состоялся праздник «Любимые книги, лю-
бимые герои».
Библиотекари вместе с ребятами совер-
шили небольшой экскурс в историю появ-
ления Недели детской книги, где познако-
мились с творчеством классиков детской 
литературы, создавших в далеком 1943 
году для Советских детей незабываемый, 
яркий праздник чтения.
Кроме того, юные книголюбы приняли 
участие в литературных конкурсах: «Уга-
дай героя по описанию», «Волшебная шля-
па», «Найди пару», «Волшебный сундучок», 
«Правда, неправда» и других.



ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»
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Учащиеся 9 «Б» класса посетили музей по-
исковых отрядов.
Экспозиция музея поисковых отрядов на-
считывает более 200 артефактов, почти 
все экспонаты – находки пензенских по-
исковиков, сделанные во время многочис-
ленных экспедиций. Выставка состоит из 
ряда тематических инсталляций, среди 
которых такие как «Подвиг связистов», 
«Подвиг летчиков», «Подвиг врачей». Цен-
тральная часть экспозиции  –  «Имена из 
солдатских медальонов» – рассказывает 
о 61-й стрелковой пензенской дивизии, ко-
торая воевала в Белоруссии в первые дни 
войны и погибла практически в полном со-
ставе. В витринах представлены личные 
вещи бойцов, медальоны.

  
Учащиеся 8 «Б» класса в честь Всемирно-
го дня театра посетили спектакль «Ши-
нель» Пензенского студенческого театра 
«Кириллица».
Ребята посмотрели необычную поста-
новку, пообщались с актерами, поуча-
ствовали в интерактивной выставке по 
мотивам различных спектаклей этого 
театра. Было интересно и познаватель-
но!

 

Учащиеся старших классов провели литера-
турный вечер «Созвездие имен Серебряного 
века» в библиотеке №17.  Событие посвяти-
ли 125-летию со дня рождения А.Б. Мариен-
гофа.
Свою встречу с молодыми людьми библио-
текари начали с небольшого экскурса в исто-
рию России и дали определение понятия «Се-
ребряный век». Далее школьники услышали 
рассказ о самых ярких представителях это-
го поэтического периода. Среди них: Валерий 
Брюсов, Александр Блок, Николай Гумилев, 
Владимир Маяковский, Борис Пастернак.
Особый акцент библиотекари сделали на 
фактах из жизни и творчества Анатолия 
Мариенгофа. Писатель, передавая атмос-
феру того времени на страницах своих про-
изведений, вложил в уста главных героев 
одного из значимых своих романов, практи-
чески выступил «пророком в своем Отече-
стве». Цитата звучит так: «Как вы дума-
ете, Владимир… может случиться, что в 
Москве нельзя будет достать французской 
краски для губ?».

 Сотрудники городской библиотеки №17 в 
рамках проекта «Писатели и книги-юбиля-
ры» провели диско-лекцию «Эдуард Успенский 
и его друзья» для учащихся четвертых клас-
сов. Встреча с ребятами началась с неболь-
шого диалога, в ходе которого участники 
события вспомнили некоторые интересные 
факты из биографии писателя, перечисли-
ли его произведения и назвали полюбивших-
ся книжных героев. Далее юные книголюбы 
приняли участие в сказочной викторине и 
угадали мелодии из детских песен, написан-
ных на стихи Эдуарда Успенского.
Мероприятие завершилось небольшой экс-
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 курсией по библиотеке, где ребят познако-
мили с работой отделов учреждения и со-
держанием книжных фондов.

Ученики начальных классов посетили дис-
ко-лекцию «Мы – изобретатели» в город-
ской библиотеке №17 им. А.Б. Мариенгофа.
Встреча юных книголюбов началась с не-
большого экскурса в историю изобрета-
тельства как науки. Ребята узнали, что 
идеи на создание отдельных изобретений 
люди черпали из окружающего мира. А та-
лантливых ученых – изобретателей назы-
вали «кулибины» по фамилии выдающегося 
русского изобретателя – Ивана Петровича 
Кулибина. Среди его достижений: мосты че-
рез реку Неву, оптический телеграф, «водо-
ход», машины для добычи соли, водяные ко-
леса и, даже, лифт.

Обучающиеся 7 «А» и 8 «А» классов посетили 
Пензенский колледж пищевой промышлен-
ности и коммерции. Учащиеся познакоми-
лись с профессией «инженер-технолог», при-
няли активное участие в мастер-классах по 
приготовлению салата и росписи пряников 
глазурью.

В рамках Всероссийской профориентацион-
ной акции «Неделя без турникетов» учащи-
еся 8 «А» класса посетили АО «ППО ЭВТ им. 
В.А. Ревунова». 
Школьники осмотрели территорию завода 
и узнали, что в настоящее время ППО ЭВТ 
является многопрофильным предприяти-
ем и в нашем регионе занимает лидерские 
позиции в сфере радиоэлектроники и произ-
водства бытовой техники. В рамках экскур-
сии гости посетили ПК-1. Узнали, какими 
видами станков с числовым программным 
управлением оборудованы цеха, увидели их 
в действии, а также узнали, в чем заключа-
ется работа оператора.

Школьники увидели работу конвейера в ме-
ханосборочном цехе и эталонные образцы 
бытовой техники и узнали, что рядом с заво-
дом находится фирменный торгово-выста-
вочный зал Svar, в котором представлены 
трендовые модели кухонных плит, духовых 
шкафов, варочных панелей и водонагрева-
телей отечественного производства. 
В завершение путешествия юные гости по-
смотрели фильм о предприятии и ознако-
мились с экспозицией выставочного зала, 
где собрана коллекция кухонной техники и 
товаров народного потребления, которые 
производил завод на протяжении 75-лет-
ней истории.
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Не так давно я решила заняться раз-
витием своих возможностей и най-
ти свое хобби.
И первое, что я решила попробовать, 
это вышивание бисером. Я ожидала, 
что проще, чем работать с бисером, 
ничего нет. На уроках технологии в 5 
классе мы учились плести браслеты 
из бисера, и у меня получалось. Но 
вот сделать фигурки животных из 
бисера оказалось довольно сложно! 
Однажды мне пришла идея сплести 
фенечки на руку, часть изделий со-
стояла из ниток мулине, а часть - из 
бисера. Свои работы я показала учи-
телю технологии, и после этого их 
забрали на школьную выставку ру-
коделия. Было очень приятно!
Бисероплетение – это увлекательно, 
но поиск своего хобби я решила про-
должить. 

 Приближалась зима, а у папы не было 
шарфа, поэтому я попробовала свя-
зать ему шарфик сама. Научиться 
вязанию по видеоуроку – сложно, по-
этому работа заняла у меня месяц. В 
итоге шарф стал для папы новогод-
ним подарком, который ему, по его 
словам, очень понравился.

Маме к Дню рожде-
ния я тоже решила 
сделать небольшой 
подарок - вышитые 
крестиком цветы. 
Конечно, для этого 
пришлось научить-
ся вышивать кре-
стИком. Но про-
цесс меня так 
затянул, что я 
даже не заметила, 
как быстро проле-

тело время за вышиванием.
 Недавно родители 

подарили мне му-
зыкальный ин-
струмент, о ко-
тором я давно 
мечтала, – калим-
ба. Она издает та-
кие красивые и 
нежные звуки, 
будто поют пти-
цы, и сама приро-
да разговаривает. 
По видеоурокам я 

научилась играть небольшие музы-
кальные композиции. Сложно, конеч-
но, но очень интересно!
 Чего только я не 

попробовала, где 
только не проявля-
ла себя, но главным 
моим хобби оказа-
лось чтение книг. 
Свое свободное вре-
мя я предпочитаю 
проводить за чте-
нием. Школьную 
программу прочи-
тала еще летом, а 
теперь читаю то, 

что мне интересно: это и современ-
ная литература, и не предусмотрен-
ные программой книги. За рекомен-
дации я очень благодарна учителю 
русского языка и литературы и, ко-
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В 4 выпуске нашей газеты мы ре-
шили поместить отрывок из беседы с 
ученицей 6 «Б» класса Поповой Дарьей. 
Даша поразила нас своей разносторон-
ностью, увлеченностью, трудолюби-
ем. Предлагаем читателям прочесть 
рассказ Дарьи о хобби и, может быть, 
найти в нем что-то близкое себе.
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нечно, родителям, которые поддер-
живают мой интерес.

 

Весь это было сказано мною не для 
того, чтобы похвастаться своими 
достижениями, а для того, чтобы 
донести до каждого, кто это про-
чтет: не бойтесь пробовать что-то 
новое, искать себя, ошибаться – все 
это принесет пользу, опыт и, конеч-
но, массу положительных эмоций!

Спасибо Даше за интересный рассказ. 
Желаем нашей юной звездочке про-
должать искать себя и не переста-
вать находить что-то новое и инте-
ресное среди тех обычных на первый 
взгляд вещей, что нас окружают!

9

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
 11 апреля обучающиеся 7 «А» класса 

посетили ККЗ «ПЕНЗА». Всех обучающих-
ся поздравили с предстоящим праздни-
ком – «Днём космонавтики»: губернатор 
Пензенской области О.В. Мельниченко, 
министр образования А.П. Комаров, врио 
министра физкультуры и спорта Е.А. 
Бочкарёва и конечно Герой России, лёт-
чик-космонавт А.М. Самокутяев. После 
чего ребята посмотрели концерт и фильм 
«Солнце и жизнь Земли».

   
В рамках декады технологического об-
разования для учащихся 1-4 классов про-
веден РОБОФЕСТ, посвященный Дню кос-
монавтики. Команды побывали в роли 
инженеров-конструкторов и представи-
ли модели ракет, собранные из конструк-
тора Лего. Все работы были интересны и 
своеобразны.

   
В беседах с педагогами дети узнали об 
истории возникновения этого праздника, 
о человеке, покорившем космическое про-
странство – Юрии  Гагарине,  первой жен-
щине-космонавте Валентине Терешковой, 
о том,  как четвероногие друзья человека 
проложили путь  к звездам, о планетах 
больших и маленьких, об их свойствах. 
Ребята приготовили поделки и рисунки ко 
Дню космонавтики. 



ВѣСТНИКЪ                                                            № 4, март-апрель 202231

10

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

редколлегия – пресс-центр «Проба пера»

МБОУ СОШ №31 г. Пензы
Адрес редакции:

440047, г. Пенза, Проспект Победы, 85
Электронный экземпляр размещен на официальном сайте школы: 

http://school31.edu-penza.ru/

15 АПРЕЛЯ - ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ!
 Мы, ученики МБОУ СОШ №31 г. Пензы, ежегодно 15 апреля несем Вахту памяти в честь выпускников 

нашей школы Михаила Кравченко и Сергея Недошивина, погибших при выполнении интернационального долга.
Как печально похожа оказалась жизнь двух молодых людей, окончивших нашу школу с разницей в 13 лет.

Михаил Кравченко родился 15 июля 1967 года в городе Пензе. Был 
поразительно разносторонним, интересным человеком: увлекался 
игрой на гитаре, сочинял стихи, играл в хоккей, занимался самбо, 
каратэ. 25 октября 1985 года Михаил был призван в ряды Воору-
женных сил СССР. Военную службу проходил в городе Гаджунай 
Литовской республики. В ответ на гибель своего лучшего друга Иго-
ря Дергача подал рапорт с просьбой направить его добровольцем в 

Демократическую Республику Афганистан. Для продолжения службы в Афганистане Михаила переводят в го-
род Баграм санитарным инструктором парашютно-десантного батальона. В одну из редких минут отдыха к 
бойцам подбежала женщина. Она плакала и просила о помощи. Михаил, схватив санитарную сумку, первым 
бросился на помощь женщине… К сожалению, это была ловушка. Едва солдат выбежал из укрытия, по нему 
открыли огонь. Пуля попала в голову. Друзья бросились к Михаилу, но шквальный огонь преградил им путь. Завя-
зался страшный бой, после которого помощь Михаилу была уже не нужна. 15 апреля 1987 года верный воинской 
присяге гвардии сержант Кравченко Михаил Александрович погиб, отдав свою жизнь при выполнении солдат-
ского долга.    «Уважаемые Александр Иванович и Тамара Александровна, – писал родителям Михаила командир 
войсковой части, – гвардии сержант Кравченко Михаил Александрович, выполняя боевое задание, проявил стой-
кость и отвагу, высокую организованность и мужество. Подвиг Вашего сына всегда будет ярким примером 

беззаветного служения Родине.» Сергей Недошивин родился 2 февраля 1979 
года в городе Пензе. Сергей отличался дисциплинированностью, трудолю-
бием, занимался спортом, посещал технический клуб, увлекался фотогра-
фией, интересовался военным делом и военной техникой. Срочную военную 
службу проходил в батальоне особого назначения. Добровольцем пошел на 
Кавказскую войну. 18 декабря 1999 года при взятии высоты 382.1, под Гроз-
ным, Гвардии сержант Сергей Владимирович Недошивин героически погиб. 
За неделю до своей гибели он писал родителям в Пензу: «Привет из Чечни! 
У меня все нормально, скоро приеду домой, наверное, в феврале или в мар-
те. Приеду домой насовсем.»  Но трудным и долгим оказался путь солдата 

домой. Только 14 апреля гроб с телом Сергея был привезен в Пензу… 
Михаил Кравченко и Сергей Недошивин – сильные, мужественные пар-
ни с открытой русской душой, всегда готовые прийти на помощь. И 
на призыв Родины они первыми сделали шаг вперед с твердой убежден-
ностью: «Если не мы, то кто?!», также, как их деды в годы Вели-
кой Отечественной войны. Как жаль, что оба Героя, оба этих замеча-
тельных человека навсегда останутся в нашей памяти 20-летними.     
В целях увековечивания памяти выпускников МБОУ СОШ №31 г. Пензы, 

погибших в Афганистане и Чечне, 23 февраля 2001 года на здании школы установлены мемориальные доски 
Кравченко Михаилу Александровичу и Недошивину Сергею Владимировичу. 

«Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим» – К.К. Рокоссовский.


