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Много это или мало? На первый взгляд
немного - 35,
Но сколько радостей и бед здесь
пережито,
Встреч, расставаний, над собой побед,
А сколько радостных и горьких слез
пролито!
Мгновенья счастья и волненья
странного,
И детский смех, и труд учителей Всё это, словно прожитое заново,
Слилось сегодня в слове «ЮБИЛЕЙ».
35 лет для мировой истории — короткий миг, но для учителей, учеников СОШ
31 и их родителей — это целая жизнь.
Юбилей школы – это не только историческая веха, но и рубеж, дающий возможность вспомнить добрым словом тех, кто
внес и вносит значительный вклад в общее
дело, кто стал гордостью школы, примером для последующих поколений учеников. Это и возможность рассказать о добрых делах и победах, о том, чем сегодня
живут ученический и педагогический коллективы.
Осенью 1982 года школа-новостройка
открыла свои двери для мальчишек и девчонок. За первый год работы - 38 классов,
1361 ученик из разных школ города , 90%
учителей - молодые специалисты и вновь
прибывшие учителя.

Возглавила школу Сидоренко Валентина
Николаевна. Ей пришлось по кирпичику собирать педагогический коллектив, оснащать здание школы и наполнять его жизнью.

С момента своего открытия школа старалась идти в ногу со временем. В 1982 в школе
появился радиоузел. А в 1986 году начало
свою работу школьное телевидение.
В 1990 году в школе появился компьютерный класс, и ребята с увлечением принялись

изучать новый предмет А в 1991 году
ученики стали получать свидетельства
"Оператор ЭВМ".
С 1992 года в школе началось углубленное
изучение математики, физики и литературы.
Ребята, закончив 11 классов, сдавали экзаменационные работы по специальным текстам.
И надо сказать весьма успешно. В1993 году
началось углубленное изучение трудового
цикла. И в этом же году наша школа стала
сотрудничать с МГПИ. Учащиеся 10-х и 11-х
классов раз в неделю посещали лекции в пединституте, где занимались с педагогами этого учебного заведения. В марте 1993 года на
базе школьного телецентра появилась группа
тележурналистов. Завуч школы Корнева
Светлана Алексеевна руководила ей до своего перехода на работу в городской комитет
по образованию.
И еще одна страничка из жизни нашей
школы. В 1990 году в нашу школу впервые
прибыла группа учащихся из Высшей Народной школы Норвегии Сванвик.
30 марта 1998 года школу посетил министр иностранных дел Норвегии Кнуд Воллебек, чтобы обсудить детали пребывания в
школе №31 королевы Норвегии Сони. 29 мая
1998 года Королева Норвегии Соня посетила
нашу школу с официальным визитом. Она
высоко оценила знание норвежского языка
нашими учащимися и работу по международному сотрудничеству и пригласила их к
себе в Осло. И летом того же года наша делегация во главе с директором В.Н. Сидоренко
посетила королевскую резиденцию.
Ну а в ноябре 2000 года мы подводили
итоги 10-летнего сотрудничества с Высшей
народной школой Сванвик из Норвегии. Это
был большой праздник для нас и наших норвежских друзей. Школа получила в подарок
комплект компьютерной техники с выходом
в интернет.
Летом 2003 года первый директор школы Сидоренко Валентина Николаевна - ушла
на заслуженный отдых.

Новым директором с сентября 2003
года стала Багурина Светлана Александровна. До этого она 8 лет проработала завучем гимназии №6 Первомайского округа г. Мурманска.

Под ее чутким руководством 31 школа стала
победителем конкурса общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, а также в номинации «Лучшая городская школа Мурманской
области». Кроме того, наша школа одержала
победу в конкурсе на получение грантов на
реализацию инновационных проектов в номинации «Современная школа».
Во многих конкурсах, соревнованиях, олимпиадах принимали участие наши ученики и
всегда показывали высокие результаты.
В сентябре 2016 года Светлана Александровна передала полномочия директора
Южаковой Наталье Николаевне, которая
продолжает руководить школой в лучших тра-

дициях.
Наши руководители и учителя добросовестно несут знания нам, ученикам,

Дела школьные

В рамках плана общешкольных
мероприятий, посвященных Дню
толерантности, 18 ноября в актовом
зале состоялась презентация классных коллективов «Знакомьтесь, это
мы!», цель которой – познакомиться
с учащимися старших классов, способствовать сплочению коллективов, развивать творческие способности учеников.
Ученики 9-11 классов не остались равнодушными к этому мероприятию и с большим удовольствием в непринужденной и креативной
форме рассказали о своем классе, о
себе, о своих особенностях и интересах. Каждый класс подчеркнул
свою индивидуальность.

Ребята устроили на сцене
настоящий праздник, который сопровождался песнями, танцами,
шутками, чем подарили массу положительных эмоций и впечатлений залу. Ученики и сами пребывали в прекрасном настроении.
Все коллективы выступили на достойном уровне, из-за чего было
трудно выбрать победителя. И все
же, как и в любом конкурсе, победители определились. Ими стали
коллективы 9А и 11Б классов.
Подобные мероприятия уже
стали традицией, благодаря чему
ученики ощущают себя в едином
школьном коллективе, раскрывается творческий потенциал учащихся, появляется
возможность продемонстрировать нестандартность мышления. Благодарим всех, кто
помог организовать этот
праздник.

Дела школьные
Мама - начало всех начал,
Любви и мудрости причал,
Светоч добра и понимания,
Символ труда и созидания...
Традиционно День Матери отмечается в последнее воскресенье ноября. У нас в школе к этому празднику
особое отношение, потому что большинство наших учителей -женщины,
матери, классные мамы.
26 ноября в актовом зале состоялся
праздничный концерт, посвященный
этому дню. Надо сказать, что концерту
предшествовала серьезная подготовка.
Ребята участвовали в конкурсе чтецов
стихотворений о маме «Тебе, мама!»,
который получился очень эмоциональным, потому что наши ученики выбрали для него невероятно красивые и
трогательные тексты! Победители этого конкурса получили возможность поздравить своих мам со сцены на праздничном концерте. Кроме того, мамы
наших учеников тоже проявили свои
творческие способности, приняв участие в конкурсе «Необычные бусы».

Много теплых и нежных слов было
сказано в тот день нашим мамам. И это
замечательно: сколько бы хороших,
добрых слов мы не говорили нашим
мамам, сколько бы поводов для этого
ни придумали, лишними они не будут!
Спасибо вам, наши мамы! Спасибо
за то, что подарили нам счастье родиться, за то, что мы можем наслаждаться этим прекрасным миром, за
то, что у нас есть семья и самая надежная опора - МАМА!

17 ноября в школьном музее Боевой
Славы имени дважды Героя Советского Союза
А.О. Шабалина состоялась торжественная церемония посвящения обучающихся
9-А, 11-А, 11-Б классов школьного отряда «Патриот» во Всероссийское военнопатриотическое общественное движение
«Юнармия». В этот день 13 юных мурманчан приняли присягу на верность
Отечеству и всему юнармейскому братству.
Торжественную клятву принимал
Начальник штаба местного отделения
ВДЮВПОД "Юнармия" Смирнов
Вячеслав Валерьевич.
С напутственным словом к ребятам
юнармейского отряда обратился ветеран
-участник Великой Отечественной войны, кадровый военный, полковник в отставке Лоснов Павел Николаевич.

Продолжилась торжественная церемония Вахтой Памяти командиру отряда торпедных катеров, контр-адмиралу
Северного Флота Александру Осиповичу Шабалину.
Вот он – очередной строй новичков.
Молодые, взволнованные лица, повоенному подтянутый внешний вид и
горячее желание познать что-то новое,
неизведанное.
Именно эти ребята с честью и достоинством будут служить в различных родах
вооруженных сил, найдут себя в различных сферах деятельности, но самое
главное - станут достойными гражданами России.
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На осенних каникулах в рамках международного сотрудничества учителя нашей
школы посетили Высшую народную школу
Пасвик Королевства Норвегии. Этой традиции уже более 25 лет. Благодаря такому
сотрудничеству преподавательский состав
нашей школы имеет возможность познакомиться с системой образования, национальной культурой и бытом современной
Норвегии.

но актуально для нашей страны в Год Экологии.

На третий день мы посетили Киркенес и
стали гостями мэра. Рюне Рафаэльсен рассказал нам историю основания города, о политической и экономической жизни и приоритетных направлениях сотрудничества между
Во время нашего визита нам был оказан
нашими странами.
теплый прием. В первый же день нашим учиВ этот же день мы посетили старшую шкотелям представилась возможность познаколу, в которой учащиеся получают не только
миться с некоторыми национальными блюда- теоретическое, но и практическое образовами норвежской кухни поучаствовать в их при- ние. После чего выпускники имеют возможготовлении. Мы готовили бургеры с мясом
ность поступить в высшие учебные заведения
оленя в брусничном соусе, рулетики с семстраны. Такая организация обучения является
гой, лефсе с черничным джемом. Этим проаналогом среднего профессионального обрацессом руководил преподаватель Арктичезования в России.
ской кухни Ингве Беддари. Завершением такого необычного мастер-класса стала дегустация приготовленных блюд.

На второй день нам организовали экскурсию в экологический центр Сванховд, где рассказали о научной деятельности сотрудников.
Наибольший интерес вызвала лекция об исследованиях экологов, биологов и генетиков в
рамках проекта «Заповедник Пасвик». Этот
проект объединяет страны Баренц-региона:
Норвегию, Финляндию и Россию, что особен-

Вечером того же дня наши учителя организовали Русский вечер, на котором студенты
и преподаватели школы Пасвик познакомились с русскими народными песнями, играми
и танцами. Гости с неподдельным интересом
играли, пели и танцевали вместе с нами. После этого вечера у студентов появилось
огромное желание изучать русский язык и посетить нашу школу.

В ответ ребята спели для нас норвежскую народную песню и вовлекли всех в
свой танец. Так произошел обмен культурными традициями наших стран.
В последний день нашего пребывания мы посетили начальную и
среднюю школу Пасвика, где познакомились с особенностями образовательного процесса в малокомплектных школах. Кроме того, преподаватель Ян Видар Дал провел урок норвежского, на котором мы постигали
тонкости и диалектные особенности
языка.
Другой преподаватель Тур Атле
подробно рассказал об одном из
направлений работы школы, дающем
практические навыки ухода и содержания
ездовых собак. А учащиеся школы
наглядно продемонстрировали свои умения в управлении собачьей упряжкой и
покатали наших учителей. Это были непередаваемые ощущения!

Настало время прощания. На память мы
обменялись с коллегами из Норвегии памятными подарками, которые символизируют теплоту и негасимый свет в отношениях между нашими странами. Уверены,
что такое сотрудничество будет продолжаться еще очень долго и укрепит уважительное отношение к языку и культуре
других народов.

Так появилась традиция праздновать сначала Новый, а через 2 недели
- старый Новый год. Такой традиции
нет больше ни в одной стране мира.
В 30-х годах наступила небольшая
идеологическая «оттепель» и Новый
год снова разрешили праздновать, а
начиная с 1943 года, и ёлочки вернулись в дома советских граждан. Сейчас это один из самых любимых семейных праздников.
Примите поздравления с наступающим волшебным праздником от администрации нашей школы:
История празднования Нового
года началась еще в древние времена язычества. Тогда праздник
был связан с началом, то есть обновлением природы, и праздновали его, естественно, не 1 января, а
1 марта, когда начиналась весна,
так как в древние времена люди
были очень зависимы от земледеятельности.
На Руси летоисчисление со времен принятия христианства началось со дня празднования св. Пасхи или с 1 марта. Но князь Иоанн
III Васильевич в 1492 году утвердил начало гражданского и церковного года с 1 сентября. Он же ввел
платить с начала года пошлины,
дань, оброки и т.п. А чтобы никто
не забывал о новых обязанностях,
Иоанн III придал этому дню торжественность, то есть каждый в этот
день мог подходить к нему в поиске справедливости и правды.
1 сентября 1698 года был отпразднован последний Новый год,
поскольку 15 декабря 1699 Петр I
изменил своим указом летоисчисление, которое началось с 1 января.
Что же до празднования Нового
года с шумными застольями, карнавалами, салютами и всенародными гуляньями, то данная традиция
прижилась у нас благодаря Петру
I, который привез ее из Западной
Европы.
После революции 1917 г. под запрет попали празднование и Рождества, и Нового года, украшенные
ёлки были объявлены пережитком
прошлого. В 1918 г. Россия перешла на общеевропейский григорианский календарь и 1 января стало
наступать на две недели раньше.

Пусть в 2018-м году
В каждом доме будет радость
и веселье!
Пусть улыбками на солнечном снегу
Заискрится в ярких красках
настроенье!
Вам желаем море сказочных огней
Хороводов вокруг елки новогодней.
Будет много пусть прекрасных
светлых дней,
И живется всем счастливей
и спокойней!

