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СпонСор проекта группа компаний «аБм» - региональный ит-интегратор в гоСударСтвенном Секторе

Школа № 31

11 «Б»

11 «А»

Средняя общеобразовательная школа 
№ 31 г. Владимира имени Героя Советско-
го Союза Сергея Дмитриевича Василиси-
на основана в 1967 году. С 2012 года шко-
лой руководит почетный работник обще-
го образования Татьяна Вячеславовна Гри-
горьева. В педагогическом коллективе три 
заслуженных учителя Российской Федера-
ции, 11 почетных работников общего об-
разования, более 50% учителей имеют вы-
сшую квалификационную категорию.

В школе сложились хорошие традиции 
в обучении и воспитании подрастающе-
го поколения. Обучение строится по при-
нципу «Школа для всех!». Созданы опти-
мальные условия для развития личности 
каждого ребенка.

В 2014 году в школе два выпускных 
одиннадцатых класса. Среди наших вы-
пускников - призеры городских олимпи-
ад Екатерина Власенко, Владислав Мат-
веев, Екатерина Любезнова, Юлия Бушу-
ева, Ирина Кашина, Ирина Уткина, Ксе-
ния Малышева, Никита Мочалов.

Полина Белянкина - победитель го-
родского, областного и участник всерос-
сийского конкурса юных исследователей 
окружающей среды.

Алина Ильина - победитель област-
ной олимпиады по психологии при ВЛГУ 
«Психология - наука будущего».

Юлия Бушуева - призер всероссий-
ского конкурса дизайнеров «Бал моды 
в Царицыно» и призер регионального 
этапа экологического форума «Зеленая 
планета».

Анастасия Ремпель - призер городско-
го конкурса экологического рисунка.

Никита Смыслов, Григорий Чоладзе, 
Алексей Мартьянов, Марина Парфенова 
- победители городского туристического 
конкурса «Владимирская тропа».

В год сочинской олимпиады спортив-
ными достижениями школу прославляли 
Амаль Сулейманов, Егор Андрианов, Ни-
кита Смыслов, Егор Голдобин, Григорий 
Чоладзе, Алексей Мартьянов, Егор Бон-
ционок, София Зеленова, Светлана Квасо-
варова, Светлана Огурцова, Евгений Пар-
шуков, Никита Мочалов.

Есть у одиннадцатиклассников 31-й 
школы успехи и в творческой деятель-
ности. Екатерина Любезнова и Олег Ца-
рев, Леонид Енюхин - актеры молодежно-
го театра «Контакт». Александр Тарасов, 
Антон Маленюк, Андрей Леваков окон-
чили музыкальные школы. Виктория Мо-
чалова, Алена Трубкина, Мария Кулико-
ва, Анастасия Ремпель - выпускники ху-
дожественной школы.

Школьная жизнь у учеников школы 
№ 31 насыщенная: ребята не только по-
лучают знания, но и участвуют во мно-
жестве внеклассных мероприятий. Общие 
школьные концерты, конкурсы, соревно-
вания становились интереснее в том чис-
ле и благодаря ученикам 11 «А» и 11 «Б» 
классов. Наши активисты - Денис Ма-
нов, Валерия Пилипченко, Ирина Захаро-
ва, Алена Селиверстова, Дмитрий Стари-
ков, Светлана Ломакина, Анна Киселева, 
Илья Никитов, Дмитрий Сушенцев, Лю-
бовь Ушакова, Артем Иголкин, Максим 
Севастьянов, Агиль Агаев, Евгений Со-
мов, Егор Ярошенко.

Через месяц одиннадцатиклассни-
ки получат аттестаты. Их ждет взрослая 
жизнь. Учителя школы № 31 желают сво-
им выпускникам удачи!


