
Тамбовская регио-

нальная общест-

венная организа-

ция «Союз детских 

организаций» бы-

ла создана 5 ноября 1991 го-

да.  

 

Деятельность организации 

призвана помочь подростку 

познать окружающий 

мир, развивать свои способно-

сти на основе общих дел по 

интересам и увлечениям, 

стать достойным гражданином 

своей страны, добиться лич-

ностной и социальной само-

реализации.  

 

 

Цель «Союза детских органи-

заций» - содействовать разви-

тию детского движения на 

Тамбовщине в интересах 

детей и общества в це-

лом. 

 

На протяжении многих 

лет Союз детских орга-

низаций Тамбовской области 

сохраняет единство объедине-

ний, которые помогают ребя-

там реализовать себя и реша-

ют важные, социально значи-

мые для Тамбовского края 

проблемы.  

 

В настоящее время Союз дет-

ских организаций объединяет 

30 территориальных город-

ских и районных детских ор-

ганизаций, объединяющих 

352 первичных общественных 

объединений общей числен-

ностью более 62 тысяч детей 

и взрослых.  

 

Несмотря на разнообразие 

детских организаций за по-

следние годы, в СДО введена 

единая символика: галстук – 

Российский триколор и значок 

в виде сердца. 

Тамбовская региональная об-

щественная организация 

«Союз детских организаций» 

является одной из самых мас-

штабных и действенных в 

Тамбовской области. На про-

тяжении многих лет нас объе-

диняет общее дело – воспита-

ние организатора, лидера.  

Также свой двухлетний юби-

лей празднует Тамбовское ре-

гиональное отделение Обще-

российской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

"Российское движение школь-

ников" . 

Д е т с к а я  о р г а н и з а ц и я 

«Пирамида» спешит поздра-

вить  с 26-м днем Рождением 

Союз Детских Организаций и 

со 2-ой годовщиной со дня 

создания Общероссийской об-

щественно-государственной 

детско-юношеской организа-

ции "Российское движение 

школьников".  

5 ноября день рождения Союза 

Детских организаций 
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«Зарядку с чемпионами» провели игроки 

ХК «Тамбов» 

Любую зарядку, в том числе и с чемпионами, 

надо начинать с разминки. Пятиклассники 31-й 

школы упражнения за тамбовскими хоккеиста-

ми повторяли с усердием. А вместе со школь-

никами зарядку делал талисман команды, лю-

бимый всеми болельщиками - волк. 

Во всероссийской акции «Зарядка с чемпио-

ном» хоккейный клуб «Тамбов» участвует еже-

годно. Это не только попытка приобщить детей 

к спорту, но и возможность для самих игроков 

и тренеров получить заряд положительных 

эмоций.). 

В День учителя 31-я школа Тамбова отме-

чает юбилей 

В школе №31 сегодня двойной праздник. Здесь 

отмечает не только день учителя, но и 45-

летие школы. Учащиеся подготовили для своих 

наставников сразу несколько подарков. 

Ребята из школьного актива 

подготовили, так сказать, 

«сани летом». Восьмиклассни-

ца Даша Кибец рассказала, что 

за сутки до праздника они при-

думали небольшой оригиналь-

ный подарок и после уроков 

претворили идею в жизнь. 

Дарья Кибец, ученица школы 

№31: «Решили, что каждому 

учителю будет приятно, когда 

он придет на работу и увидит такие кленовые 

листочки со стихотворениями по предмету, ко-

торый он преподает. И в один день мы собра-

лись всем активом, сидели, вырезали, и когда 

все ушли из школы, приклеили эти листочки». 

И если ученики постарше дарили педагогам 

цветы и оригинальные подарки, то совсем 

юные взяли на себя смелость провести настоя-

щий концерт. В завершение трудового дня всех 

учителей ждет большая программа с песнями и 

танцами.  

Городская школа актива 

10 и 23 октября наши активисты приняли уча-

стие в Городской школе 

актива. На этот раз со-

бирали представителей 

информационно - ме-

дийного направления и 

социального волонтер-

ства. Ребята многое уз-

нали о видах деятель-

ности школьного пресс-центра, о задачах опе-

ратора, как правильно организовывать работу 

в школе именно по этому направлению.  

Фотокросс 

12 октября 

а к т и в и с т ы 

Д О 

"Пирамида" 

приняли уча-

стие в фото-

кросс дет-

ских органи-

з а ц и й 

«Зажигай», 

приурочен-

ного к 80-

летию Тамбовской области и VII Международ-

ной Покровской ярмарке. Совместно с коман-

дой школы №13 мы успешно прошли все 5 

станций.  

Городской конкурс Советов школьных дет-

ских общественных организаций «Стань 

первым среди равных – 2017» 

16 октября 2017 года детская организация 

«Пирамида» приняла участие в городском кон-

к у р с е 

Советов 

ш к о л ь -

ных дет-

ских об-

щественных организаций «Стань первым среди 

равных – 2017». Основой идей конкурса стало 

знакомство активистов с направлениями инно-

вационного инжиниринга. Ребята показали се-

бя очень достойно, с успехом прошли все четы-

ре этапа конкурса. 
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Осенний ме-

сячник «Мой 

чистый го-

род» 

Сегодня в рам-

ках осеннего 

м е с я ч н и к а 

«Мой чистый 

город» по благоустройству, наведению сани-

тарного порядка и подготовке городских тер-

риторий к зимнему периоду в МАОУ СОШ № 31 

прошел субботник. Ученики 5 - 11 классов и 

педагоги школы дружно вышли навести поря-

док в рабочей одежде и с инвентарем. Они со-

бирали мусор, сгребали листву и траву, приво-

дили в порядок цветочные клумбы. Школьный 

коллектив поработал на славу! Спасибо всем 

участникам этого субботника! 

 

Посвящение депута-

тов Тамбовской Го-

родской Детской 

Дума XI созыва 

20 октября в Тамбов-

ской Городской Думе 

состоялось посвяще-

ние депутатов Тамбов-

ской Городской Дет-

ской Думы XI созыва. 

Поздравляем Филато-

ву Викторию и Плот-

никову Анастасию с их 

избранием! 

 

Посвящение в пятиклассники 

25 октября 

состоялось 

т о р ж е с т -

венное со-

бытие: по-

священие 

вчерашних 

у ч е н и к о в 

начальных 

классов в пятиклассники. Праздник для ребят 

был очень волнительным и долгожданным, так 

как это уже не те первоклашки, которых  

родители за руку приводили в школу, они по-

взрослели и поумнели. Чтобы помочь ребятам 

найти новых друзей активисты детской органи-

зации  «Пирамида» провели посвящение пяти-

клашек в активисты детской организации.  Ка-

ждому пятикласснику был повязан желтый гал-

стук — символ детской организации 

«Пирамида».  

 

Посвящение в первоклассники 

 

 

 

 

Уже почти 2 месяца проучились наши перво-

классники в школе. За это время они поумне-

ли, повзрослели, и теперь уже не малыши, а 

настоящие первоклассники. 25 октября дружно 

и весело прошел праздник посвящения в пер-

воклассники. Впереди у ребят долгий и труд-

ный путь, наполненный яркими событиями и 

успехами. В добрый путь, дорогие первокласс-

ники! 

Сбор макулатуры 

В рамках проекта «ЧиП: чистота и порядок» 

активисты детской организации «Пирамида» 

провели общешкольную акцию «Сдай макула-

туру – спаси дерево». Всего было собрано бо-

лее 700 кг макулатуры!!! Поздравляем классы 

собравшие больше всех макулатуры: 

  1 место— 5Б; 2 место— 5А и 7В; 3 место—       

6Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осенние праздники в начальной школе 

Традици -

онно, в ок-

тябре, в 

начальной 

школе про-

х о д я т 

о с е н н и е 

праздники. 

На дворе 

слякоть и холодно, а у нас царила теплая, доб-

рожелательная атмосфера.   На празднике дети 

перевоплощались в разных персонажей, пели 

песни, исполняли танцы, играли в веселые иг-

ры,  отгадывали осенние  загадки, 

 рассказывали стихи. 

Акция «Подари улыбку» 

В осенний пас-

мурной и дожд-

ливый день ак-

т и в и с т ы 

"Пирамиды" (7 Б 

класс) рядом с 

детской поли-

клиникой проводили акцию "Подари улыбку". 

Каждому ребенку, выходящему из поликлини-

ки, активисты раздавали разноцветные шари-

ки. Лица детей тут же озарялись улыбкой))))  

 

Акция «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» 

31 октября активисты ДО "Пирамида" (7 Б 

класс )провели акцию "Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам". Ребята возле школы 

раздавали буклеты прохожим с пропагандой за 

здоровый образ жизни.  
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Основные составляю-

щие ЗОЖ: 

Умеренное и сбалансиро-

ванное питание. 

Режим дня. 

Двигательная активность. 

Закаливание. 

Личная гигиена. 

Грамотное экологическое 

поведение. 

Психогигиена, умение 

управлять своими эмоциями. 

Отказ от вредных привы-

чек. 

Безопасное поведение в 

социуме, предупреждение 

травматизма и отравле-

ний. 
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Октябрь крадется по дорожкам,  

Ступает тихо солнцу вслед.  

Грибы и ягоды в лукошке.  

И сентябрю он шлет привет!  

В багряном бархатном кафтане,  

Из листьев шляпа набекрень,  

Он целый месяц будет с нами  

Встречать рассвет, и ночь, и 

день. Он волю осени исполнит -  

Раскрасит поле, луг и лес.  

И красотою мир наполнит! 

 И пригласит в страну чудес!  

Октябрь приближается.  

Но светел день лесной.  

И осень улыбается  

Небес голубизной,  

Притихшими озерами,  

Что стелют синь свою,  

И розовыми зорями  

В березовом краю!  

Вот мхов седые кружева  

На старом валуне,  

И желтый листик кружится,  

Другой уже на пне!..  

А рядышком, под лозами,  

Под их густую сень,  

Забрался подберезовик -  

И шляпа набекрень.  

Но все в лесу печальнее:  

Найти цветка не смог,  

Как маятник качается  

Осиновый листок.  


