
Вот и лето уступи-

ло осени, а осень в 

свою очередь ус-

т уп ил а  з и м е . 

Обычно, каждый 

из нас в ноябре потихоньку 

строит планы на предстоя-

щие Новогодние праздники, 

а уже в середине декабря мы 

активно суетится, забивая 

себе голову вопросами: что 

подарить близ-

ким? Что пригото-

вить на стол? Ка-

кие приметы нуж-

но соблюдать в 

следующий  год? Какую елку 

нужно купить?- и это еще не 

весь перечень вопросов, ко-

торыми мы задаемся ежегод-

но. Я думаю, что если чело-

век выполнил все задачи, ко-

торые поставил ему этот 

праздник, то у него опреде-

ленно крепкие нервы, пото-

му что все мелочи выпол-

нить и удержать 

не возможно. 

Для многих очень 

волнующим мо-

ментом считается 

тот, когда бьют куранты и 

все что было за тот не на-

стоящий, но пока еще не 

старый год остается в про-

шлом и нашим долгом счи-

тается, вспоминать все са-

мое хорошее что происхо-

дило с нами. Ежегодно мы 

в бой курантов загадываем 

желание в надежде, что оно 

все-таки сбудется. 

А как же дети с нетер-

пением ждут этот невероят-

но волшебный праздник! 

Писать письма Дедушке 

Морозу - это одно из самых 

любимых детских занятий 

под Новый год, а наряжая 

елку у ребятишек захваты-

вает дух от того что их тер-

пение уже на исходе и по-

скорее хочется уже найти 

под этой самой елкой ответ-

ное письмо от Дедушки Мо-

роза и долгожданный пода-

рок. 

Взрослые, прочитав 

эту статью, со сладостью 

буду вспоминать свое, не за-

бываемое  Новогоднее детст-

во и, будут стараться пода-

рить своим детям детство 

еще лучше, что бы ребятиш-

ки также как и они вспоми-

нали подарки от Деда Моро-

за… 

 

Новогодние праздники!!!! 
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Программа «Правила знай и соблюдай» 

9 октября в МАОУ СОШ № 

31 города Тамбова 

проведена темати-

ческая программа 

«Правила знай и 

соблюдай». Более 

200 учеников 5-х классов школы № 

31 приняли участие в данном мероприятии. Пе-

ред детьми выступали любимые персонажи 

мультфильма «Фиксики», вместе с которыми 

дети в игровой форме повторили правила до-

рожного движения. Все получили положитель-

ные эмоции после участия в незабываемом и 

поучительном представлении. В заключение 

дети получили полезные советы от автоинспек-

тора. 

Проект «Не сек-

ретная лаборато-

рия 8+» 

10 ноября активисты 

«Пирамиды»: Плотни-

кова Настя и Федоро-

ва Лиза в рамках проекта «Не секретная 

лаборатория 8+» организовали меро-

приятие «Веселые рукавички» для детей 

группы продленного дня. Специально 

для детей был разработан интересный 

мастер-класс с играми и весѐлыми танца-

ми. 

 

Конкурс на лучшую организацию отдыха 

детей в летний период 2017 года 

Управлением образования и 

науки Тамбовской области с 

июня по сентябрь на межве-

домственной основе был 

проведен региональный кон-

курс на лучшую организа-

цию отдыха детей в летний 

период 2017 года. 

Конкурс проводился по трем 

номинациям: «Лучший заго-

родный оздоровительный лагерь», «Лучший 

лагерь дневного пребывания», «Лучшая про-

грамма летнего отдыха». В номинации 

«Лучший лагерь дневного пребывания» I 

место занял лагерь дневного пребывания 

«Дружный» МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №31» (г. Тамбов). 

Международный день отказа от курения 

16 ноября - Междуна-

родный день отказа 

от курения. Междуна-

родный день отказа 

от курения отмечает-

ся по инициативе Ме-

ждународного обще-

ства онкологов и при 

поддержке Всемирной 

организации здравоохранения 

(ВОЗ). В мае 2003 года ВОЗ была 

принята Конвенция по борьбе про-

тив табака, к которой присоедини-

лись более 90 стран, в том числе и 

Россия. 

С целью привлечения внимания к негативным 

последствиям курения табака и профилактики 

вредных привычек в МАОУ СОШ №31 прошел 

конкурс рисунков и проведена акция «Меняю 

сигарету на конфету». Учащиеся активно при-

няли участие, а самые оригинальные и инфор-

мативные работы были отмечены сертификата-

ми. 

Референдум 

«Досуг подро-

стков» 

20 ноября Всемир-

ный день ребѐнка 

в детской органи-

зации «Пирамида» прошел детский Референдум. Те-

ма Референдума «Досуг подростков». 

Цель Референдума: формирование актив-

ной гражданской позиции у молодого по-

коления. Дети приняли активное участие в 

голосовании. 

 

Праздничная концертная программа 2Е 

класса «Тепло 

сердец для на-

ших мам» 

Ежегодно, в по-

следнее воскре-

сенье ноября, 

отмечается День 
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24 ноября вокально-

хореографический коллектив 

«Верные друзья», учащихся 2Е 

класса провел большую празд-

ничную концертную программу 

«Тепло сердец для наших мам». 

Второй год дети под руководством Колядиной 

Наталии Ивановны и Степановой Ирины Викто-

ровны, радуют своими талантами. На этот раз 

зрителей ожидали яркие танцевальные номера 

— добрая милая полька, динамичный и креа-

тивный флэш-моб, а так же задорные частуш-

ки, интересные сценки, трогательные песни и 

стихи, посвященные мамам и бабушкам. Кроме 

того, ученики исполнили песню из мультфиль-

ма «Мама для мамонтенка» на английском язы-

ке – это вклад учителя английского языка Ко-

рякиной Ирины Вячеславовны. Каждый номер 

программы зрительный зал встречал аплодис-

ментами. А когда зазвучала финальная песня – 

на глазах у всех заблестели слезы – так про-

никновенно дети пели о любви к своим мамоч-

кам. Исполнение сопровождалось красивой ин-

тересной презентацией с использованием ри-

сунков и фотографий детей со своими мамами, 

которую подготовил Трофимов Михаил Вадимо-

вич. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

28 ноября волонтеры ТГУ 

им. Г.Р. Державина прове-

ли лекцию в МАОУ СОШ № 

31, приуроченную к Все-

мирному дню борьбы со 

СПИДом. Ребятам были 

рассказаны важные аспекты передачи и разви-

тия ВИЧ и СПИДа, показаны видеоролики на 

данную тематику. 

Брейн-ринг «Знатоки филологии» 

В МАОУ СОШ № 31 г. 

Тамбова 29.11.2017 го-

да состоялся Брейн-

ринг «Знатоки филоло-

гии», цель которого – 

реализация  интеллек-

туальных  и   творческих способностей 

 учащихся в области русского языка и литера-

туры. Интеллектуальная игра включала в себя  

три раунда (по 15 вопросов в каждом раунде): 

1 раунд –  «Лексическая и фразеологическая 

карусель»; 

2 раунд – «Под сенью болдинских 

аллей» (задания на знание  про-

изведения А.С. Пушкина «Повести 

Белкина»); 

3 раунд – «Мир занимательной лингвистики». 

В Брейн-ринге приняли участие учащиеся 6 

классов 19 общеобразовательных школ, гим-

назий и лицеев города Тамбова. Командам бы-

ли предложены вопросы различной степени 

сложности, требующие дополнительных зна-

ний по русскому языку и литературе. Ребята 

показали блестящие знания в области филоло-

Всероссийская информационная акция 

«Должен знать!» 

 

 

 

В рамках Всероссийской информационной ак-

ции «Должен знать!» мероприятия «Технология 

жизни», приуроченного к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом участниками школьного во-

лонтерского отряда «Вектор» (23 человека) с 

22 по 24 ноября был проведен комплекс меро-

приятий. Он включал в себя социальный опрос 

по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа, ин-

формационно-просветительскую деятельность 

(раздача буклетов и листовок с информацией о 

путях передачи и профилактике ВИЧ) и участие 

в фотоакции. 

Деловая игра 

«Меняй.Вдохновляй.Создавай» 

 

 

 

 

 

30 ноября на базе МАОУ ЦО №13 

состоялась деловая игра по станциям 

«Меняй.Вдохновляй.Создавай». Игра была 

очень интересной и познавательной!!! 



Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 декабря Всемир-

ный день борьбы со 

СПИДом! Активисты 

ДО Пирамида прове-

ли акцию 

«Молодежь против 

СПИДа! Вместе продвигать здоровье и достоин-

ство»!!! 

Экологическая акция по сбору 

макулатуры 

С 1 по 4 декабря в нашей школе 

при поддержке мебельной фабрики 

«Стрела» прошла 

очередная эколо-

гическая акция по сбору ма-

кулатуры. Ученики 

с большим энтузиазмом при-

нимали участие в этом нуж-

ном деле. 

Не остались в стороне и родители. Старые га-

зеты, книги, журналы стопками, коробками, 

мешками приносили и привозили в школу. 

В результате было собрано почти 2000 кг маку-

латуры. Известно, что 60 кг соб-

ранной макулатуры сохраняют 

жизнь одному дереву. Значит, 

мы спасли около 33 дерева! 

 

Как празднуют Новый год в 

разных странах? 

Для китайцев новый год не главный праздник, 

на первом месте — “фестиваль весны” или 

“китайский новый 

год”, или “новый 

год по лунному 

календарю”. На 

втором — или 

майские праздни-

ки (в начале мая), или день основания республи-

ки (1-10 октября), т.к. на эти дни дают щедрые 

недельные каникулы. И уже после — наш тради-

ционный Новый Год.  

Китайцы — празднуют: пойдут семьями или 

компаниями в рестораны, сядут за круглые сто-

лы, человек по 16 и будут есть и пить. Китай-

ский Новый Год всегда по-разному случается.  

Обычный Новый Год в Китае (31 декабря) такая 

же иноземная штука, как рождество, 

к примеру.  

В отличие от России, Новый Год в 

Г е р м а -

нии — 

несемейный празд-

ник. Все уже повида-

ли свою семью на ро-

ждество и посидели в 

Сочельник за накры-

тым столом. Новый Год больше похож на вече-

ринку, где все собираются отдохнуть и, по жела-

нию, чего-нибудь выпить.  

Кстати, в Германии фейерверки разрешено про-

давать только не-

сколько дней перед 

новым годом (сразу 

после рождественских 

праздников), а запус-

кать их в течение не-

скольких дней во время новогодних гуляний. 

Как и во всех остальных странах пускают фейер-

верки, как только часы пробьют 12.  

Встречают Новый Год в Австралии так же бур-

но, как и в России: фейерверки, гуляния, парады 

и прочие развлечения. Но Новый год — это не 

самый главный праздник, им всѐ же является Ро-

ждество, 25 декабря.  

А вот обычные 

а м е р и к а н ц ы 

Новый Год поч-

ти не праздну-

ют. Собирают-

ся люди на 

Таймс Сквер, 

посмотреть, как опускается большой шар, хлопа-

ют в ладоши, вступают артисты, и все идут по 

домам. 

Ну, вот, как-то так люди празднуют 

Новый год за рубежом… 
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Белая береза под моим окном 

Принакрылась снегом, точно серебром. 

На пушистых ветках снежною каймой 

Распустились кисти белой бахромой. 

И стоит береза в сонной тишине, 

И горят снежинки в золотом огне. 

А заря, лениво, обходя кругом, 

Обсыпает ветки новым серебром. 

Автор: С. Есенин 

      Берёза 


