
Откуда взялась 

праздничная дата 

23 февраля? К 

сожалению, лю-

дей, помнящих события на-

чала XX века, практически 

не осталось. Поэтому расска-

зать о тех днях некому. При-

нято считать, что 23 февраля 

1918 г. отряды Красной гвар-

дии одержали свои первые 

победы под Псковом и Нар-

вой над регулярными войска-

ми Кайзеровской Германии. 

Вот эти победы и стали 

«Днѐм рождения Красной Ар-

мии». Но по поводу 23 фев-

раля у военных историков 

возникают некоторые сомне-

ния. Писатель А. Степанов, 

имея доступ к архивам, вы-

яснил, что 23 февраля 1918 

г. под Нарвой и Псковом во-

обще не происходило ника-

ких боѐв. Псков несколько 

лет переходил из рук в руки. 

Под вечер 23 февраля нача-

лись боевые действия. 28 

февраля немцы захватили 

Псков. Ни о каких громких 

победах нашего оружия под 

Псковом и тем более под Нар-

вой не может быть и речи. 

Кроме того, самой Красной 

Армии тогда ещѐ не существо-

вало, а столкновения с гер-

манскими частями под Нарвой 

началось только 3 марта. По-

видимому, объяснение в сле-

дующем: наша страна пере-

шла на новый стиль летоис-

числения. 8 марта по предло-

жению Клары Цеткин был 

проведѐн День Женщины-

революционерки. Пару лет 

спустя и в России начали от-

мечать этот день, но жила то-

гда Россия по старому летоис-

числению, т.е. этот праздник 

выпадал на 23 февраля. 25 

января 1918 г. СНК принял 

постановлении о переходе на 

новый календарь. Первый 

день после 31 января стали 

считать 14 февраля. Что же 

делать с днѐм Революционер-

ки? В России его стали 

праздновать, как и в Ев-

ропе, 8 марта, но рефлек-

торно 23 февраля продол-

жало ассоциироваться с 

чем-то революционным. 

Декрет об организации 

Красной Армии был под-

писан Лениным 15(28) 

января 1918 г. Предложение 

учредить День Красной Армии 

родилось едва ли не вместе с 

ней. В 1922 г. 23 февраля бы-

ло объявлено Днѐм Красной 

Армии. В 1995 г. Госдума РФ 

приняла закон «О днях воин-

ской славы», в котором пред-

писано отмечать 23 февраля 

День Защитника Отечества. 

Сегодня нам важна не столько 

вся «подноготная» 23 февра-

ля, сколько само наличие 

праздника, посвящѐнного за-

щитникам Отечества. Поэтому, 

пользуясь случаем, поздрав-

ляю всех мужчин, юношей, 

мальчиков с этим славным 

праздником!  

23 февраля  

День защитника Отечества  
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Городская игра «Права ребѐнка» 

09.12.2017 года в город-

ском ресурсном центре по 

правовому воспитанию 

при МАОУ «Лицей № 21» 

прошла городская игра 

«Права ребѐнка» для уча-

щихся 6-7 классов. Игру 

проводил Юридический 

институт ТГТУ. Нашу шко- л у 

представляли учащиеся 6а 

класса: Гривачѐва Лилия, 

Калинин Павел, Уклеина Оксана, Шишкин Мак-

сим. Команда МАОУ СОШ №31 победила в но-

минациях «Ты и труд» и «Следствие ведут зна-

токи», заняв в итоге второе место. Подготовил 

команду учитель истории  Валов А.С. Поздрав-

ляем участников команды! 

Мероприятия по профилактике правона-

рушений и экстремизма 

14, 15 декабря 2017 

года состоялись профи-

лактические беседы с 

учащимися 8-11 клас-

сов «Профилактика 

правонарушений» и 

«Экстремизму-нет!». 

Перед учащимися вы-

ступили инспектор по делам несовершеннолет-

них УМВД России по г. Тамбову Разводова Е.В. 

и представители Центра противодействия экс-

тремизму. 

Смотр-конкурс «Новогоднее чудо» 

В последний месяц 

уходящего года в 

1-4 классах МАОУ 

СОШ №31 прошел 

с м о т р - к о н к у р с 

«Новогоднее чудо», 

участниками кото-

рого стали учащие-

ся начальной шко-

лы, педагоги и родители.  Педагогический кол-

лектив школы уверен, что такие конкурсы спо-

собствуют созданию атмосферы доброжела-

тельности; взаимопонимания; сотрудничества 

родителей, детей и педагогов.  

Новогодний конкурс на лучшее оформле-

ние кабине-

та 

В нашей шко-

ле существу-

ет традиция 

у к р а ш а т ь 

школу к Но-

вому году. 

Ученики каж-

дого класса стараются украсить свой кабинет 

так, чтобы он был самым красивым, чтобы соз-

давал новогоднее настроение, ведь Новый год 

- это самый любимый праздник! 

Участие в конкурсе принимала вся школа. Ре-

бята немного пофантазировали и превратили 

школьные стены в новогоднюю сказку. Каждый 

класс был украшен по-своему. Новогодняя ми-

шура, сделанные своими руками снежинки и 

игрушки, елки и персонажи сказок послужили 

прекрасными украшениями школьных помеще-

ний. 

Также в школе прово-

дился конкурс новогод-

них стенгазет «Новый 

год у ворот!». Яркие, 

красочные новогодние 

газеты были оценены по 

нескольким категориям – 

оригинальность, художественная и эстетиче-

ская зрелищность, техника работы и целост-

ность композиции.  

Новогодние праздничные дискотеки 

Новый год – это пора сказок и чудес. И, навер-

ное, каждый из нас ждет в эти волшебные дни 

исполнения своих заветных желаний, долго-

жданных подарков и, конечно же, Деда Мороза 

со Снегурочкой. 

Пусть на улице и не была новогодняя погода, 

но именно новогоднее настроение 25-27 декаб-

ря царило в нашей школе, где состоялись Но-

вогодние праздничные дискотеки для учащихся 

среднего звена 

школы, которые 

достойно заверши-

ли уходящий 2017 

год. 
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В жизни всегда есть место для ЧУДА, глав-

ное это ЧУДО не пропустить. ЧУДЕСА там, 

где в них верят! 

Именно под таким 

девизом вот уже 

несколько лет в 

городе Тамбове 

проходит город-

ская социальная 

а к ц и я 

«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО», в рамках которой 

воплощаются детские мечты в реальность. Ак-

тивисты «Пирамиды» активно приняли участие 

в данной акции. Весь декабрь в школе осуще-

ствлялся сбор средств для приобретения по-

дарков детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Самое главное в реализации данной 

акции - это подарить праздник и уверенность 

детям в том, что настоящее ЧУДО существует!! 

Святки 

Святки, или, как их еще называют, Святые ве-

чера – это зимний народный праздник, кото-

рый начинается на Рождество и длится целых 

две недели, до самого Крещения. 

В Святочные вечера 

устраивались на Руси 

праздничные гуляния 

– по дворам ходили 

толпы ряженых, пели 

величальные песни, в 

которых славили хо-

зяев, желали им доб-

рого здоровья, богатого урожая. Все с нетерпе-

нием ожидали прихода ряженых с их колядка-

ми. Люди верили, что к кому они зайдут, тот 

двор в новом году удачлив будет, с достатком 

и прибылью. 

Вот и в МАОУ СОШ № 31 15 января прошли Ро-

ждественские ко-

лядки. Причем, 

школьники были 

не только зрите-

лями, но и непо-

средственными 

участниками. 

 

«Весѐлая перемена» для первоклассни-

ков 

 

 

 

Как организовать перемену, чтобы дети не бы-

ли предоставлены сами себе, не бегали по ко-

ридору, по лестнице, чтобы ничто не угрожало 

их здоровью? 

Как сделать перемену  полезной и весѐлой для 

каждого учащегося школы? 

В начальной школе стартовал замечательный 

проект «Весѐлая перемена» для первоклассни-

ков. На перемене ребята 4-х классов приходят 

в гости к первоклассникам и играют с ними в 

игры малой подвижности, тем самым переклю-

чая их на активные виды деятельности в игро-

вой форме. Первоклашки с удовольствием иг-

рают и развлекаются, а ученики 4-х классов 

примеряют на себя роль взрослых. 

Профилактика безопасного поведения 

 

22, 23 ян-

варя в 

школе про-

шли меро-

п р и я т и я , 

направлен-

ные на 

профилак-

тику  безо-

п а с н о г о 

поведения, 

повышения уровня бдительности и готовности 

к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Для учащихся были организованы классные 

часы на тему  «Твоя безопасность – в твоих ру-

ках!», в рамках которых учащиеся вспомнили  

правила поведения в экстремальных, чрезвы-

чайных ситуациях; необходимые правила безо-

пасности дома, на улице, на остановках, в 

транспорте; при общении с посторонними 

людьми, получили памятки «Поведение при 

возникновении опасной ситуации».  



Команда проекта #ТГТУ «Поддержи Свой 

Дом» 

Команда проекта 

#ТГТУ «Поддержи 

Свой Дом» провела в 

МАОУ СОШ № 31, сре-

ди учащихся 8-х клас-

сов квест «Мастер 

ЖКХ» направленный 

на приобретение знаний в жилищно-

коммунальном хозяйстве по средствам инте-

рактивного общения, с применением знаний 

физики, математики и информатики. 

 

Интеллектуальный марафон «Математика 

на страже экологии» 

В декабре в рамках го-

да экологии для уча-

щихся 6-х классов МА-

ОУ СОШ № 31 города 

Тамбова учителя мате-

матики Стрыкова Лю-

бовь Викторовна и Ми-

тина Оксана Николаев-

на провели интеллектуальный марафон 

«Математика на страже экологии». 

Игра-олимпиада «Инновации. Наука. Тех-

ника.» 

В рамках проекта «Интеллектуальный потенци-

ал России» в МАОУ СОШ № 31 г. Тамбова среди 

учащихся 8-х 

классов проведе-

на Булгаковой О. 

А. и Зайцевой 

Л . Н .  и г р а -

о л и м п и а д а 

« И н н о в а ц и и . 

Наука. Техни-

ка.». Дети с ув-

лечением отвечали на вопросы, которые каса-

лись разных наук и сфер деятельности челове-

ка. Игра вызвала живые эмоции, чувства со-

перничества и взаимопомощи. Дети смогли по-

казать свои знания, а так же узнали много но-

вого и интересного. 

 

Интеллектуальная игра «Бой Эрудитов» 

Свою эрудицию 

смогли проявить 

ученики 11-х клас-

сов МАОУ СОШ № 

31 г. Тамбова в ин-

теллектуальной иг-

ре «Бой Эрудитов» 

под руководством 

Булгаковой О. А. На 

первый взгляд простые вопросы вызвали у ре-

бят затруднения. Они с удовольствием рассуж-

дали, предполагали, выстаивали логические 

цепочки и находили правильный ответ. Понра-

вился вопрос про медведя, где необходимо бы-

ло проявить смекалку, чтобы перевести с не-

мецкого языка. 

 

День Святого Валентина или День всех 

влюбленных, самый романтичный праздник 

отмечают в большинстве стран мира 14 января 

- в этот день на протяжении более полутора 

т ы с я ч 

лет лю-

ди при-

знаются 

д р у г 

другу в 

любви 

Д е н ь 

Святого 

Валентина или День всех влюбленных, самый 

р ом а н т и ч н ы й  п ра з дн и к ,  о т м еч а ю т 

в большинстве стран мира 14 января — в этот 

день на протяжении бо-

лее полутора тысяч лет 

люди признаются друг 

другу в любви.  

Любопытно, что изна-

чально празднование па-

мяти Святого Валентина 

б ы л о  у с т а н о в л е н о 

как почитание его мученичества, без какой-

либо связи с покровительством влюбленных. 

Постепенно День Святого Валентина 

из католического праздника превратился 

в светский. Этот праздник многие отмечают 

с удовольствием, хотя он не числится 

в календаре среди официальных праздников. 
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