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Детская организация "Пирамида" поздравляет с 27-м днем Рождением  

СОЮЗ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Звучат пусть поздравления  

И гремят овации  

В честь юбилея славного  

Вашей организации.  

 

Желаем вам в развитии  

Успеха, процветания,  

Славы и почета,  

Народного признания.  

 

Желаем покорять  

Вершину за вершиной,  

Пусть на весь мир известно  

Станет ваше имя.  

Тамбовская региональная общественная 

организация «Союз детских организаций» 

была создана 5 ноября 1991 года. 

Деятельность организации призвана помочь 

подростку познать окружающий мир, 

развивать свои способности на основе общих 

дел по интересам и увлечениям, стать 

достойным гражданином своей страны, 

добиться личностной и социальной 

самореализации. 
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27 сентября кандидат в члены 

молодёжного совета второго созыва 

при Тамбовской городской Думе 

Тамбовской области Владислав 

Фролов в рамках общественной 

приёмной Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города Тамбова 

Тамбовской области встретился с 

учениками нашей школы. 

 

У вас плохое настроение? Организм 

жалуется на боли и плачет в унисон с 

каплями осеннего дождя? 

 В МАОУ СОШ №31 знают отличный 

рецепт борьбы с неугодной депрессией - 

зарядка!   

Учащиеся 4-х классов стали участниками 

проекта «Зарядка с Чемпионом»  

2 

Месячник пожарной безопасности 

«Останови огонь»  

На протяжении месяца (с 1 по 30 сентября) 

в школе проходил месячник пожарной 

безопасности «Останови огонь». 
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10 октября активисты детской 

организации «Пирамида» приняли 

участие в церемонии открытия областной 

медиашколы СМИ будущего. Участники 

получили программы дальнейшего 

обучения и домашние задание для 

настоящих журналистов. 

4 октября активисты ДО 

"Пирамида" подключились к 

онлайн-открытию студии 

Классного Радио | РДШ!  

прошло 2 занятие в Городской 

Школе Актива. 

Ребята продемонстрировали навыки  

по лидерству и взаимодействию  

внутри детского коллектива. 
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Волонтеры регионального общественного движения 

активных доноров Тамбовской области  

«Доноры Тамбовщины» пришли в гости к 

старшеклассникам.  

11 октября учащиеся школы и педагоги приняли 

участие в региональной природоохранной акции 

«Школа утилизации: электроника» 

Здравствуйте, друзья!  

Кинофестиваль РДШ - 

уникальный проект, в котором 

мы решили принять участие! И 

самое главное мы сняли свой 

первый мультфильм по 

собственной идее!  

 



 

 

 

 

 

22 и 23 октября прошел праздник 
посвящения в первоклассники «Мы  
теперь не просто дети, мы теперь-

ученики!» 

 

25 октября прошла торжественная линейка, посвященная вступлению 

пятиклассников в ряды детской организации "Пирамида"  

Ребята произнесли клятву пятиклассника, обещали учиться на одни 

пятёрки и всегда быть активными. 



 

 

Дорогие друзья!  

Поздравляем Вас с днем рождения РДШ!  

Мы желаем всем, чтобы это движение:  

Р – РОСЛО и РАСШИРЯЛОСЬ  

Д – ДЕЛАЛО ДОБРЫЕ ДЕЛА  

Ш – ШЛО ШИРОКИМИ ШАГАМИ по нашей стране. 

 

Мы в социальных сетях: 

https://vk.com/club117059444 

https://www.facebook.com/groups/2379418465432055/?ref=bookmarks 

Газета «Переменка» МАОУ СОШ № 31 6 стр.2018 

  

Ученическая газета «Переменка» № 2  ноябрь  2018 года 

МАОУ СОШ № 31 

Главный редактор: Корнеева Л. И. 

Журналисты: Плотникова Анастасия, Лазур Виктория, Чернова 

Полина 


