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НОВЫЙ ГОД 2019 

Белый снег летит, летит, 

Замело дороги. 

Новый год уже в пути, 

Ждать совсем немного. 

 

Все готовятся давно 

К этой важной встрече, 

Ёлку привезли домой 

Из лесу под вечер. 

 

Много праздничных забот 

И занятий разных, 

Потому что Новый Год — 

Самый лучший праздник! 

 

Китайский гороскоп состоит из 12 

знаков. Согласно ему, им будет являться 

Желтая Земляная Свинья или Кабан. 

Своим пришествием она завершает 

двенадцатилетний цикл. Свинья этого 

года будет желтой. Этот цвет в полной 

мере символизирует стихию Земли. 

Именно поэтому она очень сильно 

привязана к материальной 

составляющей нашего мира 
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14 ноября 

Активистками детской школьной 

организации «Пирамида» было 

организованна антитеррористическая 

акция «Стоп террор!». В рамках 

которой, ребята раздавали буклеты и 

провели информационное сообщение 

учащимся. 

 

1 ноября в Доме Молодежи прошла встреча 

активистов с представителями движения 

РДШ. Ребятам рассказали информацию об 

организации и проведении конкурса РДШ 

«Лига вожатых" 

14 ноября  прошло 3 занятие в Городской 

Школе Актива (ГША) на базе Дома 

Молодежи  

Ребята поделились планами работами с 

младшими школьниками и узнали полезную 

информацию. 

 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

15 ноября празднуется Всемирный День 

философии! 

В этот день активисты ДО «Пирамида» 

совместно со студентами ТГУ им.Г.Р. 

Державина, кафедры философии и 

методологии науки провели квест - игру 

«Мир философии». 

16 ноября- Международный день 

толерантности! 

Активистами ДО «Пирамида» были 

проведены информационные 

сообщения по истории толерантности 

и её значении в современном 

обществе. Так же учащимся был 

показан мотивирующие видеоролик. 

Сегодня мы хотим поделится итогами за 

прошедшие 2 недели ,которые были 

посвящены с 12 по 18 ноября неделе 

песен глазами детей и с 19 по 25 ноября 

неделе спорта глазами детей!  
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28 ноября состоялось 4 занятие в Городской Школе 

Актива (ГША) на базе Дома Молодежи. Ребята 

продемонстрировали свои новые настольные игры для 

младших школьников. 

Всероссийская информационная акция  

по профилактике ВИЧ-инфекции в 

молодежной среде «Должен 

знать!» Активисты ДО "Пирамида" провели 

акцию с раздачей блокнотов и буклетов на 

остановке "Арженка" и " Учебный комбинат" 

Газета «Переменка» МАОУ СОШ № 31 4 стр.2018 

27 ноября на базе МАОУ СОШ 11 прошло 

городское мероприятие , дорожный квест 

 под девизом - "Пускай ДТП будет меньше на 

свете, за жизнь человека каждый в ответе " 

Мы заняли 2 почетное место! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ноября стало знаменательной датой для Детская 

Организация "Юность" МАОУ СОШ 36 ! Активисты 

ДО «Пирамида» стали почетными гостями и 

поздравили ребят песней и подарили талисман- 

мягкую игрушку! 

Третья неделя - это неделя танцев глазами детей, которая подходит к 

концу и мы хотим поделится с вами небольшим танцевальным 

CHALLENGE SKIBIDI который проходил у нас с 26 ноября по 2 

декабря!  

C 27 ноября в нашей школе стартовала общественная инициатива  

#Щедрый вторник – Всемирный день благотворительности.  

В рамках вышеназванной инициативы запланированы акции: «Подари  

игрушку», «Подари книгу детям», ярмарка изделий сделанных 

учениками  

школы совместно с родителями.  

ЭКОлидеры МАОУ СОШ №31 и детской организации " Пирамида" 

организовали акцию "Покорми птиц!" в течении всего ноября. 

https://vk.com/detskaya_organization_younost
https://vk.com/detskaya_organization_younost
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9


 

Новый год 2019 уже совсем близко и мы начинаем к нему активно 

готовиться.  

2019год- это год Желтой Земляной 

Свиньи 

Старый год уходит прочь,  

Новый — в дверь уже стучится. 

В новогоднюю же ночь 

Желаю всем мечтаниям сбыться! 

 

Чтобы счастье привалило 

И богатством одарило, 

Про здоровье не забыло, 

И вдохновением озарило. 

Проводим год, ему пора,  

Мы в социальных сетях: 

https://vk.com/club117059444  

https://www.facebook.com/groups/2379418465432055/?ref=bookmarks 
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И мы спасибо скажем громко, 

Встречаем новый на ура, 

Пусть светит нам огнями ёлка. 

 

Целый следующий год 

Творить, мечтать, любить, смеяться, 

Не утомляться от хлопот, 

И в каждом деле не сдаваться. 
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