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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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

Благотворительная ярмарка 

 

11 декабря 2018 г. рамках 

Международного дня 

благотворительности «Щедрый 

вторник» состоялась 

предновогодняя ярмарка. 

Декабрь начался с четвертой недели - это 

неделя игр глазами детей, активисты ДО 

«Пирамида» провели ее очень энергично и 

увлекательно, для старшеклассников были 

организованны встречи по настольным играм. 

Самой популярной стала игра- "монополия".  

Для младших школьников был проведен 

уличный квест по станциям. Ребята зарядились 

положительной энергией и готовы покорять 

вершины знаний вновь! 
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13 декабря активисты ДО "Пирамида" 

посетили "страну Почемучек" - 

объединение младших школьников нашей 

школы. Ребята провели с мастер - класс 

"Новогодняя маска" и игру найди 

Снегурочку.  

Ребятам очень понравилось создавать 

эксклюзивные маски к Новому году и 

играть с активистами! Задание Городской 

Школы Актива выполнено успешно.

 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активисты ДО "Пирамида" совместно с 

отрядом ЮИД "Светофор" приняли 

участие в городском конкурсе 

видеороликов по безопасности 

дорожного движения! 

 

Активисты школы №31 приняли участие 

во Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

Смори все видео в нашей группе! 

 

Жизнь одна!  

 

13 декабря 2018 г. девятиклассников 

посетил специалист-эксперт отдела 

организации взаимодействия с органами 

государственной власти и 

межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики УНК УМВД России 

по Тамбовской области. .

 

 

21 декабря ребята из театральной студии 

"Рампа" школы №31 и образцового 

хореографического коллектива 

"Ритм" Танцевальный коллектив 

"РИТМ"представили младшим школьник 

новогодний спектакль.  
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https://vk.com/club134678473
https://vk.com/club134678473


 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месячник безопасности дорожного 

движения  

С 11 декабря в школе стартовал месячник 

безопасности дорожного движения. В рамках 

месячника, в целях информированности 

участников учебно-воспитательного процесса 

о негативных последствиях дорожно-

транспортных происшествий и 

стимулирования действий, направленных на 

устранение основных факторов риска 

детского дорожно-транспортного 

травматизма было проведено более 10 

мероприятий. 

 

 

Активисты ДО "Пирамида" подвели итоги 

свой работы за первое полугодие, а так же 

ребята составили план работы на 2019 год 

 

.  
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26 декабря команда МАОУ СОШ 

31 отправилась на спортивно-

массовое мероприятие «Забег 

Дедов Морозов «Дари Добро!» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В декабре в МАОУ СОШ №31 проходила новогодняя выставка творческих поделок "Новогодний сюрприз". 

Ребята всех классов приняли активное участие в выставке и получили памятные сертификаты участников и 

грамоты победителей.  

По итогам ГРАН-ПРИ получили учащиеся 8 "А"класса; 

1 место- Иванова Анжелика, ученица 9 "А" класса; 

Второе место поделили : 

Чернова Анна, ученица 8 "В" класса и Малютна Ксения, ученица 6 "Б" класса; 

Третье место поделили: 

Рыжкова Дарья, ученица 6 "Ж" класса и Григогьев Матвей, ученик 5 "Б" класса. 

Самыми активными участниками выставки стали ученики 5 "Б" класса! 

 



 

В жизни всегда есть место для ЧУДА, главное это ЧУДО не пропустить. ЧУДЕСА там, где в них верят!  

Именно под таким девизом вот уже несколько лет в городе Тамбове проходит городская социальная акция 

«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО», в рамках которой воплощаются детские мечты в реальность.  

Активисты «Пирамиды» активно приняли участие в данной акции.  

Весь декабрь в школе осуществлялся сбор средств для приобретения подарков детям оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Самое главное в реализации данной акции - это подарить праздник и уверенность детям в 

том, что настоящее ЧУДО существует!!   
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