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В 1922 году эта дата была официально объявлена 

Днем Красной Армии. 

Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как 

всенародный праздник — День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. 10 февраля 1995 года 

Государственная Дума России приняла Федеральный 

закон «О днях воинской славы (победных днях) 

России», в котором 23 февраля имеет следующее 

название: «День победы Красной армии над 

кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — 

День защитников Отечества». 

Стоим мы на посту,  

повзводно и поротно. 

 Бессмертны, как 

огонь. 

 Спокойны, как 

гранит.  

Мы — армия страны.  

Мы — армия народа.  

Великий подвиг 

 наш история хранит.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

16 января активисты ДО 

«Пирамида» приняли участие в 

Городской Школе Актива 

(ГША). Темой встречи был 

объявлен мастер - класс и 

особенности его проведения. 

Ребята активное включились в 

обсуждение и предлагали свои 

идеи по решению поставленных 

задач! 

5 января активисты педагогического 

состава МАОУ СОШ 31 приняли 

участие в турнире по волейболу! 
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22 января ребята нашей школы были 

на торжественном подведении итогов 

акции "Школа 

утилизации:Электроника", 

организованным Фондом 

рационального 

природоиспользования" и ТГУ им. 

Г.Р.Державина. #школа31заняла 1 

место в номинации "Лучшее 

администрирование 

программы" 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B031
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B031


 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юная писательница 

В числе юных авторов – ученица 5 «Б» 

класса Шеришорина Диана. 

Рождественская сказка под символичным 

названием «Маленькая балерина, или 

Мечтам суждено сбываться» повествует о 

девочке, которая мечтает стать 

балериной, как мама, но жизненные 

обстоятельства вносят в ее планы свои 

коррективы. 
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29 января в МАОУ СОШ №31 в 

рамках Всероссийского проекта 

«РДШ – территория 

самоуправления» состоялось 

мероприятие «Лидерство», на 

котором ребятам предлагалось 

выполнить ряд заданий в игровой 

форме, способствующих 

формированию лидерских качеств. 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей школе стартовал городской проект «Мои земляки в 

истории современного Тамбова» . Проект нацелен на 

привлечение учащихся, родителей, жителей микрорайона, 

социальных партнеров к исследовательской и проектной 

деятельности в области краеведения; воспитание у учащихся 

духовно-нравственной культуры и активной гражданской 

позиции; формирование коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, социальных навыков, интереса к прошлому и 

настоящему родного города.  
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25 января 

представитель Благотворительного Фонда 

"ПРЕОДОЛЕНИЕ" встретилась с 

учащимися 5 Б класса. Предметом встречи 

стало желание пятиклассников принять 

участие в проекте «Философия уюта», 

точнее его направлении «Внуки по 

переписке». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Коллектив юных модельеров «Шинелька», под 

руководством Герасименко Светланы Никитовны и 

Шершневой Ольги Валерьевны, заняли 2 место в 

муниципальном этапе VIII Национального арт-проекта 

«Школа Конкурс мастерства юных дизайнеров, модельеров, 

театров моды и костюма «Молодѐжная Мода – Новый Стиль 

Отношений», который состоялся 25 января в МАОУ СОШ 

№24.  

 

 

Всероссийский конкурс РДШ «На старт, эко-отряд»  

В 2018 г. стартовал один из самых крупных конкурсов 

«На старт, эко-отряд» (далее – Конкурс), участниками 

которого могут стать мальчишки и девчонки со всей 

России, а также педагоги, родители и просто 

заинтересованные в сохранении окружающей среды 

люди. 
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День святого Валентина 

Что это за праздник - День святого Валентина? 

Рассказываем интересные факты. 

 Традиции праздника в разных странах мира 

Активно праздновать День святого Валентина в разных странах мира 

начали лишь в XIX веке. И вот по сей день каждый год, 14 февраля, 

влюбленные дарят друг другу открытки в форме сердца, устраивают 

романтические свидания, делают предложения, женятся.  

 

В Японии, например, девушкам дарят шоколад. Дело в том, что 

мужчины страны восходящего солнца, как правило, не любят сладкое. 

И это лакомство считается сугубо женским пристрастием.  

 

В Англии принято гадать. Незамужние девушки утром 14 февраля 

выходят на улицу и высматривают птиц. Если на пути им 

повстречается малиновка – это значит, что будущий муж будет 

моряком. Воробей символизирует бедняка, а щегол, наоборот, 

предвещает супруга богача.  

 

В Соединенных Штатах Америки влюбленным дарят марципаны, а 

также конфеты красного и белого цвета. В Штатах уверены, что цветы 

и сладости – символы любви и чистоты.  
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