
 
 

Календарь наших традиций 

 

ШКОЛА - это государство, тот 

маленький  
мир, в котором наши ученики проживают 
целое десятилетие. Школьные традиции 

являются тем звеном, которое объединяет 

учителей, учеников, выпускников и 
родителей. Их благотворное влияние мы 

чувствуем и в праздники и в повседневной 

школьной жизни, они придают школе то 
особое, неповторимое, что отличает нашу 

школу от других и тем  
самым сплачивает школьный коллектив, обогащая его жизнь. Культурная жизнь 

нашей школы очень многогранна, за 50 лет ее существования сложились свои 
прекрасные традиции: праздничные концерты, новогодние ѐлки для малышей, 

дискотеки для старшеклассников, творческие вечера.  
 
 
 

Торжественная линейка 1 сентября 
 
 

День знаний – это первые звонки и 

волнения, море цветов и белых бантов.  
Каждый год, первого сентября, под 

лучами еще летнего солнца на 
школьном дворе проводится 

торжественная линейка, посвященная 

началу учебного года. Приветствие 
директора, перекличка классов, 

торжественное выступление 
первоклассников, теплые слова ребятам 

от  
гостей из администрации города. И, по традиции, праздник заканчивается первым в 
этом учебном году школьным звонком. На лицах первоклассников сияет улыбка, и 

они с нетерпением идут в классы.  



 

 
День здоровья 

 

Ребята соревнуются в беге, в перетягивании 
каната, подтягиваются и отжимаются, 

принимают участие в командной эстафете. У 

младших школьников в спортивном зале 
проходят «Весѐлые старты» и другие игры.   

Традиционным стало проведение акции 

«Зарядка для жизни». Цель акции – популяризация здорового образа жизни. В 
акции принимают участие все учащиеся и работники школы. Акция проходит 
на очень позитивной ноте, ведь в один ряд с детьми встают, и учителя школы. 

Проведение Дня здоровья формирует мотивацию здорового образа жизни у 
школьников, воспитание убеждѐнности и потребности в нем – через участие в 
конкретных, востребованных детьми, разнообразных видах деятельности. 

Крепкое физическое здоровье – это обязательное условие счастливой жизни.  

 

Праздник осени 
 

Осень - это вовсе не грустное, а очень 

романтичное  

время года. Не зря великий поэт Александр 

Сергеевич Пушкин так любил и воспевал его. 
Действительно, очень красива в это время 

природа! По традиции в нашей школе 

проходит  праздник  "Золотая осень", а также 
конкурс рисунков, творческих работ, 

утренники. Дети умеют подмечать необычное 

в окружающей природе. И,  

как всегда, жюри придѐтся поломать голову, выбирая победителей, потому что 
каждая работа удивляет не только чудо - плодами, но и полетом детской фантазии.  

 

День пожилого человека 
 
 

       В этот день учащиеся школы одаривают своим вниманием 
ветеранов педагогического труда       и  пожилых односельчан. 
Ребята под руководством классных руководителей посещают 
пожилых людей, оказывают им посильную помощь, в свою 
очередь благодарные бабушки и дедушки делятся 
воспоминаниями о своём школьном детстве! 
   
 

 

 



 

 

 

Учитель, перед именем твоим... 
 

 

День учителя - общий праздник, праздник 

всех  

поколений, благодарных за полученные 
знания, за воспитание. Это всенародный 
праздник, он касается каждого человека.   

Воспоминания о школе, об образе 

уважаемого учителя сопровождают 

каждого из нас на  

протяжении всей жизни, побуждают только к 

добрым поступкам, служат опорой в трудную 

минуту. Все мы – сегодняшние или бывшие -  

чьи-то ученики. Порой, только став взрослым, мы осознаем, каких усилий требовало от 

наших наставников ответственное и трудное ремесло педагога. Ребята готовят номера и 

приглашают учителей на праздничный концерт.  
 
 
 

 

Посвящение в первоклассники 
 

 

В последнюю неделю октября наступает очень 
важный день в жизни наших малышей 
«Посвящение в первоклассники». Это 
мероприятие проводится традиционно  
совместно с учебной частью школы. 

Соблюдаются ритуалы посвящения.  

Напутственные слова и наказы звучат от 
родителей обучающихся, администрации  

школы, классных руководителей 1-х классов. Звучит клятва первоклассников. 

Праздник, особенно дорог родителям и обучающимся 1-х классов. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

                                         Вечер встречи выпускников школы 
 

Каждый год в первую субботу февраля наша школа ждёт 

своих выпускников. Учащиеся 11 класса готовят 

торжественное мероприятие, и встреча превращается в 

вечер приятных воспоминаний о школьном детстве! 
  

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем наших мам! 
 

 

Из всех государственных праздников мы с особой   

теплотой всегда отмечаем международный женский 

день, который, по сути своей в каждой семье 

празднуется как Мамин день. Но с 1998 года в 

праздничном календаре страны появилась новая дата – 

День матери. И с этого дня у нас появилась новая 

традиция – отмечать, поздравлять 

 

наших мам, бабушек с этим Днѐм. Традиционно в школе проходит праздничный 
концерт, который долго и с любовью готовят наши ученики. Они с нетерпением 

ждут своих мам, чтобы сказать им слова благодарности и нежности. Среди 

многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает 
особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В 

этот день мы говорим слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям 

любовь, добро, нежность и ласку.   



Новогодние праздники 
 

 

Последняя неделя уходящего года насыщена 
веселыми и интересными мероприятиями. В 

преддверии праздника в нашей школе 

проводятся новогодние утренники и елки для 
младших школьников. Для учеников среднего 
и старшего звена совместно с учреждениями 

дополнительного образования организуются 
вечера и дискотеки. В последние годы, по 

школьной традиции, дети  

участвуют в театрализованном новогоднем шествии Деда Мороза и Снегурочки.  

 
 

Предметные недели 
 

 

Предметные недели - в течение учебного года по 
всем дисциплинам. Педагоги проводят олимпиады, 
тематические мероприятия, творческие конкурсы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

День родной школы 
 
 

 

Жизнь в школе вмещает в себя целое десятилетие, 

торжественно начинающееся 

с первого звонка, и не менее торжественно 
завершающееся последним звонком  

и выпускным балом. За это время школа для 
каждого ученика становится вторым домом, 
второй семьей. Как и у любой семьи, у нашей 
школы есть свои памятные даты. Каждые пять лет, 
мы отмечаем ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ. На  

праздник приглашаются ветераны педагогического труда, выпускники прошлых лет. 
Они с удовольствием вспоминают школьные годы, общаются с одноклассниками и 

учителями. В 2016 году 29 октября нашей школе исполнилось 50 лет!   

Уроки мужества 
 

 

Наша школа всегда помнит и чтит нелегкий труд 

Защитников во благо нашего спокойствия и 

спокойствия большой страны. Вспомнить прошлое, 

отдать дань почести защитникам Родины может 

каждый, кому не безразлична судьба нашей 

Отчизны. Во всех классах проходят уроки, 

посвященные Дню Победы, Дню Защитника 

Отечества, и памятным датам. 
 



 
 

Субботники 
 

 

Экологическая акция на территории 

нашей школы и села. Уже давней 

традицией нашей школы стали 

субботники. Все классы школы 

организованно выходят на улицу, и 

начинается активная уборка 

пришкольной территории и школьного 

двора. С удовольствием работают  

ученики и учителя. Субботник - это еще один повод сделать мир вокруг себя 
чище и прекраснее!  

 
 
 

 

Вахта Памяти 
 

 

Каждый год ученики и учителя принимают 
активное участие в праздновании Великого 

Праздника Победы. Проходят встречи с 
ветеранами в музее школы. Участники 

Великой Отечественной войны делятся своими 
воспоминаниями на Уроках мужества. 

Ученики готовят концерт и посвящают его 
всем ветеранам. 9 Мая ребята и педагоги 

участвуют в торжественном шествии,  

возложении цветов к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне.  
 

 

Кросс, посвящённый памяти тренера Рената Сиражевича Исхакова 

 

Многие годы в нашей школе работал замечательный тренер, имя которого знали   

и знают за пределами Соль-Илецкого района. Воспитанники Рената 
Сиражевича занимали на соревнованиях по лѐгкой атлетике только призовые 
места. У него был талант не только видеть большие способности детей в 

спорте, но и развивать их. Теперь в нашей школе ежегодно проводится 
спортивный кросс в честь замечательного учителя. 



Военно-полевые сборы 

 
 

 

Формирование положительного отношения к лучшим традициям 

предшествующих поколений, патриотическое воспитание достойных граждан 

России - вот главная цель спартакиад по военно-прикладным видам спорта. Это 

своего рода экзамен на физическую и психологическую готовность к выживанию в 

экстремальных условиях и армейской дисциплине. Ощущение и проявление 

патриотизма во многом зависит от того, какой Родина представляется 

конкретному человеку. И, конечно, важна работа педагогов, которые помогают 

формировать патриотический эмоциональный аспект у детей 

– уважение и гордость за свою малую Родину.  
 

 

Последний звонок 
 

 

Это особый день для школы. 25 мая ученический 

коллектив прощается с выпускниками этого года. 

Создать атмосферу прощания с детством, школьной 

жизнью помогают школьные газеты разных лет, 

оформление школы и праздник «Последний звонок», 

на который приглашаются все учителя, учащиеся 11-

го класса, родители выпускников. Под общие  

аплодисменты торжественно входят выпускники. Их приветствуют директор 
школы, родители, классные руководители. Удивительно трогательным 
моментом является выступление первоклассников и, наконец, предоставляется 
слово выпускникам.  

 

 

Выпускной бал 
 

 

Торжественная церемония вручения аттестатов об 
окончании школы начинается с приветствия 
директора школы. Затем наступает время вручения 

аттестатов. Прежде чем выпускница или выпускник 
получит аттестат, о нем обязательно будет сказано 
несколько добрых слов об их школьных 

достижениях. Традиционно слово предоставляется  

учителям, классным руководителям и родителям. 



 



 


