
1 
 

Традиции школы 

Наша школа богата своими традициями, которые передаются из поколения в 

поколение. 

1 сентября у всех школьников начинается новый учебный год. Для 

первоклассников и выпускников день Знаний – особенный. Для малышей звенит 

самый первый в их жизни звонок и начинается ответственная школьная пора, а у 

одиннадцатиклассников последний школьный год. Первоклассники в небо 

выпускают шары, как символ начала «взрослой жизни», Одиннадцатиклассники 

вместе с классным руководителем и родителями едут на Набережную, где 

катаются на корабле по Волге или просто гуляют по Набережной. 

Все начинается со школьного звонка!  

В далекий путь отчаливают парты 

Там, впереди, покруче будут старты,  

И посерьезней будут, а пока   

Все начинается со школьного звонка! 

 

День учителяначинается с музыки 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам  

Всем, что связаны с юностью, детством,  

Мы обязаны, учителям! 

 

В этот день проходит День дублѐра. 

Оценить труд учителя во все времена было очень сложно. С большим 

удовольствием учащиеся старших классов принимают участие в Дне Дублѐра. 

Пусть, хотя бы в преддверии Дня Учителя, дорогие педагоги немножко отдохнут 

от своего тяжѐлого труда. 

Иногда День Дублѐра проводится в рамках Дня самоуправления. Как интересно 

наблюдать за ребятами, которые пробуют себя и в роли учителей, и в роли 

административного школы, и в роли технического персонала. Ребята очень любят 

этот день, потому что у них появляется возможность проявить себя с другой 

стороны, показать свои способности, которые напротяжении школьных будней не 

всегда заметны. 
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Мероприятия по патриотическому воспитанию. 

Большая работа в школе проводится в рамках патриотического воспитания:  

уроки мужества, и акция «Ветеран» торжественные мероприятия, посвященные 

Дню Победы, первому дню ВОВ, спортивно-концертные праздники ко Дню 

Защитника Отечества, встречи с ветеранами, отслужившими в рядах армии –

наших выпускников. В школе проходят мероприятия, которые готовятся для 

мальчишек «Вперед мальчишки», «Турнир рыцарей» 

Новогодние праздники у нас проходят очень весело, старшие ребята, родители, 

учителя готовят несколько представлений, которые встречаются «на ура». Здесь и 

конкурсы, забавные игры, песни, танцы, стихи. А, полюбившихся персонажей, 

детвора играет как профессиональные актеры. 

День Святого Валентина. 

Есть удивительный праздник, который в нашей школе отмечается уже много-

много лет подряд — День Святого Валентина. Представьте себе, какие 

трогательные сюрпризы получают ученики нашей школы в этот день. Работает 

почта, написать добрые слова своим друзья может каждый. В этот день проходят 

музыкальные перемены, работает открытый микрофон. Учителям и ребятам это 

доставляет радость. 

Вечер встречи выпускников проводится ежегодно. На него приглашаются 

ветераны педагогического труда, выпускники прошлых лет. Они с удовольствием 

вспоминают школьные годы, общаются с одноклассниками и учителями. 

Научно-практическая конференция. 

В нашей школе появилась новая традиция уже несколько лет в школе  проходят 

научно-практические конференции. Огромную работу ведут преподаватели 

вместе с ребятами не только 5-11 классов, но ребята 2-4 классов. Целые научные 

труды разрабатываются в тесном содружестве учеников и педагогов. Итог этой 

работы — январская конференция. Эти труды впоследствии очень помогают 

ребятам. 

9 мая.  

Каждый год ученики и учителя принимают активное участие в праздновании 

Великого Праздника Победы. Ученики готовят  митинг, который проходит в 

центре села.Все жители села и школьники принимают участие в торжественном 
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шествии, возложении цветов и гирлянды к памятнику погибшим в Великой 

Отечественной войне. 

Война закончилась. И пушки замолчали, 

И годы сгладили великую беду. 

И мы живѐм, и мы опять весну встречаем, 

Встречаем День Победы, лучший день в году 

 

Последний звонок. Выпускной вечер. 

«Когда уйдѐм со школьного двора…» Как трогательно звучат эти строки в 

исполнении учеников, которых выпускает школа. Ни один Последний звонок не 

обходится без слѐз учителей, родителей, ребят. Праздник Последнего звонка 

всегда проходит в творческой атмосфере. Ребята стараются сказать слова 

благодарности каждому преподавателю, родители всегда готовят речь, учителя 

никогда не стесняются своих истинных нежных чувств к своим ученикам именно 

в этот день. Праздник Последнего звонка не повторяется. Нет одинакового 

сценария выступления, потому что все классы разные, обладают своей 

индивидуальностью. Дорогого стоят те слова, которые в этот день произносят 

ученики для своих учителей. 

Прощание с начальной школой 

Этой традиции много лет, в мае после Итоговой линейки, когда заканчивается 

учебный год, проходит праздник в начальной школе. На него приглашаются 

родители, дети показывают им концерт, который заканчивается чаепитием. 

Родители дарят своим детям поездку в детский парк. 

Праздник вручения аттестатов 

Этой традиции немного лет. В июне, когда сданы все экзамены, уже выбраны 

нашими выпускниками учебные заведения в школе проходит торжественное 

вручение аттестатов для выпускников 9 и 11 классов. Учителя и учащиеся 10 

класса стараются сделать сюрприз для выпускников:  шуточные напутствия, 

конкурсы и небольшие сувениры, напоминающие им о школьной жизни. 

В школе  проходит много спортивных соревнований и уже стали традицией 

Осенние и весенние Школьные олимпийские игры; 

- День здоровья;  

- День защиты детей. 


