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Наши школьные традиции 

 

Школа - это мир, в котором наши учащиеся проживают целых одиннадцать лет. Школьные 

традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, учащихся, выпускников и 

родителей. Влияние традиций мы чувствуем и в праздники и в повседневной школьной жизни. 

Сложившиеся традиции придают школе то особое, неповторимое, что отличает нашу школу от 

других, обогащая ее жизнь.  

 

 

1 сентября  
Торжественная линейка 1 сентября. Это особенный праздник! 

Во всех школах нашей огромной страны начинается новый 

учебный год. День знаний – это первые звонки и волнения, 

море цветов и белых бантов. Каждый год первого сентября на 

школьном дворе проводится торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года. И, по традиции, праздник 

заканчивается первым в этом учебном году школьным 

звонком. На лицах первоклассников сияет улыбка, и они с 

нетерпением идут в классы. 

 

 

Ярмарка «Дары осени» 
В октябре в школе проводится осенняя ярмарка (5—9 

классы). В подготовке ярмарки «Дары осени» принимают 

участие дети, родители. Богатейший выбор домашних 

заготовок, фантазию при оформлении столов показывают все 

участники. 

 

 

День Учителя  
5 октября. День учителя - всенародный праздник. В этот 

праздничный день всю свою любовь и фантазию вкладывают 

учащиеся в концертную программу. Стихи, песни, 

сценические миниатюры надолго запоминаются 

учительскому коллективу. 

 

            

 

День Конституции  
«Я - гражданин России» - под таким названием 12 декабря 

проходят классные часы, посвящѐнные Дню Конституции.  
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Новогодний карнавал 
Новый год - один из наших самых любимых праздников. 

Празднуем его большим костюмированным 

представлением с играми, танцами и конкурсами.  

 

 

 

 

День защитника Отечества 
Традиционный праздник «День защитника Отечества» 

собирает всех мальчишек для участия в конкурсах «А ну-

ка, парни», смотра «Строя и песни».  

 

 

 

 

Международный женский день 8 марта  
В этот день праздник у всех. Мы стараемся выразить 

нашу любовь к своим мамам и бабушкам в стихах, 

песнях, танцах и сценках, посвященных им. 

 

Прощание с букварем 
В первую неделю марта наступает очень важный день в 

жизни наших малышей «Прощание с букварем». 

Ведущими и главными артистами этого интерактивного 

праздника по сложившейся традиции являются ученики 

средней школы. Сказочные приключения, веселые 

конкурсы, загадки, головоломки, напутственные слова и 

наказы звучат от родителей, классных руководителей и 

библиотекаря. Первоклассникам вручаются памятные 

книги. Праздник, особенно дорог родителям и ученикам 

1-х классов. 
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Уроки  мужества 
Вспомнить прошлое, отдать дань почести защитникам 

Родины может каждый, кому не безразлична судьба нашей 

Отчизны. В классах проходят уроки, классные часы 

посвященные Дню Снятия блокады, Дню Победы. Дню 

начала блокады Ленинграда. 

В начальной школе такие уроки готовят и проводят ученики 

10-11 класса.  

 

 

Научно практическая конференция «Старт в науку» 
Проведение конференции даѐт возможность каждому 

школьнику проявить себя в исследовательской деятельности 

и способствует развитию такого важного качества, как 

стремление к успеху. Участники представляют свои работы, 

которые посвящены исследованиям в самых разнообразных 

областях знаний. Традиционной становится научно-

практическая конференция по защите проектных работ 

учащихся начальной школы.  

 

 

 

Предметные недели 
Предметные недели проходят в течение учебного года по 

всем дисциплинам, а вместе сними и школа педагогического 

мастерства учителей, где каждое направление делится своим 

опытом. 

 

 

 

Вахта памяти 
Каждый год ученики и учителя принимают активное 

участие в праздновании Великого Праздника Победы. 

Проходят встречи с ветеранами. Участники Великой 

Отечественной войны делятся своими воспоминаниями на 

Уроках мужества. 9 Мая ребята и педагоги участвуют в 

торжественном шествии, посещают музеи и принимают 

участие в возложении цветов к мемориалам. 
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Субботник 
Уже давней традицией нашей школы стал 

весенний субботник. Все классы школы, вооружившись 

инвентарем, дружно выходят на борьбу с беспорядком, 

 начинается активная уборка пришкольной территории и 

школьного двора. За каждым классом закреплен свой 

участок для уборки. С удовольствием работают ученики 

и учителя.  

 

 

 

День Победы 
Ежегодно 9 мая проводится митинг, посвященный 

Великой Победе. Проходит церемония возложения 

цветов к памятнику погибшим воинам. 

 

 

Последний звонок  
Традиционно замыкает цикл годовых общешкольных 

праздников Последний звонок. В этот день мы 

торжественно прощаемся со своими выпускниками и 

желаем не забывать школу, в которой провели самые 

незабываемые годы в своей жизни и оставили в ее стенах 

частичку своей души. Этот день должен остаться в 

памяти навсегда, как настоящий праздник!  

 

 


