Наша детская организация имеет свою богатую историю, традиции. Некоторые из них ещё
новые, другие - крепкие, устоявшиеся. Главными летописцами и хранителями традиций
являются ученики и учителя.
День знаний
В этот день мы все встречаемся со школой. Встречаемся
после долгой разлуки. Праздник начинается, как во многих
школах, с линейки. Именно в этот момент мы видим всех в
сборе, видим и тех, кто уже закончил своё обучение, но не
забывает родную школу.
Звучат поздравления, учащимся вручают
грамоты,
похвальные листы, первоклашкам памятные подарки,
звенит первый звонок. Мы идем на Урок Знаний.
Единый день здоровья
В этот день вся школа выходит на зарядку. Как радостно видеть
рядом своих учителей, которые ни в чем от нас не отстают. Все
вместе под задорную музыку делаем выполняем упражнения. А
впереди нас ждут спортивные этапы. Этот день дает много
положительных эмоций.
День учителя
Этот день для нас особенный. Во-первых, мы пробуем себя в
роли учителей. И каждый год убеждаемся в том, что это очень
тяжелый труд. Во – вторых, приятно поздравлять близких тебе,
понимающих, любящих тебя людей. А их глаза в этот момент.
Они, почему-то, по особенному блестят. То ли от счастья, то ли
слезинки счастья закрались в них.

Акции ко Дню пожилого человека, Дню матери, на Новый год,
к Дню защитника Отечества и 8 марта, ко Дню Победы.
Подписываем открытки. Вроде
обычное дело. Но каждый раз, когда
приходишь к ветеранам, видишь их
неподдельную радость. Они готовы
напоить чаем, посидеть, поговорить.
И кажется, что им больше ничего не
надо. Чуточку внимания. А сколько
благодарности в ответ. Это каждый
раз нас удивляет.
Жители благодарят за поздравления, которые мы размещаем на досках объявлений,
подъездах. Это дорогого стоит!
Дни памяти

В нашей жизни есть исторические события, о которых мы не вправе забывать. На протяжении
нескольких лет школьный «Клуб «Интер» проводит для учащихся среднего и старшего звена,
мероприятия, посвященные памятным датам в истории России.
Осенний бал
Завершение первой четверти знаменует «Осенний бал», который
по традиции проводит 10 класс.
Из года в год это неповторимое действие.
Сколько выдумки, старания прилагают ребята, чтобы сделать этот
вечер ярким.
И им это удается.

Новый год
Последняя неделя уходящего года насыщена веселыми и
интересными мероприятиями. В преддверии праздника в нашей
школе проводятся утренники, новогодние классные огоньки.
Младшие ребята посещают новогодние представления в ДК
Леонова, в «Роднике». Для старшеклассников – вечер отдыха, на
котором одиннадцатиклассники показыват сказку, проводят
затейливые конкурсы.
Вечер встречи с выпускниками
В школе собираются выпускники разных поколений. Но их всех
объединяет желание хотя бы на миг вернутся в детство. Учителяветераны приходят в родную школу, для них это особенный день.
Улыбки, смех, теплые слова, воспоминания создают домашний уют.
а увиденное на экране возвращает их на несколько лет назад. Это
трогательный и душевный праздник.
Месячник по гражданско-патриотическому воспитанию
В феврале проходят классные часы по правовому воспитанию,
соревнования «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, парни», классные
огоньки. Каждый год учителя придумывают для нас что-нибудь
новое. А это всегда интересно. Для младших ребят проводится игра
«Зарничка». Сколько шума, азарта. У всех щеки горят от мороза, а
глаза светятся от счастья.
Масленица
Масленица - это веселые проводы зимы, озаренные радостным
ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы.
Проходит сценическое представление. Затем проводится игровая
программа, в которой принимают участие все – и дети, и
учителя. Это и всевозможные забавные игры: снежки,
перетягивание каната, прыгание в мешках, ходьба на ходулях,
метание палок в снег на дальность, петушиные бои.
Кульминационным моментом всего празднества является
сожжение чучела Зимы.
Вот так тепло и дружно мы проводим этот старинный праздник!

8 марта
Традиционно в школе проходит праздничный концерт, который
долго и с любовью готовят наши ученики. Они с нетерпением
ждут праздника, чтобы сказать всем женщинам слова
благодарности и нежности. Звучат нежные, трепетные слова о
мамах, заводные частушки о девчонках, звучит живая музыка.
Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным.
День защиты детей.
Этот день мы посвящаем основам безопасности
жизнедеятельности: эвакуация, переправы, ПДД, медицина,
пожарная эвакуация, просмотр видеороликов, спортивные этапы.
Человек должен быть готов к преодолению препятствий, уметь
выживать, должен иметь навыки оказания первой медицинской
помощи. Это необходимо знать и уметь и для того, чтобы, если
понадобиться, помочь другим.
Вахта памяти
Каждый год ученики, родители, учителя принимают активное
участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Уборка
территории у мемориалов, подготовка торжественного митинга,
поздравление ветеранов, участие в легкоатлетической эстафете.
Атмосфера торжественности, встреча поколений – это трогает до
глубины души. Память о трагических днях передается из
поколения в поколение, и мы должны ее сохранить.
Последний звонок
Это торжественный и грустный праздник. Последний звонок
предвестник новой взрослой жизни и напоминание о том,
наступает момент расставания с друзьями и наставниками. Этот
праздник адресован выпускникам, родителям, учителям. Сколько
слез, радости, слов благодарности мы видим и слышим в этот день.
Учащиеся школы завидуют выпускникам, не понимая своего
счастья – быть детьми. Из года в год в заключении торжественной
линейки выпускники выпускают в небо голубей, как символ
надежды.
Выпускной
Выпускной вечер мы стараемся сделать светлым и радостным,
чтобы расставание со школой запомнилось на долгие годы, а
взрослая жизнь началась с большим запасом оптимизма и веры в
свои силы. Именно поэтому это событие должно пройти на
высшем уровне и оставить незабываемые воспоминания, как у
выпускников, так и у их родителей.
Для выпускников готовится концертная программа, которая
включает в себя: торжественную часть, концерт, фильм о выпускниках, подготовленный
классным руководителем, праздничный стол, игры, развлечения, фейерверк.

