Традиции школы
Школа имеет свою богатую историю, символику и традиции,
некоторые из них совсем ещё новые, другие — устоявшиеся и крепкие.
Главными летописцами и хранителями истории и традиций школа
являются сами ученики и учителя.
Совсем недавно школа отпраздновала свой 45-летний юбилей,
собрав воедино огромное количество выпускников и учителей, чья
судьба была связана с учебой или работой в учреждении.
В нашей школе традиционно проводятся самые различные
мероприятия. Ведь праздники, концерты, экскурсии, конкурсы,
олимпиады и викторины приносят в школьную жизнь яркость и
разнообразие.
"Чаще всего не само мероприятие несёт
воспитательную нагрузку, а увлечённость
детей во время подготовки к нему".
1 сентября - день знаний
День знаний по традиции начинается с торжественной линейки. Этот
день праздник
для всех: учеников, учителей родителей. Но самые
главные на этом
празднике - нарядные и взволнованные
первоклассники. Для них сегодня всё
в первый раз: первая
учительница, первый звонок, первый урок. И очень важно, что вводят
их в новый мир старшие товарищи - одиннадцатиклассники. Для них
это последняя школьная линейка.
Выставка поделок "Дары осени"
Любое время года красиво по-своему: зима завораживает своими
белоснежными покровами, весна радует звоном капели, пробуждением
от долгой зимней спячки, лето - солнечными деньками и пением птиц. А
осень пленяет великолепием красок, богатством природы. Осенний
сезон - это время перемен. Все вокруг нас окрашивается в
необыкновенные цвета и оттенки, которые очень трудно подобрать на
палитре. Действительно, сложно передать ту красоту, которую несет в
себе это прекрасное время года! Осень - это не только время перемен, но
и время сбора урожая! Во время этого увлекательного процесса
фантазия может разыграться не на шутку!
Глядишь - и сотворил что-нибудь необычное! Ученики вместе со
своими родителями и друзьями готовили поделки, и в итоге экспозиция
получилась очень необычной и разнообразной.
«Осенний бал»

Этот праздник когда-то был очень популярен в школе, и мы решили
возродить эту традицию. Теперь и педагоги, и ученики с огромным
желанием принимают в нем участие.
В конкурсной программе ребята могут проявить все свои таланты.
"Посвящение в первоклассники"

Как, оказывается, нужен этот праздник нашим ученикам! Маленькие
ученики имеют возможность показать знания, которые успели
приобрести в школе. Ученики старших классов с большим энтузиазмом
готовят этот праздник для учеников 1 классов.
День учителя

День учителя - праздник особенный, о нем помнит каждый человек,
потому что кем бы он ни был - президентом, космонавтом, шахтером,
спортсменом, водителем, пожарным, милиционером, врачом, продавцом
или учителем - прежде всего он чей-то бывший ученик. Поэтому не
удивительно, что в день учителя все школы утопают в море цветов,
поздравительных открыток
и детских улыбок. Проводится день
самоуправления. А самым интересным в программе праздника остается
поздравительный концерт для любимых учителей .
День самоуправления
Совместно с Днем учителя в нашей школе проводится День
самоуправления. Это, пожалуй, самый интересный день в году. Наши
старшеклассники (9 - 11 классы) проводят уроки у всех остальных
классов – с 1 по 8. По окончании уроков проводится концерт, о котором
мы вам уже рассказывали.

Праздник "Прощание с Азбукой"

Традиционно каждый год в параллели 1-х классов проходит праздник
«Прощание с Азбукой». Дети, совместно со сказочными героями,
выполняют разные задания, играют, поют, танцуют. На этом празднике
первоклассники показывают чему они научились за полгода обучения в
школе. В конце праздника ребята получают подарки, которые
подготовили им родители.
Последний звонок

"Когда уйдём со школьного двора…" Как трогательно звучат эти строки
в исполнении учеников, которых выпускает школа. Ни один Последний
звонок не обходится без слёз учителей, родителей, ребят.
Незабываемый, волнующий момент в жизни каждого человека окончание школы. Позади беззаботное детство, школьные шалости,
шумные перемены, любовные записки и невыученные уроки, а впереди
ждет взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами,
радостями и новыми достижениями.
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. Нашей школе 45 лет и никогда 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.
После сдачи экзаменов проходят Выпускные вечера. На таких вечерах
приятно бывать, потому что они доказывают, что ученики и учителя одна семья, у которой общие проблемы, интересы и цели.
В школе работает музей, в котором ведётся постоянная работа по
патриотическому воспитанию учащихся. Школу поискового отряда
прошли многие выпускники.

В настоящее время
поисковый отряд музея
« Наследники»,
продолжая заложенные традиции, осуществляет военно-патриотическую
работу по многим направлениям:
поисковая работа,
работа с фондами музея,
связь с общественными и ветеранскими организациями поселка,
экскурсионная работа,
организация и проведение школьной военно - спортивной
игры
"Зарница".
Все годы в музее проводятся тематические экскурсии:
"Символика и история родной школы",
"Наши земляки в годы Великой Отечественной войны",
"Великий подвиг советского народа",
"Подвиг героя Советского Союза Д.М.Карбышева",
«История Ириклинской ГРЭС»
Обзорная экскурсия для учеников начальной школы.
За годы работы школьного музея сложились многие традиции:
ежегодные встречи старшеклассников с ветеранами;
создание летописи работы музея,
биографий героев ВОВ наших земляков,
выпуски литературно-художественных композиций к годовщинам
побед,
Проведение Уроков мужества с приглашением ветеранов войны и тыла,
концерт для ветеранов,
классные часы : "Мы помним, мы гордимся!"
конкурс рисунков, плакатов и сочинений «Никто не забыт- ничто не
забыто!»,
операция «Забота» , « Обелиск» в рамках которых ребята заботятся о
могилах ветеранов и обелиске Славы в 1 микрорайоне поселка.
Лучшие и достойные ученики стоят в почетном карауле возле
школьного мемориала памяти героя Советского Союза Д .М.
Карбышева во время Вахты памяти .
Также добрые традиции школы связаны и со спортом. Наши педагоги и
ученики являются активными участниками всех проводимых в поселке
всероссийских, районных и поселковых соревнований .А в школе
традиционно проводится «Зарница, «А ,ну-ка ,парни!», «Веселые
старты», ежегодный турнир по волейболу памяти педагога физической
культуры нашей школы В.В. Зеленского. Традиции имеют огромное
значение учеников ,учителей, родителей . Каждая страна, каждая нация ,
каждая семья и каждая школа должна хранить их. Это делает нас
сильными и неповторимыми.

