
Традиции нашей школы 
(праздники, конкурсы, спортивные состязания) 

 

Школа с традициями - это место, где дети получают не просто научные знания, но 

и знания о себе, знания об окружающем мире, о своем месте в обществе, о своих 

возможностях самореализации. Традиции позволяют, в том числе, наладить 

эмоциональный контакт между учениками, педагогов с детьми, детей – с 

родителями, родителей - с педагогами и даже педагогов - с педагогами.  

В нашей школе сложилось немало славных традиций. К ним можно отнести как 

мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между 

учителями, учениками и родителями. Эти отношения характеризуются 

коллегиальностью и равноправием. 

Девиз школы: "Пусть каждый здесь найдет себя!" подтверждает это. 

 

Праздник Первого звонка 
 

Уже земля сменила платье, 

Надела праздничный наряд. 

Сегодня праздник! Школьный праздник! 

По всей стране у всех ребят! 
 

1 сентября на аллее у Вечного огня проходит встреча всех учеников, учителей после 

летних каникул на празднике  Первого звонка. Традиционно линейку проводят 11-

классники. Торжественно принимают в школьную семью пятиклассников. Первый 

звонок дают учащиеся одиннадцатого  и пятого классов, которые имеют успехи в учебе, 

спортивной жизни или являются активистами школьной жизни. 

 

ЮИДовское движение 
 

ЮИД - пусть с гордостью звучит! 

ЮИД – пусть каждый повторит! 

ЮИД – отважные сердца 

Тебе верны мы до конца! 

 

В середине сентября проходит школьный этап слета «ЮИД». По результатам 

школьного этапа отбирается в команда для участие в районном этапе слета. Школьная 



команда «СТОП» неоднократно занимала первые места в районном этапе, была 

участницей областных соревнований. В 2016 году вошла в пятерку призовых мест в 

областном слете ЮИД. 

 

Волонтерское движение 
 

Приятно видеть счастье радости в глазах детей, 

И мир от этого становится светлей. 

И вот среди наших детей молодежь такая есть, 

Волонтерами зовут их, и талантов в них не счесть. 

 

Быть волонтером, значит почувствовать себя гражданином, внося свою лепту в 

развитие своего общества. Волонтерский отряд «NEXT» участвует в районных и 

областных конкурсах, мероприятиях и акциях. Отряд взял шефство над детским домом 

«Теремок», а также проводит мероприятия в детскому саду «Березка» и начальной 

школе. 

 
 

Всероссийский день бега «Кросс-наций» 
Пока еще стоят теплые деньки, учащиеся совершают забеги на разные дистанции и 

занимают призовые места. 

 

 

 



Осенины  
 

Разменяла золото берѐз  

Медяками красными осины...  

Наступает время поздних гроз,  

Скоро бабье лето - осенины. 

 

Это праздник для среднего звена учащихся. Праздник проходит на природе, либо в 

стенах школы. Игра по станциям, выставка «Дары осени». Школьники радуются 

последним теплым денечкам. 

 
 

Посвящение в ДОО «Республика «ГРѐЗ» 
 

Кто, если не мы, единая команда, 

Кто, если не мы, науки пропаганда, 

Кто, если не мы, заставит биться сильных, 

Кто, если не мы, свободная Россия! 

 

В этот день детская общественная организация Республика «ГРѐЗ» принимает 

новичков – пятиклассников. Республика «ГРѐЗ» – это полноценный орган 

самоуправления со своим Уставом, законами и структурой. Пятиклассники заполняют 

заявления, показывают визитку отряда и номера художественной самодеятельности. 

Командирам отрядов вручаются сертификаты. 

 

Акция "Визит вежливости» и «Забота»  
 

В первый октябрьский день, 

По веленью века, 

Чествует природа 

Пожилого человека! 

 



1 октября учащиеся посещают педагогов, находящихся на заслуженном отдыхе, 

вручают небольшие подарки и сувениры.  

5 октября ученики готовят для учителей и ветеранов педагогического труда концерт, 

посвященный Международному Дню Учителя.  

На протяжении всего года учащиеся школы оказывают помощь педагогам – 

ветеранам в уборке снега и мусора с территории, посадке и прополке огорода. 

 

 

Акция "Школьный двор"  

И так, субботник... Это слово 

Мы слышим осень и весну, 

И означает оно: снова 
Нас выгоняют на листву...! 

 
Осенью и весной учащиеся нашей школы с 5 по 11 классы убирают и 

облагораживают школьную территорию, высаживают цветы, деревья и кустарники, 

участвуют в областной  акции «Миллион деревьев».  

 
 

Единый день открытых дверей «Будь с нами!» 
 

В этот день заместители директора по воспитательной работе и старший вожатый 

знакомят родителей и социальных партнеров с воспитательной и внеурочной 

деятельностью школы.  

 



Посвящение в кадеты. 
 

С началом нового учебного года пополняются ряды кадетов. В школе уже 4 

специализированных кадетских класса. 

 

Акция "Обелиск"  
 

Эта память - верьте, люди –  

Всей Земле нужна.  

Если мы войну забудем  

Вновь придѐт война. 
 

В рамках гражданско-патриотического воспитания в течение всего года учащиеся 

облагораживают и убирают мемориальный комплекс «Аллея Славы». Приводят в 

порядок могилы учителей, участников ВОВ. 

 

Неделя правовых знаний 
 

В рамках недели учащиеся отвечают на вопросы викторины, проходят тренинг-курс 

«Права детей – детям!», знакомятся с правами и обязанностями, участвуют в Детском 

референдуме. 

 
 

 

 



Акция "С заботой о птицах"  
 

Помогите встретить птицам день,  

когда придѐт весна.  

Прогуляйтесь по опушкам,  

подарите им кормушки. 
 

В конце ноября учащиеся нашей школы делают кормушки для птиц, а в апреле 

объявляется конкурс на лучший скворечник. Все кормушки и скворечники 

организованно вывешиваются в школьном дворе и периодически пополняются кормом.  

 
 

Школьный фестиваль талантов 
 

Звезды – это символ успеха, 

Символ таланта, радости, смеха, 

И люди, как звезды, тоже горят! 

Не даром сегодня такой звездопад. 
 

В конце ноября уже традицией стал смотр художественной самодеятельности среди 

учащихся 5-11 классов. Он проходит по нескольким номинациям: «Художественное 

слово», «Танцевальное искусство», «Вокальное мастерство», «Актѐрское мастерство», 

«Творческая мастерская».  

Лучшие номера отбираются для участия в районном фестивале «Душа российских 

деревень». 

 
 

«День кадета» 
 

Ежегодно 14 декабря, специализированные кадетские классы отмечают праздник, 

день кадета. Лучшие кадеты награждаются грамотами. Кадеты готовят номера 

художественной самодеятельности, участвуют в спортивных, творческих и 

интеллектуальных соревнованиях. 
 



 
 

Новогодние праздники  
 

Мороз на улице, и вьюга в окна бьет. 

А здесь тепло, мелькают всюду маски. 

Ведь Новый год сегодня настает, 

Похожий на волшебника из сказки! 
 

В преддверии Нового года открывается мастерская Деда Мороза по созданию 

украшений школы, костюмов, сценариев, полным ходом идет репетиция номеров 

художественной самодеятельности. Новогодние вечера радуют зрителей и участников 

номерами, конкурсами и дискотекой. 

 
 

День родной школы 
 

Ежегодно, в первую субботу февраля, школа открывает свои двери всем 

выпускникам прошлых лет. В районном Доме культуры проходит праздничный концерт, 

посвященный вечеру встречи выпускников. Пройтись по знакомым коридорам, заглянуть 

в кабинеты, поговорить с учителями, посмотреть музей школы и галерею выпускников – 

может каждый желающий выпускник. 

 
 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященный Дню защитника Отечества.  
 

Чтоб стать мужчиной - мало им родиться, 

Чтоб быть железным - мало быть рудой. 

Ты должен переплавиться, развиться, 

Тогда гордиться сможешь ты собой. 



 

В рамках месячника в феврале проводятся мероприятия гражданско-патриотической 

направленности.  

Конкурс патриотической песни 

 
 

Смотр строя и песни 

 
 

Организация службы почетного караула «Пост №1»  

 
 

А ну-ка, парни! 

 
 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 
 

«Школьная Спартакиада»    
 

Ежегодно в дни Спартакиады проводятся соревнования по волейболу между 

командой учителей и старшеклассников. 



Между учащимися 5-11 классов проходят состязания по шахматам, шашкам, 

баскетболу, волейболу, стрит болу, пионерболу, гимнастике, а также стрелковые 

поединки и лыжные гонки. 
 

 

КВНовское движение 
 

Это праздник юмористов, 

У которых нет проблем, 

Творческих авантюристов, 

По-простому – КВН! 

 

Команда КВН Октябрьской средней школы не первый год радует зрителей своими 

шутками, миниатюрами, пародиями. 

 
 

Неделя здоровья  
 

Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у дня ... » 
 

В начале апреля проходит Неделя Здоровья, посвященная Всемирному Дню 

Здоровья. Работают лекторские группы учеников-старшеклассников. Проходят встречи с 

врачами, зарядки, спортивные соревнования «В здоровом теле – здоровый дух», 

выставки рисунков «За здоровый образ жизни», конкурс рефератов и буклетов «Если 

хочешь быть здоров – закаляйся!». 

 

 

 

 



Школьная научно-практическая конференция  

«Первые шаги в науку» 
Учащиеся 8-11 классов представляют свои готовые исследовательские работы в 

различных предметных секциях. Победители направляются на районную конференцию. 

А лучшие работы публикуются в сборнике исследовательских работ. 

 
 

Неделя профориентации 
В течение недели учащихся 9-11 классов посещают представители из разных 

высших, среднеспециальных учебных заведений. Проходят встречи с представителями 

разных профессий, экскурсии в организации. 

 
 

День Дублера 
 

День самоуправления! Что может быть прекрасней?  

Сегодня ученик ты - любимчик одноклассниц,  

А завтра как учитель войдешь ты в старый класс  

И спросишь одноклассниц: «Ну, как дела у вас?» 
 

В последний день апреля проводится День дублера. К этому дню проходит 

серьезная подготовка учителей-дублеров из числа учеников 10-11 классов. Завершает 

день – педагогический совет, где подводятся итоги.  

 
 

 

 



Неделя солдатской славы  
 

Эта память с корнями уходит всѐ глубже, 

И шумит на ветвях, зеленея, листва... 

Ее времени бег никогда не заглушит! 

Ведь душа молода, 

Пока память жива! 
 

Неделя солдатской славы проходит в преддверии Дня Победы. В школе проходят 

встречи с участниками Великой Отечественной войны, кинолектории, видеоуроки. 

Школьники участвуют в акции «Георгиевская ленточка». Идет подготовка к 

празднованию Дня Победы.  

 
 

9 мая 
 

День Победы - это жизнь, 

Жизнь отдавших, ради жизни. 

Только не забудьте их, 

Только не забудьте их, 

Тех, кто этот миг приблизил. 
 

В этот день ученики нашей школы поздравляют ветеранов и участников войны, 

участвуют в акции «Бессмертный полк», митинге, большом праздничном концерте «День 

Победы». 

 
 

Зарница  
 

Счастье приносит это соревнование,  

Силу, азарт оно нам придает,  

Также приносит ребятам и знания, 

Тело и дух, как железо кует.  

Для нашей школы - это традиция. 

С целью военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в конце 

мая проводится военно-спортивная игра «Зарница». В подготовке задействованы и 

ученики, и учителя. 



Команда «Патриоты» Октябрьской средней школы являются лидерами среди 

команд района. 

 
 

День детства «Наш мир детский» 
 

В этот день для учащихся 5-8 классов устраивается праздник: школьные 

спортивные соревнования и различные конкурсы. 

 
 

 Последний звонок  
 

Вот, вот и закроется дверь, 

Замкнѐтся в цепочке звено, 

И то, что ты слышишь - теперь  

Твой первый последний звонок. 
 

25 мая в нашей школе, как и во всех школах нашей страны для 9-х и 11-х классов 

звенит Последний звонок. Символично праздничная линейка проходит у мемориального 

комплекса «Аллея Славы». 

 
 

«Ярмарка проектов» 
 

Проектные группы учащихся 5-8 классов представляют интересные и актуальные 

проекты с готовым продуктом: спектакль, сценарий, брошюры, буклеты, макет дома, 

выращенные кристаллы, поделки из бытовых отходов. 
 

http://okt-shkola.ucoz.ru/publ/poslednij_zvonok/1-1-0-52


 
 

Выпускной  
 

Немало будет праздников у нас: 

Весна и осень, день рожденья, елки. 

А этот – самый первый выпускной, 

В душе детей останется надолго. 
 

По случаю окончания школы для одиннадцатиклассников проводится  выпускной 

бал. Вручение аттестатов о среднем общем (полном) образовании проходит в зале 

районного культурно-досугового центра. В числе приглашенных гостей – глава МО 

Октябрьский район, глава МО Октябрьский Сельсовет, начальник Управления 

образования, опеки и попечительства, начальник Отдела культуры и другие. 
 

 

Лагерь дневного пребывания «Непоседы» 
 

В течение всего лета воспитатели и вожатые организовывают летний досуг 

учащихся. 

 

 


