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Субботник в школе «Самсон»

Вот и наступила весна! Обновляется приро-
да. А в школе «Самсон» прошёл традиционный 
апрельский субботник. Парламент школы на 
своем заседании разработал план проведения 
субботника, ребята предложили выделить ка-
ждому классу участок работы, а затем сдать вы-
полненную работу штабу субботника. Первые 
и вторые классы приводят в порядок классные 
комнаты (моют парты, мебель, классные до-
ски). Классы постарше (3-и и 4-ые) уже рабо-
тают в холле и зимнем саду. 5-ые и 6-ые классы 
отмывают от зимней грязи детскую площадку 
и беседки перед входом в школу. Старшекласс-
никам доверили самую ответственную работу: 
покрасить спортивные снаряды, убрать спор-
тивный городок и территорию за пределами 
школы.

В день субботника погода радовала: тепло, 
солнечно, небо без облачка!

Учащиеся школы трудились добросовестно. 
Работали старательно! По сданным участкам 
выполненной работы замечаний у штаба не 
было!

Штаб субботника, принимая работу от клас-
сов, оценил её на «отлично»! Подводя итоги 
субботника на общешкольной линейке, заме-
ститель директора Авдошина Н.И. поблагода-
рила всех участников и отметила, что на этот 
раз не было учащихся, которым надо было 
вручить веник: значит не было равнодушных 
и ленивых на школьном субботнике. Это очень 
радует!

Сладкие призы получил каждый класс.

Куратор 8 класса Харламова Л.А.

Ребята 7-б класса приводят в порядок деревья.

Девочки 4 класса тщательно отмывают уличные 
подоконники.

Покраска бордюров доверена учащимся 9 класса.
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