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Трудовая деятель-
ность стала для уча-
щихся нашей школы 
естественной физи-
ческой и интеллекту-
альной потребностью. 
Труд был и остает-
ся необходимым и 
важным средством 
развития психики и 
нравственных качеств 
личности. Трудовое 
воспитание ребенка 
начинается с фор-
мирования в семье и 
школе элементарных 
представлений о тру-
довых обязанностях. 
Трудовое воспитание 
лежит в основе эф-
фективного взаимо-
действия гражданско-
го и нравственного 
воспитания, составляет прочный 
фундамент творческой активно-
сти и продуктивности в учебной 
деятельности, в физкультуре и 
спорте, в гражданском и нрав-
ственном становлении личности.

Конец апреля в России – тра-
диционное время субботников. 

20-24 апреля, по существую-
щей традиции, в школе «Самсон» 
тоже проходил общегородской 
субботник. К этому мероприятию 

все готовились заранее и осно-
вательно. В этом году немного не 
повезло с погодой, приходилось 
выполнять намеченный объем 
работы, когда не было дождя 
и появлялось теплое весеннее 
солнце. А значит, было хорошее 
настроение и желание работать: 
во всем есть свои плюсы!

Нужно отметить, что учащиеся 
очень серьезно отнеслись к 
субботнику. Младшие школьники 
наводили порядок в холле, 
производили уборку классных 

комнат, протирали подоконники, 
приводили в порядок цветы.  
И делали это с большим 
энтузиазмом!

Школьники 5-11 классов вы-
полняли работу сложнее на 
школьном дворе. Очищали от 
мусора яму для прыжков, убира-
ли территорию вокруг спортив-
ной площадки, красили  песоч-
ницу и цоколь здания, побелили 
деревья. Самыми популярными 
предметами были ведра, тряпки, 
грабли, кисти, метлы!

Все ребята - молодцы! Так ре-
шили организаторы субботника.

Это мероприятие имеет не 
только санитарное, но и воспи-
тательное значение. Вряд ли 
ребенок после того как отмоет 
школьную и учебную мебель с 
порошком или подметет школь-
ный двор, захочет опять что-то 
написать или нарисовать, бро-
сить обертку на землю.

Школа – наш дом, где всегда 
тепло и уютно. Наши ученики с 
удовольствием приводят в поря-
док свой дом и территорию. Это 
они доказали во время весенне-
го субботника. Так держать!

Москаленко М.Е.,  
куратор 8 «Б» кл.

Сделай, если можешь

Все должно быть красиво! (На субботнике учащиеся 9 «А» класса).

Учащиеся 5-х классов моют школьные беседки.

Субботник в школе


