
Все на субботник!
Пришла весна! Это не только время пробуж-

дения природы, но и пора наведения чистоты и 
порядка. Поэтому апрель – это традиционный 
период субботников. В нашей школе это ста-
ло хорошей традицией. В Центре образования 
САМСОН в этом году субботник прошел  с 16 по 
26 апреля. Для его проведения был составлен 
план мероприятий генеральной уборки террито-
рии. В субботнике приняли участие все сотрудни-
ки школы и учащиеся с 1 по 11 класс. Ученики на-
чальных классов приводили в порядок классные 
комнаты: протирали парты и подоконники, наво-
дили порядок на книжных полках. Энергичные 
пятиклассники привели в порядок уличные бе-
седки и фонари. Побелили деревья на террито-
рии школы трудолюбивые и дружные 6-е клас-
сы. Как же преобразился школьный двор, когда 
на субботник вышли восьмиклассники! Они по-
красили все бордюры и сделали это быстро и 
весело! Территория детской площадки, которой 
занимались девятиклассники, радует малышей. 
Не осталась без внимания и территория, приле-
гающая к школьному двору. Здесь на славу по-
трудились старшие классы!

В проведении подобных мероприятий оче-
виден и важен воспитательный момент. По 
этому поводу приходит на память высказыва-
ние В.Г. Белинского: «Трудовое воспитание – ве-

ликое дело: им решается участь человека». 
Действительно, совместный труд не только объ-
единяет, учит общаться, помогать друг другу, 
приносит удовлетворение и радость, но и помо-
гает формировать личность ребенка, будущего 
гражданина. Субботники важны и в плане эсте-
тического воспитания. Во время уборки школы у 
детей формируется ответственное отношение к 
окружающей нас природе, а также присутствует 
элемент коллективной работы. Порядок должен 

быть как в человеке, так и во-
круг него, поэтому субботни-
ки просто необходимы.

Замечательная погода 
способствовала бодрому 
настроению и трудоспособ-
ности. Субботник прошел 
очень активно, все были 
полны задора и желания 
сделать свою школу и двор 
красивыми, чистыми и уют-
ными. Общими усилиями за 
неделю  территория школы 
преобразилась: везде стало 
опрятно и красиво! Члены 
школьного парламента дали 
высокую оценку за работу на 
субботнике всем его участ-
никам. 
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Как же преобразили 8-классники наш 
школьный двор!

К субботнику пятиклассники готовы!

13

Сегодня - дети, завтра - народ! Самсоновец 2018


