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Субботник в школе «Самсон»

Проводить весенние суб-
ботники стало хорошей тра-
дицией для школы «Самсон». 
В подобных мероприятиях 
очевиден воспитательный мо- 
мент. Совместный труд не 
только объединяет, учит об-
щаться, помогать друг другу. 
Когда ребята видят результат 
своего труда, то у них возни-
кает потребность постоянно 
иметь порядок вокруг себя. 
Макаренко А.С. утверждал, что  
труд позволяет человеку пре-
вратиться из раба вещей в их 
господина, научиться владеть 
вещами и командовать ими. 

Вооружившись необходи-
мым инвентарем, учащиеся 
с 1 по 11 класс и их педагоги 
дружно вышли на субботник.

Привести в порядок подо-
конники на улице и по всему 
периметру школы было до-
верено ученикам 4-х классов. 
Спортивной зоной на школь-
ном дворе занялись 9-е клас-
сы. 7-ые и 8-ые классы весело 
и дружно привели в порядок 
площадку для своих малень-
ких товарищей. Не были за-
быты и наши замечательные 

красавцы-деревья, весна – са- 
мое время позаботиться о зе- 
леных жителях школьного са-
да! Покраска деревьев явля-
ется очень важным этапом в 
уходе за растениями, об этом 
позаботились 6-е классы. Так 
же был осуществлен уход за га-
зонами и кустарниками, про-
изведена уборка от мусора и 
листвы на школьных клумбах 
высажены красивые цветы.

Несмотря на большую за-
груженность и подготовку к 
экзаменам, не остались в сто-
роне и 10–11 классы. Ими на- 
веден порядок за забором 
школы. Пусть все видят, что в 
нашей школе все начинается с  
порядка вокруг!

Проявить заботу о своей 
школе смогли все учащиеся и 
сотрудники. Ученики началь-
ной школы навели порядок в 
своих шкафчиках и кабине-
тах, педагоги и сотрудники 
вымыли окна.

Замечательная солнечная по-
года способствовала бодрому 
настроению и трудоспособно-
сти. Своим примером ученики 
школы показали, как во время 
коллективной работы форми-
руется бережное и ответствен-
ное отношение к окружающей 
природе. 

Итогом работы на субботни-
ке стал фотоконкурс «Было –  
стало». Так что у ребят есть 
возможность проявить себя 
как фотохудожники и посо-
ревноваться за лучшее мгно-
вение, запечатленное объек-
тивом фотоаппарата. 

Куратор 6 «А» класса
Воронцова А.Э.

Школа – это наш маленький мир,  
наш дом. И мы должны любить свой дом, 
заботиться о нем, поддерживать чистоту 
и порядок. Апрель – традиционный 
период наведения чистоты.

Ученицы 6 «А» класса работают дружно и весело

Бархатов Даниил (9 «Б» класс) 
трудится на славу


