
Апрель – традиционное время наве-
дения чистоты и порядка,  а субботники – 
добрая традиция, объединяющая поколе-
ния. Одним из таких приоритетов явля-
ется весеннее преображение школьной и 
прилегающей к ней территории. Весна 
радует нас яркими солнечными днями. 
Она наступает по всем «фронтам» и несет 
с собой не только радостное ликование 
живой природы, просыпающейся от 
зимней спячки, но и удручающую карти-
ну "уличного беспорядка".

Субботник - это прекрасный способ 
проявить наше желание жить в красивом 
мире,  всем вместе пообщаться в неофи-
циальной обстановке,  ведь порядок 
должен быть как в человеке,  так и вокруг 
него.  22 и 27 апреля в нашей школе был 
дан старт неделе чистоты. Это одна из 
традиций школы «САМСОН» в деле вос-
питания трудовой и экологической куль-
туры, воспитание социальной ответ-
ственности учащихся за чистоту на тер-
ритории школы.

К торжественной линейке все классы 
подготовили трудовые девизы. 9 «А» 
класс работал под девизом «Лучшее 
лекарство от грязи – её ампутация».  
А девиз 8 класса настроил всех на совме-
стную работу:

Учащиеся начальных классов были 
полны задора и воодушевили всех 
реп-речёвкой:

Для проведения субботника был 
составлен план мероприятий генераль-
ной уборки территории. За каждым клас-
сом закреплен участок с указанием 
ответственных учителей. Погода подари-
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ла нам солнечные дни, и трудовые кол-
лективы могли организованно выйти на 
субботник.

На субботнике трудились учащиеся,  
педагоги и сотрудники школы. Перво-
классники приводили в порядок класс-
ные комнаты: мыли парты, мебель,  подо-
конники, классные доски. Вторые классы 
работали в холле и зимнем саду.  Ученики 
третьих классов под руководством своих 
педагогов наводили порядок на всеми 
любимой игровой площадке и в беседках.  
А учащиеся 4-х классов вымыли наруж-
ные подоконники. Все дружно, с задо-
ром, наводили чистоту.

Ребята постарше, вооружившись 
необходимым инвентарем, с удоволь-
ствием приводили в порядок школьную 
территорию: собирали мусор, сгребали 
прошлогоднюю листву и траву,  мыли 
уличные фонари, белили деревья и кра-
сили бордюры.

Общими усилиями за несколько дней 
вся территория преобразилась:  везде 
чисто и красиво. Все были довольны 
собой и работой, которую сделали. Ведь 
так приятно, проведя уборку,  смотреть 
на мир, который стал ещё красивее бла-
годаря нашим стараниям.

На субботнике работала комиссия в 
лице заместителей директора школы 
Поддубы С.Г. ,  Авдошиной Н.И.,  Зимнен-
ко В.А. и педагога- организатора Лобано-
вой Е.А.,  задачей которой было принять 
и одобрить работу учащихся.

Субботник в нашей школе – это не 
только мероприятие по облагоражива-
нию и очистке территории, но и прекрас-
ная возможность сделать коллектив уче-
ников и учителей более сплоченным.
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