


Много лет прошло с тех пор как в с.Грачев Куст была построена
школа. Многое изменилось в нашей жизни, жизни школы, но
неизменными остаются традиции. А их в нашей школе немало. В
относительно недавнем прошлом в школе ежегодно проводился
вечер «Хвала рукам, что пахнут хлебом», на который приглашались
труженики села, хлеборобы. Но, к сожалению, в настоящее время
такого праздника уже нет. Но зато были и остаются такие
традиционные мероприятия, как: осенний кросс, День здоровья 19
сентября, посвященный Дню рождения эколого‐краеведческого
движения «Радуга». В организацию э.к.д. «Радуга», которая
образована в школе в 1997 году, каждый год принимают новичков. В
начале учебного года все ученики и учителя принимают участие в
выборах президента э.к.д. «Радуга». Претенденты должны
подготовить свою программу, озвучить ее перед учениками и
учителями, ответить на вопросы, которые могут задать все
желающие. Затем избирателям раздаются заранее подготовленные
бюллетени и тайным голосованием определяется президент. А 19
сентября вновь избранный президент дает торжественную клятву.
Совет э.к.д. «Радуга» формируется из представителей от 5‐11
классов.



Осенние посиделки для начальных и средних классов, осенний бал для
старшеклассников; ежегодные концерты, посвященные Дню матери в
ноябре; разнообразные мероприятия «Творческий портрет класса»,
«Звездный дождь», «Минута славы», позволяют развивать творческий«Звездный дождь», «Минута славы», позволяют развивать творческий
потенциал детей.
Самым запоминающимся событием в школе был и остается день
самоуправления, посвященный Дню учителя. Задолго до его проведения

бученики‐старшеклассники, которым отведена роль дублеров готовятся к
проведению уроков. А учителя в этот день вновь становятся учениками.
Они садятся за парты и с удовольствием выполняют задания своих юных
учителей. Утро начинается с торжественной линейки, на которой звучату р р , р у
поздравления в адрес педагогического коллектива. После этого
проводятся уроки. Во время уроков за порядком в школе следят дублеры
директора, завуча и организатора. По окончании уроков все проходят в
актовый зал где силами учащихся 1‐11 классов для учителейактовый зал, где силами учащихся 1 11 классов для учителей,
работающих в школе и учителей – ветеранов педагогического труда,
заранее приглашенных на эту встречу, проводится концерт. Учителям
вручают цветы.

Интересно проходят в нашей школе новогодние праздники.
Задолго до их начала проводятся всевозможные конкурсы: на лучшую
стенгазету, фотовыставка «Здравствуй, Новый Год», конкурс на лучшую
новогоднюю игрушку. Для желающих поздравить своих школьныхновогоднюю игрушку. Для желающих поздравить своих школьных
товарищей, учителей в фойе вывешивается почтовый ящик. А
поздравления раздаются во время новогоднего утренника или
новогоднего бала.



Традиционным уже многие годы остается вечер
встречи школьных друзей который ежегодно проводитсявстречи школьных друзей, который ежегодно проводится
в первую субботу февраля. Для проведения этого
мероприятия учащиеся 11 (выпускного) класса готовят
программу концертные номера На вечер приглашаютсяпрограмму, концертные номера. На вечер приглашаются
ветераны педагогического труда, наставники тех, кто в
этот вечер возвращается в свое детство. Выпускники
ро е с о аю с о ко е о с опрошлых лет вспоминают свои школьные годы, свои
первые радости и огорчения, свои проказы, а их учителя
вместе с ними отправляются в путь по волнам школьной
памяти.
В воспоминания, которые возвращают их на 10, 15, 20 и
более лет назад. В зале не смолкают шутки, смех. В адрес
выпускников 11 класса звучат напутственные речи. Для
всех, кто в этот вечер собирается в актовом зале,
исполняют песни участницы вокальной группы «Юность».
И это еще одна традиция. Сменяют друг друга поколения
школьников, но в школе по‐прежнему на всех праздниках
радуют своим пением девушки вокальной группы
«Юность».



В канун праздника, посвященного Дню защитника
Отечества, в нашей школе ежегодно проводятся смотр

строя и песни, военно‐спортивная игра «Зарница». Все классы с 1
по 11 очень ответственно подходят к подготовке и проведению
этих мероприятий. Начинается все с общешкольного
построения сдачи рапортов командирами отрядовпостроения, сдачи рапортов командирами отрядов
преподавателю ОБЖ. Затем учащимся представляют членов
жюри. После этого первыми выступают учащиеся 1 класса.
Каждый класс должен продемонстрировать навыки строевойд д р д р р р
подготовки. Кроме этого при прохождении в строю отряды
произносят речевку и исполняют песню. По окончании
выступлений всех классов объявляется короткий перерыв, в
течение которого у учащихся есть возможность сменитьтечение которого у учащихся есть возможность сменить
парадную форму на походную и после очередного
общешкольного построения, на котором командиры сборных
отрядов получают планшеты с указанием маршрута, школьникир д у у р ру ,
вместе с учителями выходят на «Зарницу».
По окончании «Зарницы» проходит награждение отрядов,
занявших призовые места в смотре строя и песни, и команд,
б Зпобедивших в «Зарнице»
Для мам ежегодно проводятся праздничные чаепития,

концерты, посвященные 8‐му марта, а в старших классах



и КВН, в котором участвуют мамы.
Особое внимание уделяется празднованию Дня Победы. В нашемОсобое внимание уделяется празднованию Дня Победы. В нашем
селе ежегодно у памятника нашему земляку – Герою Советского
Союза Василию Зиновеевичу Перетрухину проводится митинг,
посвященный самому знаменательному празднику в нашейпосвященный самому знаменательному празднику в нашей
стране. Все учащиеся нашей школы, в парадной форме, с цветами,
воздушными шарами, флажками приходят в школу, а от школы
стройной колонной отправляются к месту проведения митингастройной колонной отправляются к месту проведения митинга.
Учащиеся 5‐11 класса выступают на митинге, они читают стихи,
поют песни. А потом дарят ветеранам войны и труда цветы.
Традиционными стали в нашей школе мероприятия проводимыеТрадиционными стали в нашей школе мероприятия, проводимые
совместно с родителями: спортивные праздники «Папа, мама, я –
спортивная семья», коллективный День рождения, турпоходы.
Ро е с о о с е р аю ас е о о о ке эРодители с удовольствием принимают участие в подготовке этих
мероприятий.
Кроме этого в школе регулярно проводятся трудовые десанты.
Школьники 5‐11 классов оказывают шефскую помощь одиноким
пенсионерам и ветеранам труда. Ухаживают за памятниками, один
из которых находится на территории школы.


