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Декабрь 

24-26 декабря – школьная Ёлка 

 Январь 

День самоуправления 

Февраль 

23 Февраля – День защитника 

Отечества 

Смотр строя и песни Март 

8 марта - Международный женский день 

Апрель 

 
Май 

Последний звонок  

Сентябрь 

1 сентября – День Знаний 

7 сентября – традиционный  поход 

старшеклассников на Уду  

25 сентября – выборы Президента 

школьного государства «Алые 

паруса» 

 

Октябрь 

5 октября – День учителя 

17 октября –  ежегодная 

 сладкая Ярмарка 

Ноябрь 

25 ноября – День матери 
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ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 

День знаний и 

старта нового 

учебного года. 

В нашей школе 

проводится 

торжественная 

линейка, 

посвященная 

началу нового 

учебного года. 

 

Знаний прочных 

и полезных, 

Увлечений 

интересных, 

Всех высот 

скорей достичь 

И азы наук 

постичь  

Всем в День 

знаний мы 

желаем 

И сердечно 

поздравляем! 

 

Традиционный школьный 

праздник «Посвящение в 

первоклассники». Уже 

почти два месяца как 

ребята знакомятся со 

школьной жизнью, и 

теперь настало время 

стать полноправными 

членами большой, 

дружной, ученической 

семьи.  

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 Дорогие учителя, желаем успеха в 

труде, несомненного авторитета среди 

учеников, уважения коллег и начальства. 

Пусть Ваш усердный труд, приносит 

отличные плоды в виде гениальных 

специалистов в разных отраслях, ваших 

учеников, которым вы подарили не 

только знания, но и частицу своего 

сердца. С Днем учителя! 
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА     

ШКОЛЫ 

В начале учебного 

года в нашей школе 

проходят выборы 

президента школьного 

совета. Между 

участниками проходит 

ожесточенная борьба. 

В ходе агитации все 

кандидаты 

представляют свою 

программу действий, 

расклеивают плакаты 

и листовки со своей 

предвыборной 

программой. 

. 

Инаугурации 

Президента 

Школьного 

государства «Алые 

паруса». 

На данном мероприятии 

присутствовали 

учащиеся, которые в 

своё время отдали свой 

голос в поддержку 

одного из кандидатов на 

пост Президента 

Школьного государства, 

классные руководители 

и администрация 

школы. 

 

 
Старая добрая традиция школы №32 – 

ежегодный поход старшеклассников 

на Уду.    Состязания между классами: 

 собрать палатку и разжечь 

костер на время 

 забраться по канату на гору 

 оформление территории 

 лучшая отрядная песня  

 

 

Поездка большой дружной компанией 

–  прекрасная возможность сплотиться, 

лучше узнать друг друга, стать 

настоящей  семьей. Песни у костра 

под гитару и аромат жареных сосисок 

- это ли не романтика, объединяющая 

собой сердца  людей, с которыми вы 

проучились так много лет вместе. 
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НОВЫЙ ГОД 

Праздник, особо 

любимый детьми, 

которого они так ждут с 

предвкушением. 

Старшеклассники 

традиционно готовят 

яркие представления для 

малышей, разнообразя 

тем самым обыденную 

школьную жизнь. 

Ведь Новый год – это 

пора исполнения самых 

заветных и сокровенных 

желаний, когда все мы 

надеемся на чудо. Пусть 

новый год принесет вам 

много новых 

впечатлений! 

Белый снег 

летит, 

летит,  

Замело 

дороги.  

Новый год 

уже в пути,  

Ждать 

совсем 

немного.  

 

Все 

готовятся 

давно  

К этой 

важной 

встрече,  

Ёлку 

привезли 

домой  

Из лесу под 

вечер.  

 

Много 

 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

участие в которой 

позволяет 

ученикам 

почувствовать себя 

в роли настоящих 

ученых-

исследователей. 

Прежде всего 

участие – это 

хороший опыт и 

попытка развить 

в себе 

способности и 

склонности к 

научно – 

практической 

деятельности. 

23 ФЕВРАЛЯ  

В честь этого 

праздника 

ежегодно 

проводиться 

мероприятие 

«Смотр строя 

и песни».  

Этот 

праздник – 

для мужчин. 

Пожелать 

вам нужно,  

Чтобы не 

было 

причин  

Браться за 

оружие. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК       

 Звонок  последний 

прозвенел, 

И стало радостно 

и грустно. 

Каждый конечно 

повзрослел, 

И всех 

переполняют 

чувства. 

 

Мы вам 

желаем 

приключений, 

Знакомств 

приятных и 

друзей. 

Чтоб много 

новых 

достижений, 

И только 

радостных 

вестей. 

 

Успехов вам 

желаем в 

жизни, 

Побед и ярких 

перспектив. 

Всегда 

приятных 

лишь 

сюрпризов, 

И каждый 

будет пусть 

9 МАЯ - День Победы. Праздник сердца 

и свободы. Торжественное шествие, 

ленты, песни Льва Лещенко, красные 

флаги - все это неотъемлемые 

атрибуты 9 мая. В этот святой для нашей 

страны день  следует почтить память 

всех тех, кто головы сложил за победу. 

Не забывайте и не принижайте те 

нечеловеческие усилия, которыми 

досталась нам эта победа. Герои живы 

до тех пор, пока в наших сердцах 

сохраняется память о них. 

КОНЦЕРТ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Поздравляю с 

Выпускным. Ты не просто 

прощаешься со 

школой, ты открываешь 

двери в мир взросления 

и самостоятельных 

решений, в мир новых 

возможностей и 

стремлений.  

 

 

Ежегодное поздравление 

для выпускников готовят 

старшеклассники.  

Трогательный концерт, от 

которого растает сердце 

даже самого серьезного 

и непоколебимого 

человека. Мероприятие, 

которое непроизвольно 

заставит вас 

ностальгировать по 

лучшим годам, 

проведенным в школе. 

 

Год учебный 

пролетел, 

Звонок 

последний 

прозвенел 

И мы сегодня 

от души 

Всех в школе 

поздравляем. 

 

 Ветер принес 

издалёка песни 

весенней намек, 

где-то светло и 

глубоко неба 

открылся клочок. 

                   А.Блок 
 

Весна – одновременно 

грустная и радостная пора, 

которая сулит нам много 

разных и увлекательных 

мероприятий, в которых 

можно проявить себя. 
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Школьные воспоминания 
 

 
Самое главное - не забывать нашу 

историю, помнить, как все начиналось и 

какими были когда-то те, кто сейчас 

кажется нам старожилами храма науки 

№32. 

Думаю, что в них самих часто 

просыпается желание посмотреть на 

черно-белые фотографии и окунуться в 

воспоминания, заново пережить те 

ощущения первых уроков преподавания,  

когда от волнения пересыхало в горле  и 

подкашивались ноги. 

Большая часть человеческого 

детства и юности проходит в 

школе. Школа оказывает 

огромное влияние на 

становление личности, влияние, 

сравнимое разве что с 

родовым, семейным, 

родительским. 
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