


Из истории праздника: 

Долгое время 1 Мая отмечалось как День международной солидарности 

трудящихся всех стран. В 1917 году 1 мая впервые отпраздновали открыто. 

По-настоящему «массовым праздником» 1 мая стал в СССР. И это 

действительно был праздник для советских трудящихся. 

А в 1997 году этот праздник переименовали в Праздник весны и труда. Первое 

мая – праздник весны и труда. Это светлый и добрый праздник – символ 

весеннего обновления, надежд на лучшее, уважения друг к другу, время 

посвященное семье и друзьям!

1 мая - праздник единства всех, кто знает цену настоящему труду, гордится

его результатами и умеет отдыхать!



Пусть мы совсем не знаем той войны, Не знать бы вечно, что это 

такое. Но память о героях сохраним

И будем жить, достойные героев!

День Победы! Как много в этих словах. В них горечь слез и

потерь, в них радость встреч и достижений. Ведь события тех

страшных лет коснулись каждой семьи, каждого человека. И пусть

от той Великой Победы нас отделяет много лет, каждый год в начале

мая все россияне с уважением и трепетом вспоминают подвиг своих

отцов и дедов.

В нашей школе в преддверии Дня Победы прошло много

мероприятий. Учащиеся посетили Музей боевой славы военно-

исторического клуба "Патриоты" в г.о.Тольятти. Ребята с

неподдельным интересом рассматривали экспозицию, слушали

экскурсовода, фотографировались в военном обмундировании.

В преддверии Дня Великой Победы традиционно учащиеся

школы принимают участие в мероприятии «Вахта Памяти». Они

возлагают цветы к памятникам героям Великой Отечественной

войны.



Спортивные соревнования «На границе», которые организовали для

учащихся в школе, тоже были приурочены к этому великому

празднику - 74 -й годовщине Великой Победы над фашизмом 1941-

1945 г.г. На мероприятие были приглашены наши друзья из

добровольного общества ветеранов пограничников и пограничников

запаса «Боевой расчѐт» г.о. Тольятти во главе с председателем

Богатовым С.Г. Приняли участие в соревнованиях и кадеты

Юнармейского отряда им. Героя Советского Союза Бузыцкова

Ивана Дмитриевича «Боевой расчѐт» при Государственном

казенном учреждении Самарской области «Центра помощи детям,

оставшимся без попечения родителей «Единство» г.о. Тольятти».



Кадеты показали элементы армейского рукопашного боя, научили 

разбирать и собирать автомат, рассказали о воинских знаках 

отличия.

Военно-спортивная игра проходила в несколько этапов, где ребята 

соревновались в силе, меткости, выносливости.

8 мая учащиеся школы посетили городское мероприятие 

«Преемственность поколений», в котором приняли участие ветераны 

Великой Отечественной войны, труженики тыла. Ребята получили 

Георгиевские ленты и шары, а также пообедали на полевой кухне.

Завершились школьные торжественные мероприятия тематической 

выставкой рисунков и праздничным концертом.



Слова признательности и благодарности прозвучали на празднике в 

адрес первых учителей и воспитателей за тот труд, который вложили 

они в воспитание и обучение детей на начальном этапе. Родители 

пожелали учителям дальнейших успехов в работе, хороших учеников 

и творческого потенциала. Праздник закончился чаепитием.

Ребята простились с начальной школой, впереди их ждут новые 

открытия и победы. Удачи вам, выпускники!

Праздник “Прощание с начальной школой” 

собрал четвероклассников и родителей 28 

мая в стенах ГБОУ школы-интерната №3.

Торжественная обстановка, нарядные дети, 

взволнованные родители – атмосфера, 

трогающая за самое сердце. Директор 

школы Ольга Павловна Степанова 

поздравила ребят с окончанием начальной 

школы и пожелала дальнейших творческих 

успехов.



Этот праздник останется в памяти вчерашних школьников навсегда.

Перед выпускниками открывается новый жизненный этап,

появляются новые возможности и горизонты.

31 мая в школе - интернате № 3 прозвенел последний школьный

звонок для 9 классов.

Последний звонок - это самый

трогательный, самый незабываемый из

всех школьных праздников. Слово

"последний" у всех без исключения

вызывает определенные ассоциации. Это

расставание, грусть, добрые напутствия.

Последний звонок - символ окончания

прекрасной школьной поры.

Выпускники школы принимали теплые поздравления от учителей, 

родителей, первоклассников и администрации школы.

Мероприятие открыл государственный гимн Российской 

Федерации, после которого директор Степанова О.П. обратилась с 

поздравлениями и пожеланиями к выпускникам и тем школьникам, 

которые после каникул вернутся в родную школу. Затем Ольга 

Павловна зачитала приказ о допуске к экзаменам всех выпускников 

9-х классов.



Поздравления с окончанием школы и пожелания дальнейших успехов 

в экзаменах и выборе профессии прозвучали от учителей и родителей. 

Много добрых напутственных слов в адрес выпускников прозвучало в 

этот день. Основные пожелания выпускникам – успешно сдать 

экзамены на итоговой аттестации, правильно выбрать профессию, не 

забывать родную школу, своих учителей, бережно относиться к 

родителям, поддерживать связи друг с другом. Трогательным были 

выступления первоклассников, родителей, первых учителей и 

классных руководителей. С ответным словом выступили и 

выпускники. Было море цветов, сюрпризов, подарков. И, конечно, 

были прощальные слезы. Наши повзрослевшие дети прощались с 

детством.

По окончании торжественной линейки для выпускников прозвенел 

последний школьный звонок, провожая их в светлое, доброе будущее.
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