


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!



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 этом году праздник в нашей школе прошел дистанционно, как и в

прошлом году. Учащиеся приняли участие в творческих конкурсах

посвященным Дню Великой Победы, а также участвовали во Всероссийской

акции «Окна победы» и городском конкурсе чтецов «По фронтовым дорогам с

Василием Теркиным», стали участниками ХII Международной акции

«Читаем детям о войне – 2021», присоединились к акции «Письмо Победы»

Педагоги провели классные часы посвященные 76 – летию Победы.

Пусть мы совсем не знаем той 

войны, Не знать бы вечно, что 

это такое. Но память о героях 

сохраним

И будем жить, достойные 

героев!



Семья – это самое важное, чем богат человек. Только среди близких и 

родных людей – человек чувствует себя защищенным. Он чувствует себя 

нужным  и это дает уверенность в себе. Помогает преодолевать трудности, 

справляться с неудачами.

Опрос учащихся показал, что дети недостаточно знают о своей семье, где и

кем работают их родители, как зовут их бабушек и дедушек. Чтобы изменить

такое положение и появилась идея провести акцию в рамках декады «классных

руководителей» - «Моя семья – мое богатство». Данная акция это совместная

работа классных руководителей, воспитателей, детей, родителей по

формированию представления о семье как о людях, которые живут вместе,

любят друг друга, заботятся друг о друге. В ходе акции ребята узнали о

профессиях своих родителей, о родословной своей семьи, семейных традициях,

познакомились со значениями своих имен, имен своих родственников, с

историей происхождения имен.

Мы, взрослые, педагоги и родители, должны помогать детям понять

значимость семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи,

прививать чувство привязанности к семье и дому.

Любите и берегите своих родных и близких! Берегите семью!

15 мая
международный день семьи



«Мы родом из детства»

Детство - сказочное, волшебное время, полное открытий, невероятных

приключений и бесконечное веры в чудеса. Детство - это умение радоваться

и удивляться самым простым вещам. Детство - это игры, смех, радость и веселье.

Человек начинается с детства. Именно в детстве происходит посев добра.

Мы вспоминаем ту пору с радостью или тихой грустью. Хочется вернуть детские

годы, но они остались в нас только приятными воспоминаниями. То, что внушили нам

с детства, осталось с нами навсегда и наша задача – посеять такие семена в наших

детях. Мы, взрослые, обязаны сделать все возможное и невозможное, чтобы наши

дети были счастливы.

В преддверии летних каникул и в рамках декады «классных руководителей» в

ГБОУ школе-интернате № 3 г.о. Тольятти прошла выставка рисунков «Все мы родом

из детства». На выставке были представлены рисунки различных временных периодов

детства ребят, рассказывающие о самом прекрасном, веселом и беззаботном времени,

любимые герои мультфильмов и т.д. Мир детства самый сказочный, яркий, цветной,

мир сказки игривой, где нет страха и зла, лишь доброта, как сказочная фея,

оберегающая всех детей в мире, дарящая добро и ласку. Мир детства – это синяки на

коленках, беззубая улыбка на лице. Мир детства – это руки в царапинах, шишки на

лбу, разодранные в кровь локти и коленки, но все же счастье и радость в глазах.

Выставка была интересна как ребятам, так и взрослым.

«Все мы родом из детства»

С. Экзюпери



Праздник “Прощание с начальной школой” 

собрал четвероклассников и родителей 26 

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.

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!



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.

Этот праздник останется в памяти вчерашних школьников

навсегда. Перед выпускниками открывается новый жизненный

этап, появляются новые возможности и горизонты.

25 мая в школе - интернате № 3 прозвенел последний школьный

звонок для 9 класса.

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-го класса.



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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