Ценным средством воспитания являются традиции. Традиции выполняют две
очень важные функции в жизни школы. Во-первых, они формируют общие интересы,
придают школьной жизни определенную прочность, надежность, постоянство, вовторых, придают свое особое, ни на что не похожее лицо школе. Она становится
особенной, неповторимой, такой, которой можно гордиться. Традиции создают
общность интересов, переживаний, сплачивают школьный коллектив и обогащают
жизнь школы.

Учебный год начинается с традиционного Дня знаний: торжественной линейки, уроков
Знаний. Этот день – настоящий праздник. Заранее ведется большая подготовительная
работа, которая направлена на то, чтобы линейка всех зарядила энергией на весь
учебный год. Ребята из драмкружка готовят театрализованное представление: в гости
приходят царица Наука, умники и умницы, мудрец читает напутственные речи
первоклассникам, знакомит со сводом правил.
Всегда на линейке долгожданным и необычным является выступление студии «Веселая
компания» - дипломанта областных и межрегиональных фестивалей, победителя
московского фестиваля «Забава». Ребята на профессиональном уровне исполняют
художественные номера.
27 сентября ко Дню туриста проводится школьный туристический слет - это хороший
способ оздоровиться и еще крепче сдружиться с классом. Во время туристического слета
многие учащиеся находят себе друзей и из других классов.
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Любимым у учащихся и учителей стал
праздник «День учителя». Знаменателен
он тем, что учащиеся
принимают
участие
в
долгожданном
Дне
самоуправления. Старшеклассники в
этот день проводят уроки, получают
возможность почувствовать себя в роли
учителя, заместителя директора и самого
директора
школы;
возможность
испытать все то, что чувствуют
преподаватели
во
время
образовательного
процесса.
Ребята
ответственно готовятся к урокам: пишут
планы, перечитывают дополнительную литературу и отправляются на уроки, где их
ожидают различные педагогически
ситуации, трудные вопросы и серьезные ответы.
Три года назад в школе появилась новая традиция: члены Ассоциации выпускников
школы, в их числе учителя-выпускники нашей школы, перед Днем учителя посещают
каждого ветерана педагогического труда школы, поздравляют их с праздником, дарят
сувениры, приглашают на торжественное мероприятие, которое обязательно проводится
в школе. Слова искренней признательности от ветеранов педагогического труда показатель того, что традиция нужная и важная.
Традиционно
уже
много
лет
проводится Осенний бал.
Данное
мероприятие имеет
не только
развлекательный и воспитательный
характер, но и познавательный. Ребята
старших классов проделывают большую
домашнюю работу на заданную тему.
Темы самые необычные. Как правило,
им приходится изучать культуру какой –
нибудь
страны
(нравы,
обычаи,
литературу,
музыку,
элементы
национального костюма, предметы быта,
игры.) Задания, связанные с Францией и
Англией
особенно
нравятся
конкурсантам.
Учащиеся готовят эстрадное выступление, представляют вниманию зрителей и жюри
осеннюю моду с элементами природных материалов, поют на иностранном языке.
Подобное мероприятие стало проводиться и в начальной школе. А в среднем звене с
целью выявления талантов проводится мероприятие «Алло, мы ищем таланты».
Много традиционных дел проводится в декабре. Этот месяц насыщен мероприятиями
правового характера, так как в декабре отмечается День прав человека и День
Конституции Российской Федерации. 1 декабря в нашей школе проходит акция "Жизнь
прекрасна!", посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом. В этот день учащиеся
и учителя завязывают на руке красную ленточку - символ полноценной здоровой жизни.
На переменах в течение всего учебного дня для учащихся организуются игровые,
танцевальные, музыкальные площадки. В классах
проводятся профилактические
беседы и лекции по профилактике здорового образа жизни. В проведении акции самое
активное участие принимают волонтеры школы, которых часто приглашают для
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проведения подобных акций в другие учебные заведения. Не менее важным является то,
что в течение года в школе действует программа «Полезная прививка» по профилактике
ВИЧ/СПИДа. Работа ведется среди учащихся 10 – 11 классов. Наша школа единственная
в районе, которая работает по такой программе.
Заканчивается месяц празднованием Нового года. Для учащихся начальной школы
творческая группа учителей готовит незабываемое театрализованное представление.
В первую субботу февраля отмечается День родной школы. Накануне проходят встречи
учащихся школы с выпускниками прошлых лет, ветеранами педагогического труда,
почетными гостями на часах классного руководства. В День родной школы проводятся
два больших мероприятия: днем проходит встреча выпускников юбилейных лет, вечером
встречаются с учителями и друзьями выпускники последних пяти лет. Традиционно на
торжественном мероприятии Ассоциация выпускников вручает стипендии учащимся,
которые показали отличные и хорошие результаты в учебе, стали победителями и
призерами муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиад
школьников, принимали активное участие в творческой и спортивной жизни школы.
Выпускники школы по доброй традиции
дарят родной школе подарки: картины,
книги, туристическое оборудование и
другие. В этот день, собравшись в
родных школьных стенах, можно вновь
почувствовать
себя
учениками,
окунуться в воспоминания о самых
незабываемых днях, прожитых вместе с
любимыми
учителями
и
одноклассниками.

Ежегодно наши учащиеся принимают участие в районном месячнике оборонномассовой и спортивной работы. В его рамках проходят и школьные традиционные
соревнования. В военизированном соревновании «А ну-ка, парни!» участвуют команды
9-11 классов. Разборка - сборка автомата, стрельба из пневматической винтовки,
визитная карточка и другие виды соревнований стали популярными среди ребят. Все
мероприятия, проходящие в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы,
посвящены памяти выпускников, погибших при исполнении воинского долга в горячих
точках страны. На школе расположены мемориальные доски с именами героев:
Бородина Олега и Ковешникова Сергея.
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15 февраля в Мраморном зале нашей школы организуется митинг. Старшеклассники
готовят выступление, в котором рассказывают о судьбе наших выпускников, связавших
свою судьбу со службой в армии, и о солдатах, погибших в Афганистане и Чечне.
Память героев все чтят минутой молчания. Затем возлагают цветы к мемориальным
доскам, а также цветы кладут в музее к стенду «Воины - интернационалисты».
В этот же день проводятся соревнования по шахматам в память об Олеге Бородине,
который очень любил эту игру.
Популярен в школе и стрелковый спорт. В течение учебного года соревнуются как
девочки, так и мальчики. Команда школы регулярно участвует в личных и командных
первенствах района по стрельбе из пневматической винтовки, занимает призовые места.
Акция «Я гражданин России» на протяжении нескольких лет вызывает интерес среди
ребят, их родителей, педагогического коллектива. В ходе акции создаются проекты,
имеющие социальную значимость. Много полезного делается для достижения
положительного результата. Так
проект «Благоустройство школьного двора»
способствовал тому, что усилиями всех его участников, двор школы преобразился:
появились вазоны с цветами, стало еще чище и уютнее. За выполнением работ по
проекту следят наши волонтеры.

Волонтерское движение стало одной из новых традиций и важных форм деятельности
старшеклассников в школе. Волонтеры – это добровольцы, делающие что – либо по
своей воле, по согласию, а не по принуждению. В школе зарегистрировано волонтерами
23% старшеклассников. Они имеют книжку «Волонтера». Волонтерское движение
среди наших учащихся постоянно развивается. У отряда есть свое название – «Добрые
сердца», девиз, песня. Важный этап работы волонтеров заключается в проведении
тренингов, «Веселых перемен», акций, диспутов, направленных на сплочение, развитие
коммуникативных навыков.
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По инициативе Управляющего совета в школе был сформирован и активно
действует Отряд юных друзей пограничников, заключен договор о сотрудничестве
между МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка» и Отделом (пограничной комендатурой) в г.
Соль-Илецке Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области. В
договоре определены направления совместной деятельности. В него входят
мероприятия по пропаганде истории и традиций пограничных войск среди молодежи;
работа по отбору и направлению на учебу в учебные заведения Федеральной службы
безопасности кандидатов из числа учащихся школы; привлечение во внеурочное время
членов Отряда юных друзей пограничников для участия в охране Государственной
границы Российской Федерации и другие.
Четыре года подряд команда ЮДП принимает участие в межрегиональном слете в
г. Кувандык и занимает почетное второе место в области.

На протяжении многих лет школа успешно сотрудничает с районным военным
комиссариатом по вопросам ориентации выпускников на военные профессии. Совместно
организуются поездки в воинские части области, в ОМКК, в результате чего ежегодно
выпускники 9 и 11 классов становятся курсантами средних и высших военных
заведений.
Май начинается с мероприятий, посвященных Дню победы. Шествие к Вечному огню,
чтобы почтить память погибших во время Великой Отечественной войны,
кульминационное.
По украшению колонны проделывается большая работа: все
продумывают, как она будет выглядеть, какие транспаранты украсят ее, флажки, шары.
Все идут традиционным маршрутом. Наша колонна самая большая и красивая!
Ребята из поискового отряда посещают и поздравляют ветеранов войны и труда,
проживающих в микрорайоне школы.
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В нашей школе одним из самых любимых праздников является праздник последнего
звонка и выпускного вечера, при подготовке которого каждый выпуск проявляет
творчество, выдумку, старается сделать праздник непохожим на другие.
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Особая гордость школы – медалисты!

Каникулы в нашей школе насыщены различными мероприятиями: проводится
учеба активов классов, в ходе которой ребята 5-11 классов учатся работать в команде,
открывают новые возможности для организации мероприятий и развивают свой
творческий потенциал;
действует
лагерь дневного пребывания «Улыбка» с
профильными сменами – туристической, информационной, спортивной; работают
кружки дополнительного образования.
Поездки на каникулах в Москву и Санкт-Петербург – долгожданное событие в жизни
ребят. В обеих столицах ребята не только отдыхают, но и имеют возможность проявить
себя. Так, участие в Международных Интеллектуальных Играх в Москве для них стало
уже доброй традицией – команда школы участвовала в проведении Игр трижды, и
каждый раз учащиеся становились победителями и призерами в отдельных видах
интеллектуальных конкурсов. Основной целью проведения Игр является развитие у
детей творческих способностей, раскрытие интеллектуального потенциала и выявление
новых талантов.
Наша школа известна в районе и области своими сильными традициями в военнопатриотическом воспитании. В этом направлении воспитательной работы школа
активно и постоянно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования Соль Илецкого района, которые расположены в микрорайоне школы: ЦДТ, ДЮСШ, ДШИ,
ДЮСШ «Самбо-85», ДЮСШ «Бокс».
Решение задач по патриотическому воспитанию обеспечивает деятельность
объединений патриотического, в том числе военно-патриотического направления: 2
школьных музея, этнографический кружок «Сударушка», объединения: «Турист»,
«Юный пограничник», «Юный стрелок», «Поиск». Музей боевой и трудовой славы
открыт в школе 9 мая 1977 года, благодаря огромной организаторской работе
педагогического и ученического коллективов под руководством Лисняк Надежды
Николаевны, заместителя директора школы по воспитательной работе и известного
краеведа, Чулковой Ольги Ивановны, заслуженного учителя РФ, члена районного
совета ветеранов.
Музей паспортизирован в 1983 году (номер свидетельства 4637). В музее оформлены
экспозиции, посвященные воинскому пути и ветеранам 196 Гатчинской стрелковой
дивизии, сформированной в годы Великой Отечественной войны в городе Соль –
Илецке.
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Большая экспозиция посвящена Герою Советского Союза Николаю Павловичу
Городничему, ветеранам войны и труда - жителям г. Соль - Илецка, участникам
военных действий в Афганистане и в Чечне. Экскурсии в музей способствуют развитию
интереса учащихся к изучению истории страны, к сохранению памяти об известных и
безымянных героях, формируют у подростков позитивное отношение к Вооруженным
силам Отечества, готовность к службе в армии. Музей посещают не только учащиеся
нашей школы, но и гости из других школ города, района и области.

Высокой оценкой работы «Музея боевой и трудовой славы» является 1 место в
номинации «Виртуальный музей», 1 место в номинации «Лучший зал боевой славы» в
районном конкурсе военно-исторических музеев образовательных учреждений в 20092010 г. При музее создано объединение «Поиск», руководителем которого является
Митяева Зинаида Михайловна, учитель истории I категории, краевед. Члены
объединения проводят большую исследовательскую работу, занимаются сбором и
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изучением материалов для школьного музея, при их активном участии появились новые
экспонаты, расширились экспозиции. Ребята из объединения поддерживают тесную
связь с военкоматом, советом ветеранов, с архивом и музеем района. Они ведут большую
работу по организации и проведению встреч учащихся школы с ветеранами Великой
Отечественной войны и тружениками тыла, с участниками локальных войн, оказывают
шефскую помощь. Они активные участники операций «Рассвет», «Обелиск»,
«Милосердие», «Долг», «Память», «Подвиги героев в памяти народа».

Многие члены объединения - постоянные участники различных конкурсов,
исследовательских работ. В 2011 году учащаяся 10 класса Неске Диана приняла участие
в VII областном Слете объединений, клубов патриотической направленности «Нам этот
мир завещано беречь!», посвященном Году Российской истории. Ее работа «Жизнь
замечательных людей. Николай Павлович Городничев» заняла 1 место в районе и
была направлена на областной этап конкурса.
Краеведческий музей школы основан в феврале 1999 года по инициативе администрации
школы и генерального директора градообразующего предприятия ОАО «Илецксоль»,
почетного гражданина г. Соль-Илецка Крузина Дмитрия Семеновича. В создании музея
активное участие приняли члены совета школы и общешкольного родительского
комитета - работники ОАО «Илецксоль», в микрорайоне которого расположена школа.
Экспозиции и экспонаты музея рассказывают об истории возникновения и развития
соляного рудника, позже предприятия «Илецксоль», и города Соль-Илецка, которому в
2014 году исполнится 260 лет. Работа в музее ведется по следующим направлениям;
экспозиционно - фондовое, экскурсионное, исследовательское, шефское. Материалы
музея востребованы сегодня. К ним обращаются выпускники школ г. Соль-Илецка студенты ОГПУ, ОГУ, ОГАУ, педагогических колледжей, краеведы района и области.
Музей паспортизирован в 2000 году (номер свидетельства 7773).
Значимой и любимой в школе является туристско-краеведческая деятельность, она
началась в школе с года ее основания и продолжается по сегодняшний день.
В классах школы с 5 по 11 созданы туристические команды (около 30% учащихся),
которые в течение учебного года обучаются и тренируются учителями и инструкторамитуристами по специальным программам. Итоги деятельности подводятся на проводимом
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ежегодно школьном туристическом слете, программа которого максимально приближена
к требованиям областного туристического слета. Основными видами соревнований во
время туристического слета являются: длинная техническая дистанция ( переправа по
бревну, переправа по параллелям, траверс склона, подъем, спуск);
велотуризм
(восьмерка, круг, змейка); водный туризм; конкурс «Природа и мы» - ребята делают
поделки из природного материала; конкурсы «Фиточай», «Стоп-кадр». Лучшие
туристы школы каждый год совершают водные и пешие походы разной категории
сложности, участвуют в районных слетах юных туристов- краеведов, многие годы
являются бессменными лидерами этих слетов и представляют Соль – Илецкий район на
областных соревнованиях и слетах.На протяжении 40 лет руководителем туристскокраеведческой работы в школе является Горток Нина Ивановна, учитель географии,
педагог дополнительного образования высшей категории. Шесть лет подряд Горток
Нина Ивановна - победитель областного конкурса «Лидер спортивного туризма».
Учащиеся школы, входящие в объединение «Турист» являются победителями
различных городских, районных, областных туристических слетов и соревнований.
Грустная, но любимая нами традиция – торжественные проводы учителей на
заслуженный отдых. Готовятся к этому мероприятию все члены педагогического
коллектива. Для пенсионеров делают звездную дорожку – имитацию их жизненного
пути. Коллеги, учащиеся и выпускники школы готовят поздравления и подарки.
Получается незабываемый праздник.
Учительский коллектив – это сплав опыта и мудрости старшего поколения педагогов с
жаждой нового и неуѐмной энергией молодых специалистов. Растѐт мастерство и тех и
других. Неотъемлемой частью работы и отдыха коллектива стали праздники и
«капустники», посвященные 8 Марта, Дню учителя, Новому году. Каждое методическое
объединение учителей готовит творческое поздравление коллегам, снимает
видеофильмы, ставит сценки, исполняет вокальные номера и проводит игры.
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