
 
 

Декабрь 2016г. 
 

 1 декабря 2016г. в рамках РДШ по направлению Личностное развитие: популяризация 
ЗОЖ прошла социальная Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией. 
 2 декабря во 2-а классе прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери. 
 2 декабря во 2-а классе прошел урок технологии по теме «Народные промыслы. 
Дымковская игрушка», на котором мастер – класс показала педагог дополнительного 
образования Холопова Оксана Александровна. 
 3 декабря 2016 г. в рамках РДШ по Военно-патриотическому направлению прошла 
Всероссийская акция «День неизвестного солдата» 
 5 декабря 2016г. в рамках РДШ по направлению Гражданская активность: волонтерство 
прошла Всероссийская акция «Час добра», «Любимой книжке – новый дом!» 
 С 7 по 9 декабря 2016г. в рамках РДШ  по направлению Гражданская активность: 
волонтерство прошла Всероссийская экологическая акция «Бумажный бум». 
 С 29 ноября по 10 декабря в рамках РДШ по направлению Гражданская активность в 
юбилейный год 40-летия нашего музея «Охраны природы» прошла социально-
экологическая акция РДШ «Покормите птиц зимой!» 

 12 декабря в рамках РДШ по направлению Гражданская активность прошла 
Всероссийская акция «Мы вместе!», посвященная празднованию Дня Конституции РФ. 
 15 декабря в школе прошла учебная тревога «Пожар. Экстренная эвакуация» 
 16 декабря для уч-ся начальной школы и среднего звена учитель ОБЖ Вихров А.А. 
провел беседу по теме «Безопасное поведение на льду и первая помощь при 
попадании под лед» 
 16 декабря в ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» состоялась 
торжественная церемония награждения талантливой молодёжи Ленинградской 
области по итогам 2016 года, на которой ученица нашей школы Бернацкая Наталья 
была удостоена высочайшей премией президента по поддержке талантливой 
молодежи национального проекта «Образование». 
 20 декабря в 8а классе ведущий библиотекарь ПЦБ Детский отдел Трофимова О.Н. и 
студенты 2 курса Пикалевского педагогического колледжа Глобузов Денис и 
Мельников Кирилл провели литературный урок «Огнем пылает мой XX век», 
посвященный 100-летию Ленинградского поэта и писателя Дудина М.А.   
 С 21 по 27 декабря в школе прошли Новогодние елки, где ребята увидели пьесу по 
мотивам сказки Г.-Х. Андерсена «Снежная королева», которую исполнили артисты 
школьного театра «Лицедеи» (руководитель Маслова Т.П.), а также пели и танцевали 
вместе с героями. . 
 27 декабря в Пикалевской центральной библиотеке для уч-ся 5б класса состоялась 
беседа у выставки из собрания пикалёвского краеведа Нины Александровны Бейшер 
«Наследие предков - история земли Ленинградской» (к 90-летию Ленинградской 
области и 65-летию Бокситогорского района). 

 

 
 

1 декабря 2016г.  
в рамках РДШ по направлению Личностное развитие: популяризация ЗОЖ прошла 

социальная Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией. 
 



    1 декабря в школе №3 города Пикалёво Ленинградской области мы 
приняли участие во Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 
приуроченной к всемирному дню борьбы со CПИДом. Штабом был 
организован танцевальный флешмоб на музыкальной перемене с 
раздачей красочных информационных буклетов и листовок и будущий 
коллаж с хештегом акции. Мы уверены, что с любовью к здоровому 
образу жизни мы вырастим здоровым поколением!! Молодая Россия - 
здоровая Россия!!  
    Мы получили благодарность за участие во  Всероссийской  акции Стоп 

ВИЧ/СПИД. Спасибо всем за участие в акции!  
 

      
 

           
 

      
 
 

 
 



3 декабря 2016 г.  
в рамках РДШ по Военно-патриотическому направлению прошла Всероссийская акция 

«День неизвестного солдата» 
 
    3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается новая 
памятная дата – День Неизвестного Солдата – в память о 
российских и советских воинах, погибших в боевых действиях 
на территории нашей страны и за ее пределами. 
     Дата для праздника выбрана не случайно — 3 декабря 
1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой прах Неизвестного Солдата был 
перенесен из братской могилы на 41-м километре 

Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля в 
Москве.  
    День неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во 
время войн и военных конфликтов. 
   В этот день уч-ся нашей школы вместе с преподавателем ОБЖ Вихровым А.А. возложили 
цветы к памятнику воинам-интернационалистам.   
 

      
 

       
 
 

 
 

 
 
 



2 декабря  
во 2-а классе прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери. 

 
    Ребята вместе с классным руководителем Зориной В.М.  долго готовились к этому дню. 
Учили стихи, ставили мини-спектакль, продумывали костюмы и декорации, репетировали танец 
и песни, делали подарки своими руками, придумывали для мам различные конкурсы. 
    Наконец  долгожданный  день настал. Всех присутствующих порадовала песней Алиса 
Святовская, удивила гимнастическим номером с обручами Виктория Барышева. А герои мини – 
спектакля «Волк и семеро козлят» привели в восторг и детей, и взрослых. Крики «браво» 
раздавались в адрес волка – Кирилла Пшеничного и мамы-козы - Александры Кучеровой. 
    В этот день ребятам удалось отвлечь мам от повседневных забот и подарить им вечер 
тепла, заботы и отдыха. 
 

      
 

     
 

       
 

 



2 декабря  
во 2-а классе прошел урок технологии по теме «Народные промыслы. Дымковская 

игрушка», на котором мастер – класс показала педагог дополнительного образования 
Холопова Оксана Александровна. 

 
    Оксана Александровна не только рассказала про традиции мастериц дымковских игрушек, но 
и показала основные приемы лепки. Ребята с интересом слушали рассказ педагога, а затем 
увлеченно приступили к работе. Они слепили замечательных уточек, а потом их раскрасили.  

 

      
 

      
 

      
 
 

 
 



5 декабря 2016г.  
в рамках РДШ по направлению Гражданская активность: волонтерство прошла 

Всероссийская акция «Час добра», «Любимой книжке – новый дом!» 
 

    5 декабря прошла Всероссийская акция «Час добра», 
приуроченная к Международному дню добровольцев. 
    Организаторами акции выступили Росмолодежь и 
«Роспатриотцентр» Росмолодежи, Ассоциация волонтерских 
центров в партнерстве с Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организацией 
«Российское движение школьников» 
    Целью мероприятий  является продвижение идеи 

добровольчества и повышение гражданской активности населения, укрепление сотрудничества 
между институтами гражданского общества в совместном решении социальных проблем. 
    В рамках акции тысячи волонтеров в течение часа делали добрые дела для окружающих и 
тех, кто нуждается в помощи. Наша школа провела акцию «Любимой книге – новый дом». 
Многие ученики и учителя не остались равнодушными и откликнулись на эту акцию, оказали 
добровольную, посильную помощь – подарили книги детям в приют. В акции «Любимой книге – 
новый дом» приняли участие ученики: 1а, 1б, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6б, 8а, 8б, 10а 
классов. Особо хочется отметить Малякову Екатерину ученицу 4б класса, она подарила 63 
книги, 6 журналов, 22 игрушки и пазлы. Книги дарили разные: детские, художественные, 
энциклопедии, а также мягкие игрушки и настольные игры. В результате акции приют получил в 
дар  502 книги и 11 настольных игр.  Огромное спасибо всем за участие в акции! 
 

     
 

      
 



         
 

            
 

     
 

      



     
                                                       Малякова Екатерина 4б кл. подарила 63 книги. 

 

 
 

С 7 по 9 декабря 2016г. 
в рамках РДШ  по направлению Гражданская активность: волонтерство прошла 

Всероссийская экологическая акция «Бумажный бум». 
 

    Наша школа приняла участие во Всероссийской 
экологической акции «Бумажный бум» 
    Девиз акции: «Сохраним  зелёную планету!» 
    Цель акции:  
- привлечение внимания подрастающего поколения к 
необходимости вторичного использования природных ресурсов; 
- собрать не менее 1000 кг макулатуры для сохранения от 
вырубки 12-15 деревьев. 
    Все классы приняли активное участие в этой акции. 9 декабря 
нам было предоставлено транспортное средство для вывоза 

макулатуры в Санкт-Петербург. По окончании сбора макулатуры производилось взвешивание, 
выдача грамот и призов. 
    Памятные дипломы и призы получили самые активные участники акции по сбору макулатуры 
«Бумажный БУМ». Наша школа собрала 3т. 456кг.макулатуры. 
 

           
 



      
 

      
 

      
 

     
 



      
 

Награждение отрядов классов за участие во Всероссийской акции «Бумажный Бум» 
 

     
 

      
 

      



     
 

     
 

     
 

 
 

С 29 ноября по 10 декабря 
в рамках РДШ по направлению Гражданская активность в юбилейный год 40-летия 

нашего музея «Охраны природы» прошла социально-экологическая акция РДШ 
«Покормите птиц зимой!» 

 
Цели и задачи акции: 
- привлечь внимание детей и родителей к помощи зимующим 
птицам; 
- познакомить детей с правилами изготовления кормушек;  
- расширять знания детей о правильной подкормке птиц в зимний 
период; 
- воспитывать желание помогать и заботиться о птицах. 
   12 ноября по народному календарю отмечается День Зиновия 
Синичника или Синичкин день. По мнению наших предков в это 



время с юга прилетали птицы-зимники - синицы, снегири, свиристели. В это время дети под 
руководством взрослых мастерили кормушки, развешивали их, и говорили: «Подкорми птиц 
зимою – послужат тебе весною». 
 Зимняя подкормка птиц – довольно старая традиция. Первыми инициаторами ее были сами 
птицы. Они быстро усвоили, что возле человеческих жилищ можно кое-чем разжиться. Зимой 
даже лесные птицы начинают тянуться к человеческому жилищу. Голод заставляет на время 
забыть о естественной осторожности. 
    Подкормка зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, но и в обучении и 
воспитании детей. Дети через беседы, познавательные занятия и наблюдения узнают о 
различных видах птиц своей местности, узнают характерные особенности внешнего вида, 
поведения, учатся заботиться о птицах, испытывают радость от осознания того, что, делясь 
крохами, подкармливая птиц, можно спасти их от гибели. 
   В рамках акции ребята вместе с родителями строили кормушки, собирали корм и 
устанавливали кормушки для зимующих птиц. Были представлены кормушки, сделанные из 
разнообразных материалов – от картона до пластика. 
    Благодарим всех за проявленную заботу и активное участие в акции «Покормите птиц 
зимой!» 

     
 

          
 

            



           
 

 
 

12 декабря  
в рамках РДШ по направлению Гражданская активность прошла Всероссийская акция 

«Мы вместе!», посвященная празднованию Дня Конституции РФ. 
 
   Цели и задачи акции: 
- формирование гражданского самосознания и ответственности 
подрастающего поколения,  
- воспитание молодых граждан в духе патриотизма,  
- уважения к основным символам и главному государственному 
нормативному документу – Конституции Российской Федерации. 
   12 декабря – День Конституции РФ. Это один из главных праздников 
в нашей стране, поскольку Конституция - правовой фундамент, 
который определяет направление развития государства и закрепляет 

права и обязанности каждого гражданина страны. Основной закон России был принят в 1993 
году в ходе всенародного голосования, за который проголосовало свыше 58%. Конституция 
была опубликована через две недели после референдума, и тогда же официально вступила в 
силу. 
    Новая Конституция РФ существенно изменила структуру высших органов государственной 
власти. В новой Конституции президент РФ был провозглашен главой государства. За годы ее 
существования в текст неоднократно вносились поправки —  в документе исправлялись 
названия территориальных субъектов, менялся состав России в связи с укрупнением и 
слиянием регионов, изменились сроки полномочий президента (с 4 до 6 лет) и Госдумы (с 4 до 
5 лет) и так далее. 
   В нашей школе прошли мероприятия, посвященные этой дате, с целью правового 
просвещения учащихся, знакомства с правами и обязанностями гражданина РФ, воспитания 
гражданско-патриотических качеств, уважения к русской культуре, чувства гордости за свою 
страну, формирования личной ответственности за свою гражданскую позицию. 
    В течение дня дети и подростки собирали части территории России в единую карту.В ходе 
акции учащиеся актуализировали знания о территориальном расположении субъектов 
Российской Федерации на ее карте. 
    Важно понимать, что действующая российской Конституция - это принципиально новый 
закон, основанный на принципах демократизма и призванный защищать интересы каждого 
человека, являющегося гражданином РФ. 
    Отряды классов получили грамоты за участие во Всероссийской акции «Мы вместе!», 
посвященной празднованию Дня Конституции РФ в рамках РДШ направления гражданской 
активности. 



     
 

     
 

      
 

      
 

      



 
 

15 декабря 
в школе прошла учебная тревога «Пожар. Экстренная эвакуация» 

 

     
 

     
 

     
 

 
 

16 декабря 
для уч-ся начальной школы и среднего звена учитель ОБЖ Вихров А.А. провел беседу 

по теме «Безопасное поведение на льду и первая помощь при попадании под лед» 
 



     
 

     
 

      
 

 
 

16 декабря 
в ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» состоялась торжественная 

церемония награждения талантливой молодёжи Ленинградской области по итогам 2016 
года, на которой ученица нашей школы Бернацкая Наталья была удостоена высочайшей 

премией президента по поддержке талантливой молодежи национального проекта 
«Образование». 

 
    В стенах президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина собрались лучшие представители 
молодежи Ленинградской области, активно проявившие себя в спорте, творчестве, научно-



исследовательской и общественно-значимой деятельности, чтобы подвести итоги уходящего 
года и получить свои награды за высокие достижения.  
    Приветствие от имени губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко зачитал 
председатель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
Сергей Тарасов. Он отметил, что на сегодняшний день в регионе создана целостная система 
поддержки школьников и молодежи. В каждом муниципальном образовании работает центр по 
работе с молодежью, в каждой школе реализуется программа по поддержке талантливых 
школьников, постоянно проводятся различные мероприятия и конкурсы по поддержке 
талантливой молодежи и многое другое. 
    От имени председателя Законодательного Собрания Ленинградской области Сергея 
Бебенина гостей приветствовал председатель постоянной комиссии по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам молодежи Законодательного Собрания Ленинградской 
области Александр Перминов. Он отметил, что сегодня огромную поддержку талантливой 
молодежи оказывают представители правительства и Законодательного Собрания 
Ленинградской области. 
    Дух торжества и великолепия можно было почувствовать уже с первых шагов по залам 
Президентской библиотеки. Ребят познакомили с историей создания библиотеки, работой 
прежних хозяев здания (священного Синода), а также представили уникальное собрание 
электронных книг и архивных документов. 
    Лауреатами премии для поддержки талантливой молодежи в рамках национального проекта 
«Образование» стали 46 человек, 20 человек удостоены премии губернатора Ленинградской 
области для поддержки талантливой молодежи по итогам 2015-2016 учебного года. 
    20 свидетельств стипендиата губернатора Ленинградской области получили одаренные 
студенты, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и 8 – студенты с ограниченными 
возможностями здоровья. 
    Очень приятно, что одним из участников награждения стала ученица 11 класса нашей 
школы – Бернацкая Наталья. Она, как победитель олимпиады школьников союзного 
государства по русскому языку и литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная 
общность», была удостоена высочайшей премией президента по поддержке талантливой 
молодежи национального проекта «Образование».  
   В 2016 году к участникам мероприятия присоединились представители пилотных школ 
Российского движения школьников Ленинградской области.  По итогам церемонии награждения 
руководителям и обучающимся 18 общеобразовательных организаций – пилотных площадок 
Российского движения школьников вручены сертификаты за активное участие в жизни РДШ и 
переданы флаги движения.  
 

      



     
 

     
 

     
 

      
 

 
 

 



20 декабря 
в 8а классе ведущий библиотекарь ПЦБ Детский отдел Трофимова О.Н. и студенты 2 
курса Пикалевского педагогического колледжа Глобузов Денис и Мельников Кирилл 
провели литературный урок «Огнем пылает мой XX век», посвященный 100-летию 

Ленинградского поэта и писателя Дудина М.А.   
 
    В  2016 году исполняется 100 лет со дня рождения известного российского поэта, нашего 
земляка Михаила Александровича Дудина. «Явление Михаила Дудина заслуживает того, чтобы 
понять его общую значимость», - так сказал о нем писатель Даниил Гранин. Действительно, 
Дудин - Герой Социалистического труда, Лауреат Государственной премии, общественный 
деятель.   
    Студенты рассказали о жизни и творчестве Ленинградского поэта и писателя М.А. Дудина. 
Учащиеся узнали, что Великая Отечественная война застала Дудина в Ленинграде, где ему 
пришлось пережить начало блокады. В годы войны он был разведчиком, работал во фронтовых 
газетах, на фронте был принят в Союз писателей.После войны жил в Ленинграде. В этом 
городе он провел большую часть своей жизни, но сохранил тесные связи с Ивановским краем. 
Поэтому М.А. Дудина считают своим земляком и ленинградцы, и ивановцы. 
    Тема войны и мира - главная в его поэтическом творчестве. Учащиеся читали военно-
патриотические стихи Дудина. Его стихи по своей тональности мужественны и в то же время 
очень эмоциональны и лиричны.  
    Михаил Александрович Дудин отличался большой работоспособностью. При жизни издано 
более 70 сборников стихов, поэм и переводов. М.А. Дудин много занимался общественной 
деятельностью. В шестидесятые был первым секретарём Ленинградской областной 
писательской организации Союза писателей РСФСР, более 20 лет работал в ленинградском 
Комитете защиты мира. По его инициативе вокруг Ленинграда был создан «Зелёный пояс 
Славы» 
    На стихи поэта написаны песни, ставшие известными. Учащимся была предоставлена 
возможность посмотреть фрагмент и послушать песни, звучащие в кинофильмах 
«Укротительница тигров» и «Максим Перепелица». Авторы песен на его стихи - известные 
композиторы Давид Тухманов («День без выстрела на земле»), Юрий Антонов («Снегири»), 
Соловьев-Седой («В путь») и другие. 
   Память о М.А. Дудине бережно хранят в Ивановской области. Ежегодно в Фурмановском 
муниципальном районе проводится песенно-поэтический фестиваль «Сей зерно», 
посвященный памяти М. Дудина. 
    В сентябре 2009 года в Ивановском госуниверситете был открыт музейный кабинет М.А. 
Дудина. С 1996 года при Широковской библиотеке Фурмановского района  работает 
общественный музей М.А.Дудина. В нем собраны уникальные фотографии, книги, вещи, 
связанные с жизнью и деятельностью поэта. Имя М.А. Дудина носят школа и библиотека в селе 
Широково. 
    Умер Михаил Александрович Дудин в 1993 году в Петербурге. Имя нашего знаменитого 
земляка-поэта Михаила Александровича Дудина не должно быть забыто, ведь он любил и 
воспевал Отечество и свою скромную малую родину. Студенты и ведущий библиотекарь 
Трофимова О.Н. постарались по-особенному раскрыть учащимся личность М.А. Дудина, 
отмечающего в этом году 100-летний юбилей.  
 

      



     
 

      
 

      
 

 

 
 

27 декабря  
в Пикалевской центральной библиотеке для уч-ся 5б класса состоялась беседа у 

выставки из собрания пикалёвского краеведа Нины Александровны Бейшер  
«Наследие предков - история земли Ленинградской»  

(к 90-летию Ленинградской области и 65-летию Бокситогорского района). 
 



      
 

     
 

     
 

     
 

 



С 21 по 27 декабря  
в школе прошли Новогодние елки, где ребята увидели пьесу по мотивам сказки Г.-Х. 

Андерсена «Снежная королева», которую исполнили артисты школьного театра 
«Лицедеи» (руководитель Маслова Т.П.), а также пели и танцевали вместе с героями. 

 
Новогодний спектакль «Снежная королева» 

Действующие лица: 
Дед  Мороз - Макаров Илья 
Снегурочка - Семёнова Катя 
Символ года 2017 Огненный петух - Редькина Ксения 
Ведущий - Холопова Мария 
Герда – Бернацкая  Наташа 
Кай – Андреев  Данила 
Снежная Королева – Решетнякова  Елена 
Бабушка – Сковородникова Настя, Киселёва Алёна 
Сказочник – Чибисов Саша 
Цветочница – Никифорова  Мария 
Ворона Клара – Машьянова Александра 
Ворона  Карла – Короткая Наталья 
Принц – Козлов Данила 
Принцесса – Ульянова Катя, Макаренко Анфиса 
Маленькая разбойница – Лебедева Алина 
Разбойники – Храмайков Дима, Максимов Дима,  Емельянова Екатерина 
Атаманша (Атаман)– Снежкина Анна 
Северный Олень –Сахаров Алексей 
Голубь - Дудина Кристина 
Лапландец – Новожилов Даниил 
Тролли - Храмайков  Дима,  Максимов Дима 
Горожане – девочки 6б 
Королевские слуги – девочки 6б 
Дети -  Фёдор  Холопов, Бойцова Лиля 
Цветы, снежинки - девочки 6б 
Режиссура  и  сценарий - Холопова Мария, Бернацкая Наталья 
Постановка танцев - Бернацкая Наталья 
Оформление сцены  - Арекаева Н.Н. 
Визажист - Дергилёва Анна 
 

      
 



       
 

      
 

      
 

      



      
 

      
 

      
 

       
 



      
 

     
 

      
 

      
 



      
 

     
 

       
 

      
 



      
 

      
 

         
 

        


