
 
 

Декабрь 2018г. 
 

 В декабре отряд ЮИД «Зелёный свет» ДМОО Счастливое время  провели  Акцию 
«Будь заметным!» под девизом: «Ярким, стильным, модным будь и про фликер – не 
забудь!» 
 4 декабря в школьной библиотеке в 1а классе прошла литературная игра-викторина «В 
гостях у дедушки Корнея» по сказкам К.И. Чуковского. 
 5 декабря в рамках РДШ  по направлению Гражданская активность: волонтерство 
прошла экологическая акция «Бумажный бум». 
 7 декабря для уч-ся 8б класса детский отдел городской библиотеки провел историко-
литературную композицию «Мой  маленький город, ты очень мне дорог!», 
посвященную Дню города. 
 21 декабря в школьной библиотеке в 5а классе прошла интеллектуально-
познавательная игра «Что? Где? Когда?» по теме «Здоровым быть - здОрово!» 
 С 24 по 28 декабря в школе прошли новогодние ёлки, где ребята увидели новогоднее 
представление по мотивам сказки А.Волкова «Волшебник Изумрудного города», 
которую исполнили артисты школьной театральной студии «Лицедеи» (руководитель 
Маслова Т.П.), а также вместе с героями пели и танцевали. 
 

 
 

 В декабре 
отряд ЮИД «Зелёный свет» ДМОО Счастливое время  провели  Акцию «Будь заметным!» 

под девизом: «Ярким, стильным, модным будь и про фликер – не забудь!» 
 

       Ребята  провели социальный опрос и проверили, все ли ребята начальной школы  имеют 
на верхней одежде и ранцах светоотражатели.  Затем подготовили сценарий выступления и 
провели мастер-классы по изготовлению фликеров.  
       В акции приняло участие 240 учащихся и 11 педагогов. Министерство по ГО и ЧС 
благодарит всех, особенно город Солнечный ветер,7б класс за активное участие и учителя ИЗО 
Арекаеву Наталью Николаевну за помощь в проведении мастер-классов.  
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Чтобы стать заметным ночью 
Нужно фликеры носить. 
И тогда водитель точно 
Будет нас благодарить! 
 

 
 

               
 

 
 

 
 



 
 

4 декабря  
в школьной библиотеке в 1а классе прошла литературная игра-викторина  

«В гостях у дедушки Корнея» по сказкам К.И. Чуковского. 
 
       Цели игры:  
1. Познакомить учащихся с жизнью и творчеством К.И. Чуковского.  
2. Показать детям удивительный мир сказок, их мудрость и красоту.  
3. Развивать мышление, речь, воображение, память.  
4. Воспитывать положительные качества: дружелюбие, чувство товарищества, опрятность, 
послушание 
5. Способствовать воспитанию устойчивого интереса к книге и желания читать.  
6. Расширять круг чтения через изучение лучших книг из репертуара детской отечественной 
классики (на примере творчества К.И. Чуковского). 
        Дети были разделены на 3 команды: команда Айболита, команда Мухи-Цокотухи, команда 
Бармалея. В каждой команде был выбран капитан, которому надевается маска, 
соответствующая названию команды. Игра состояла из 6 туров. За каждый правильный ответ 
выдавалась звездочка. Побеждает та команда, у которой звездочек больше. 
      Туры: 
1 тур Викторина «Вспомни сказку» - ребята должны были вспомнить, какими словами 
оканчивается строчка и назвать сказку, из которой эта строчка. 
2 тур Рыбалка «Кто есть кто» -   каждой команде нужно было поймать рыбки, на которых 
написаны имена героев, и сказать каким персонажам принадлежат эти сказочные имена. 
3 тур  «Поступок героя» - ребятам нужно было соединить героя сказки с поступком, который он 
совершил. 
4 тур «Волшебный чемодан» В чемодане находились предметы, утерянные кем- либо из 
сказочных героев К.И. Чуковского. Каждой команде надо было вытащить по 3 предмета и 
угадать, кому они принадлежат и из какой сказки. За дополнительную звездочку нужно было 
процитировать строчками из сказок. 
5 тур «Весёлые соседи» - каждой команде нужно было открыть по 2 окошка в домике и по 
картинке, которую они увидят, угадать сказку К. Чуковского. 
6 тур «Сложи сказку» - всей команде надо было собрать пазлы и получить картинку к сказке 
Чуковского и назвать, из какой сказки эта картинка. 
 
       В течение всей игры библиотекари рассказывали о жизни и творчестве К.И. Чуковского, и 
ребята узнали много интересного о детском писателе. 
        Игра прошла эмоционально и оживленно. Во время игры дети показали хорошие знания 
произведений К. Чуковского. Все команды получили грамоту и витамины от доктора Айболита. 
 

     
 
 
 



В гости дедушка Корней 
Приглашает всех детей! 
Но особенно он рад 
Пригласить таких ребят, 
Кто умеет слушать сказки 
Или любит их читать. 

 

          
 

Тур Рыбалка «Кто есть кто» 

         
 

Тур  «Поступок героя» 

        
 
 
 
 
 
 



Тур «Волшебный чемодан» 

       
 

           
 

Тур «Весёлые соседи» 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тур «Сложи сказку» 

     
 

     
Мы сказки Чуковского любим и знаем.  
С удовольствием сказки эти читаем.  
Чтоб жить нам было веселей,  
Придумал их все… дедушка КОРНЕЙ.  

 

 
 

5 декабря 
в рамках РДШ  по направлению Гражданская активность:  

волонтерство прошла 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. 5 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 3т240кг  макулатуры. 

 
 



     
 

                 
 

               
 

 
 

7 декабря 
для уч-ся 8б класса детский отдел городской библиотеки провел историко-литературную 

композицию «Мой  маленький город, ты очень мне дорог!», посвященную Дню города. 
 

        Сотрудники библиотеки познакомили детей с историей города и с интересными судьбами 
наших земляков. Ребята узнали, кто жил на территории нашего города, какие деревни здесь 
находились, каким был город в пору его рождения, а главное, поняли, почему необходимо 
хранить в памяти наше прошлое: ведь без него нет ни настоящего, ни будущего. 
       Все вместе «заглянули» в записи трудовых книжек дедушек и бабушек, родителей, увидели 
их вклад в строительство завода и города. Сотрудники библиотеки не могли не отметить вклад 



пикалёвцев в общее дело Победы над врагом. В годы Великой Отечественной войны Пикалёво 
было конечным железнодорожным пунктом в при фронтовой полосе. Была оформлена 
выставка книг  «Мой город». На встрече прозвучали стихи пикалёвских поэтов, членов ЛИТО 
«Земляки». 

 
Взятый в плен притяженья земного, 
Не пытаюсь себя побороть. 
Мне родное моё Пикалёво 
Въелось намертво в душу и плоть. 
 

      
 

     
 

 
 

 
 
 



21 декабря  
в школьной библиотеке в 5а классе прошла интеллектуально-познавательная  

игра «Что? Где? Когда?» по теме «Здоровым быть - здОрово!» 
 

       Что роднит алхимиков средневековья и современных врачей? Только стремление продлить 
человеку годы активной жизни. Но какие бы чудодейственные методы не пыталась изобрести 
наука, мы всё чаще приходим к выводу: здоровье во многом зависит от нас… 
        В старину говорили: «Здоровье приходит золотниками, а уходит пудами» (Золотник – это 
совсем немного, примерно вес двухкопеечной монеты, а пуд – шестнадцать килограммов)  Что 
же это значит, а это значит, что стать здоровым можно постепенно, а вот потерять здоровье 
можно сразу. Поэтому укреплять здоровье необходимо круглый год и в дни учёбы и в каникулы. 
       Наша встреча неслучайно была названа «Здоровым быть – здОрово!», это действительно 
так. Только здоровый человек способен полноценно выполнять свои социальные функции, жить 
долго и на всём протяжении этого времени быть максимально полезным людям. Уметь 
радоваться жизни. Это и есть основная цель здорового образа жизни. 
       Цели игры:  
- познакомить с правилами ЗОЖ, личной  гигиены школьника; 
- воспитывать любовь к ЗОЖ; 
- развивать память, мышление, речь, активную физическую подготовку. 
        Ребята были разделены на 3 команды: «Витамишки», «Адреналин», «Здоровые 
кроманьонцы» Вопросы были разные: блиц-опрос, видео-вопрос, чёрный ящик, отдельные 
литературные вопросы и домашнее задание, где ребята показали рекламу ЗОЖ. За каждый 
правильный ответ команда получала 2 балла. Выиграла команда «Виташки», набравшая 
наибольшее кол-во баллов. 
        Игра прошла интересно и увлекательно, дети с удовольствием вместе обсуждали вопросы 
и старались друг другу помочь. 

 

      
 

     
 
 
 



      
 

      
 

     
 

      
 



      
 

Домашнее задание 

      
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

      
 

      



      
 

 
 

С 24 по 28 декабря  
в школе прошли новогодние ёлки, где ребята увидели новогоднее представление по 

мотивам сказки А.Волкова «Волшебник Изумрудного города», которую исполнили 
артисты школьной театральной студии «Лицедеи» (руководитель Маслова Т.П.),  

а также вместе с героями пели и танцевали. 
 
Роли исполняли: 
Сказочница - Дидич Татьяна 9а 
Элли - Зорина  Арина 9а 
Тотошка - Матюшов Дмитрий 9а 
Волшебник  Гудвин - Голубев Данила 9а 
Страшила - Ларионов Никита 9а 
Железный  Дровосек - Стёпчихин Лев 9а 
Лев - Львова Юлия 9а 
Волшебница Виллина - Егорова Елизавета 8а 
Солдат - Горелый  Григорий  8б 
Бастинда - Лебедева  Алина 10а  
Повариха - Соболева  Мария, Сергеева  Мария 
Вороны - Ульянов Миша 4а, Холопов Фёдор 4а, Зорин Артём 5а, Тиранова Дарья 6а, Бутнару  
Дарья 6а 
Белые обезьяны - Воронова  Софья 6а, Татаринова Елизавета 6а, Балалайкина  Мария 2а, 
Морозова  Алиса 2а 
Баба  Яга   -  Котачева Ирина 10а 
Кикимора - Тюрина Диана 9а 
Поросёнок  Фунтик -  Петров  Егор 6а 
Дед  Мороз - Матвеев  Артём 11а 
Снегурочка - Свищёва  Анастасия 9а 
Файер-шоу - Кармакова Екатерина 9а 
Ведущие - Гойгель Алина 9а, Корягина  Юлия 10а, Бойцова  Лилия 5а 
Флеш-моб - группа «Домино» 
Художественный  руководитель  театра,  костюмы -  Маслова Т.П. 
Декорации,  оформление зала -  Кузнецова О.Р.,  Арекаева Н.Н. 
Музыка - Скоблов В.М.  
 
 
 
 
 
 
 



      
 

     
 

      
 

     
 



     
 

     
 

       
 

       



      
 

       
 

      
 

      
 



     
 

      
 

     
 

      
 



      
 

     
 

     
 

      
 

 


