
 
 

Ноябрь 2016г. 
 

 3 ноября в школе прошел педсовет на тему «Организация учебно – исследовательской 
и проектной деятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности при 
реализации ФГОС» 
 9 ноября в комплексе ОБЖ в рамках реализации государственной программы 
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» и подпрограммы 
«Патриотическое воспитание «Область Славы!», развитии военно-патриотического 
направления РДШ состоялось мероприятие  для обучающихся 10-11 классов по 
основам военной службы «К бою готов!». 
 9 ноября наша школа приняла участие во Всероссийской акции РДШ «Приседайте на 
здоровье», направленной на укрепление собственного организма всеми жителями 
страны.  
 11 ноября состоялся  I слёт  РДШ нашей школы. 
 15 ноября в Доме культуры г. Пикалёво в шахматном городском клубе состоялся 1 тур 
школьного шахматного турнира «Белая ладья», в котором приняли участие по 1 
лучшему  игроку от класса. 
 16 ноября в 5-х классах прошла интеллектуальная игра по русскому языку «Своя игра» 
 17 ноября прошла социальная акция по безопасности дорожного движения «Синичкин 
день».  
 18 ноября в МБОУ ДО «Пикалевский дом детского творчества» состоялся 2 тур 
школьного шахматного турнира «Белая ладья», в котором среди уч-ся 2–4 классов 
победителем стал ученик 4а кл. Мурашов Кирилл. 
 18 ноября обучающиеся 9а, 10-х, 11-х классов и классные руководители посетили 
Санкт-Петербургский  образовательный форум «Образование и карьера – осень 2016», 
где ознакомились с огромным выбором профессий, представленных учебными 
заведениями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 23 ноября в 5б классе прошла встреча с ведущим специалистом по прикладной 
географии и туристско-краеведческому потенциалу Ленинградской обл. Пинчуком 
Сергеем Валерьевичем, который рассказал ребятам о малых народов Бокситогорского 
района. 
 25 ноября в школьной библиотеке состоялось мероприятие, посвященное Дню матери, 
«Тепло сердец для милых мам!», которое подготовили и провели для своих мам уч-ся 
6б класса и кл. руководитель Арекаева Н.Н. 

 

 
 

3 ноября  
в школе прошел педсовет на тему «Организация учебно – исследовательской и 
проектной деятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности при 

реализации ФГОС» 
 

    Педагогический совет начался с выступления методиста МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования» Мишуковой Надежды Анатольевны с темой «Проектная 
деятельность». Надежда Анатольевна рассказала педагогам и привела примеры из своего 
жизненного опыта, что такое учебный проект, о структуре проекта, о стадиях работы над 
проектом, типах учебных проектов и о деятельности учащихся над проектом, о формах 



продуктов проектной деятельности, виды презентаций проектов, что такое паспорт и 
портфолио проекта.  
    Далее педагоги работали над мини-проектом «Восемь шагов к здоровью». Каждой группе 
ШМО было дано индивидуальное задание для сохранения здоровья педагога. В течение 30 
минут педагоги выполняли задания, и затем каждая группа выступила с отчетом. В конце 
педсовета были подведены итоги. 
 

Мини-проект «Восемь шагов к здоровью» 
Будьте добрыми, если захотите; 
Будьте мудрыми, если сможете; 

Но здоровыми вы должны быть всегда. 
Конфуций  

 
Цель и задачи проекта: 
1. создать комплекс рекомендаций по проблеме сохранения здоровья педагога;  
2. формировать у педагогов потребность к здоровому образу жизни;  
3. помочь учителю организовать свою деятельность в рамках рабочего дня без нанесения 

ущерба его здоровью.  
 
Задания группам: 
ШМО учителей английского языка – создание позитивного настроения 
ШМО учителей естественнонаучного цикла – требования к правильному питанию 
ШМО учителей точных наук – сбалансированное питание 
ШМО учителей общественных дисциплин – как реагировать на внешние раздражители 
ШМО учителей русского языка – духовное здоровье человека 
ШМО учителей начальных классов – режим дня учителя - советы и рекомендации  
ШМО учителей физкультуры, музыки, технологии, ИЗО, ОБЖ – общеукрепляющие упражнения  
 

     
      

     
Выступление Мишуковой Н.А. 

 
 



Выступление ШМО с отчетом заданий. 

      
              Режим дня учителя - советы.                     Духовное здоровье человека. 
 

     
Сбалансированное питание. 

      
           Требования к правильному питанию. Как реагировать на внешние раздражители. 

 

      



Общеукрепляющие упражнения 

     
 

     
Создание позитивного настроения. 

 

 
 

9 ноября  
в комплексе ОБЖ по развитию военно-патриотического направления РДШ состоялось 

мероприятие  для обучающихся 10-11 классов по основам военной службы  
«К бою готов!». 

    Мероприятие проводилось в рамках государственной программы «Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской области» и подпрограммы «Патриотическое воспитание «Область 
Славы!» 
    Учащиеся посетили лекцию-викторину об истории развития автомата Калашникова и оружия 
современной Российской армии, а затем обучились неполной сборке-разборке автомата 
Калашникова. 
 
Мероприятие провели: 
- старший инструктор Истомин-Петровский Михаил Сергеевич 
- инструктор Варковский Дмитрий Михайлович 
 

      



     
 

     
 

     
 

      
 

 
 
 



9 ноября  
наша школа приняла участие во Всероссийской акции РДШ «Приседайте на здоровье»,  

направленной на укрепление собственного организма всеми жителями страны. 
 

    «Российское движение школьников» запустило новую акцию «Приседайте на здоровье», 
целью которой является популяризация здорового образа жизни среди молодежи и детей.  
    «Уникальность намеченного мероприятия заключается в том, что инициатива проведения и 
организация лежит исключительно на подрастающем поколении, объединенном в школьное 
движение. Именно молодежь готова показать пример своим одногодкам и взрослым людям», - 
сказано на сайте Российского движения школьников. 
    Условия акции были просты: в своей школе в одной из шести условных точек (в нашей 
школе  точка здоровья – спортивный зал) надо было начать приседать и постараться 
выполнить упражнение на заданное количество раз. 
    Перед судьей потребовалось сдать норматив по приседаниям. Достижение успешного 
результата позволило участнику получить подтверждающий данный факт жетон. Количество 
попыток прохождения норматива ничем не ограничивался. Поэтому задача участника акции 
«Приседайте на здоровье» заключается в сборе максимального количества жетонов. 
 

     
 

     
 
 

 
 

11 ноября  
состоялся  I слёт  РДШ нашей школы. 

 
    В актовом зале состоялась церемония торжественного вступления в ряды РДШ. Открытие  
церемонии началось с гимна РФ. Далее ребятам рассказали о создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», о ее направлениях и структуре. После этого, вступающие в ряды РДШ, дали 
торжественное обещание, и им были вручены нагрудные значки с символикой РДШ. 
Торжественная церемония закрылась Флешмобом РДШ. 
 

 



Словно в поле янтарная рожь 
Поднимает упругие зерна. 
Великой страны молодежь 
Слышит песню призывного горна. 
Чтобы взять на себя тяжкий груз, 
Чтобы жизнь поднималась  и пела  
Создан был РДШа союз 
Патриотов отличная смена. 

 

      
 

Замер зал в торжественном волненье . 
Ждём таких заветных слов, 
Вы даёте нам  сегодня обещанье,  
В РДШ  отряд вступить готов! 

 

     
Торжественное обещание вступающих в ряды РДШ. 

 

     
Вручение нагрудных значков с символикой РДШ. 

 



     
 

      
 

      
Флешмоб. 

 
И сделан шаг и мы сегодня вместе, 
Чтобы гореть самим и зажигать других! 
Чтоб пело наше детство, словно песня, 
Чтобы сложилась юность, словно стих! 
  
Черпаем опыт лет из мудрых книг,  
А в дружбе ищем самовыражение. 
Вы – молодой и ищущий народ! 
Вы – новое России поколенье! 
  
Вы красками раскрасите   нам мир 
А песни всем подарят вдохновение. 
Стремится наша молодость вперед! 
Вы - новое России поколение! 

 

 
 

 



15 ноября  
в Доме культуры г. Пикалёво в шахматном городском клубе состоялся 1 тур школьного 

шахматного турнира «Белая ладья», в котором приняли участие  
по 1 лучшему  игроку от класса. 

Целями турнира являются: 

 пропаганда и популяризация шахмат среди учащихся общеобразовательных организаций. 
Основные задачи: 

 развитие логического и аналитического мышления, путем широкого привлечения учащихся к 
игре в шахматы; 

 воспитание культуры общения между соперниками; 

 привлечение детей  в шахматные клубы, с целью профилактики детской беспризорности. 
Турнир проводится по трем возрастным группам: 

 1 возрастная группа – учащиеся 2-4 классов 

 2 возрастная группа – учащиеся 5-8 классов 

 3 возрастная группа – учащиеся 9-11 классов 
Турнир проводится в три тура: 
1 тур - внутришкольный - учащиеся школы (3 возрастные группы) Место проведения - г. 
Пикалёво Дом культуры 
2 тур - зональный - победители внутришкольного тура (по 1 человеку от каждой возрастной 
группы). Место проведения - г. Пикалёво, МБОУ ДО «Пикалевский дом детского творчества» 
3 тур – районный- победители зональных туров Место проведения - г.Бокситогорск, МБОУ ДО 
«Бокситогорский центр дополнительного образования» 
 

      
 

       
 

                



Итоги 1 тура школьного шахматного турнира «Белая ладья»: 
 

1 возрастная группа – учащиеся 2-4 классов: 
1 место – Мурашов Кирилл 4а кл. 
2 место – Матвеев Сергей 2в кл. 
3 место – Сонкин Андей 4б кл. 
3 место – Вольков Марк 3а кл. 
 
2 возрастная группа – учащиеся 5-8 классов: 
1 место – Пежемский Максимилиан 5а кл. 
2 место – Плешакова Полина 6б кл. 
 
3 возрастная группа – учащиеся 9-11 классов: 
1 место – Хромайков Дмитрий 10кл. 
2 место – Бараусов Михаил 10кл. 
 

 
 

16 ноября  
в 5-х классах прошла интеллектуальная игра по русскому языку «Своя игра» 

 
Условия игры. 
1. Игровое поле, на котором представлены категории, вопросы и задания разного уровня 

сложности. Каждый вопрос имеет стоимость в баллах. 

2. Последовательность выбора заданий командами определяется жеребьёвкой. 

3. На обсуждение вопроса  дается 1 мин.  

4. Ячейку выбирает команда, которая ответила  правильно на последний вопрос.  

5. На столах имеются сигнальные карточки, как только команда готова дать ответ, поднимается 

карточка   спокойный смайл, если нет ответа – грустный смайл, если другая команда знает 

ответ – смайл с улыбкой 

6. При правильном ответе стоимость вопроса засчитывается в копилку команды 

7. Победителем считается команда, набравшая большее количество баллов.  

 

     
 

     



     
 

     
 

        
 

      
Итоги интеллектуальной игры по русскому языку «Своя игра»: 

 
1 место – команда «Умники -1» 5а кл. 
2 место – команда «Умники - 2» 5б кл. 
3 место – команда «Отличники» 5а кл. 
4 место – команда «Школьники» 5б кл. 
 



 
 

17 ноября  
прошла социальная акция по безопасности дорожного движения «Синичкин день».  

 
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков, пропаганды Правил дорожного движения, привлечения внимания родителей и 
общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма отдел 
профилактической деятельности и безопасности детей ГБУ ДО «Центр «Ладога» проводит 
акцию по безопасности дорожного движения  «Синичкин день». Наша школа и отряд ЮИД 
приняла участие в этой акции. 
    Основной целью проведения акции «Синичкин день» является привлечение внимания детей 
и подростков соблюдать осторожность на дорогах, в преддверии зимних холодов и 
обледенения дорожного покрытия. 
    Задачи: 

 закрепить с детьми правила дорожной безопасности в преддверии зимы; 

 формировать самостоятельность и ответственность в действиях ребенка на дороге; 

 воспитывать культуру поведения на улице; 

 пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения, предотвращение ДТП с 
участием детей-пассажиров. 

 
12 ноября отмечается праздник «Синичкин день». Идея акции заключается в том, чтобы 
создать гнездышко для синицы, как символ готовности к зиме.  
 
Отряд ЮИД уч-ся 5а класса нашей школы подготовили проведение акции для младших 
классов:   

 продумали сценарий проведения Акции среди младших классов, в ходе которой рассказали о 
приближении зимы, о возможных опасностях на дороге в это время. 

 изготовили Синичек и гнездышко, 

 изготовили из цветной бумаги листья деревьев (на которых учащиеся начальных классов, 
написали свои пожелания о поведении на дороге в зимнее время).  

 
Отряд ЮИД разместил поделку на лестничной площадке в школе, чтобы всем напоминало об 
этой акции. 
Инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району майор Качалова Е.А. 
выступила с профилактической беседой «Ребёнок - главный пассажир» 
  

      
 



     
 

             
 

 
   

18 ноября  
в МБОУ ДО «Пикалевский дом детского творчества»  

состоялся 2 тур школьного шахматного турнира «Белая ладья» 
 

Целями турнира являются: 

 пропаганда и популяризация шахмат среди учащихся общеобразовательных организаций. 
Основные задачи: 

 развитие логического и аналитического мышления, путем широкого привлечения учащихся к 
игре в шахматы; 

 воспитание культуры общения между соперниками; 

 привлечение детей  в шахматные клубы, с целью профилактики детской беспризорности. 
Турнир проводится по трем возрастным группам: 

 1 возрастная группа – учащиеся 2-4 классов 

 2 возрастная группа – учащиеся 5-8 классов 

 3 возрастная группа – учащиеся 9-11 классов 
Турнир проводится в три тура: 
1 тур - внутришкольный - учащиеся школы (3 возрастные группы) Место проведения - г. 
Пикалёво Дом культуры 
2 тур - зональный - победители внутришкольного тура (по 1 человеку от каждой возрастной 
группы). Место проведения - г. Пикалёво, МБОУ ДО «Пикалевский дом детского творчества» 
3 тур – районный- победители зональных туров Место проведения - г.Бокситогорск, МБОУ ДО 
«Бокситогорский центр дополнительного образования» 
 
Участники 2 тура нашей школы: Мурашов Кирилл 4а кл., Пежемский  Максимилиан 5а кл. и 
Хромайков Дмитрий 10кл. 
 



     
 

      
Мурашов Кирилл 4а кл. стал победителем в 1 возрастной группе среди уч-ся 2-4 классов. 
 

 
 

18 ноября 
обучающиеся 9а, 10-х, 11-х классов и классные руководители посетили Санкт-

Петербургский  образовательный форум «Образование и карьера – осень 2016»,  
где ознакомились с огромным выбором профессий, представленных учебными 

заведениями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 
    Ежегодный форум проходил уже в 11 раз. Все мероприятия Форума состоялись в 
Выставочном комплексе «Ленэкспо». Событие объединило более сотни профессиональных 
образовательных учреждений Северной столицы: именно здесь старшеклассники и выпускники 
могли определиться с выбором профессии и дальнейшего пути.  
    Гостей и участников поприветствовал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он 
отметил, что стартовавший форум предваряет Неделю науки и профессионального 
образования. 
    Заместитель министра науки и образования РФ Вениамин Каганов добавил, что 
петербургский образовательный форум - событие не только для Северной столицы, но и для 
всей России. 
    В программу традиционно вошли образовательная выставка «Профессиональное 
образование Санкт-Петербурга» с участием организаций всех уровней профессионального 
образования, расположенных на территории Петербурга. За последние годы выставка стала 
ежегодным общегородским Днем открытых дверей, совместным проектом профессионального 
сообщества, правительства Санкт-Петербурга и Всероссийского праздника выпускников "Алые 
паруса". 



    Выставка заинтересовала выпускников и учащихся старших классов школ - тех, кому в 
ближайшее время предстоит выбирать будущую профессию. Именно здесь была 
предоставлена возможность получить информацию о петербургских вузах, колледжах и 
техникумах и реализуемых ими образовательных программах, выбрать место будущей учебы. 
    Второй год в рамках Форума на специальной экспозиции «Санкт-Петербург – город науки и 
инноваций», организованной на одной площадке с образовательной выставкой, крупнейшие 
университеты города и научные учреждения представили свои инновационные инженерные 
разработки и результаты научных исследований. 
    Во время проведения выставки по традиции прошли «Встречи с интересными людьми» - 
цикл лекций звезд театра и кино, телевидения, спорта, представителей бизнеса, в ходе которых 
они поделились с молодежью своими историями успеха.  
    В рамках Форума проходила также Ярмарка вакансий для студентов и выпускников 
образовательных организаций профессионального образования - на Выставке традиционно 
располагались стенды комитетов по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Городской студенческой биржи труда и других организаций, 
занимающихся вопросами трудоустройства и временной занятости. 
 

     
 

     
 

       



     
 

     
 

 
 

23 ноября  
в 5б классе прошла встреча с ведущим специалистом по прикладной географии и 

туристско-краеведческому потенциалу Ленинградской обл. Пинчуком Сергеем 
Валерьевичем, который рассказал ребятам о малых народов Бокситогорского района. 

 

      
 

     
 



 
 

25 ноября 
в школьной библиотеке состоялось мероприятие, посвященное Дню матери,  

«Тепло сердец для милых мам!», которое подготовили и провели для своих мам  
уч-ся 6б класса и кл. руководитель Арекаева Н.Н. 

 
    Цели:  
1) воспитывать уважительное отношение к мамам, желание помочь им;  
2) помочь детям через игру вступить в реальную жизнь, а мамам отвлечься на время от нее;  
3) создать теплый нравственный климат между матерями и детьми.  
   Ребята подготовили для мам специальный школьный телеканал «Тепло сердец». На  
праздничном школьном телеканале мамы увидели следующие передачи:  

 «Новости» (поздравления для мам)  

 «Устами младенца» (портреты наших мам) 

 «Пока все дома», рубрика «Очумелые ручки» (подарки своими руками для мам) 

 «Угадай мелодию» (мамы угадывают по мелодии детские песни)  

 «Танцы со звездами» (танец со звездами для мам) 

 «Слава на минуту» (сценка «Быть мамой - это счастье!»)  

 «Прогноз погоды» (прогноз погоды на выходные).  
Кроме того праздничный телеканал украсили музыкальные и литературные паузы, игры и 

специальные репортажи. 
 

           
Нынче праздник, нынче праздник,  
Праздник наших милых мам!  
Этот праздник, нежный самый,  
В ноябре приходит к нам!  
Нет конца подаркам разным  
И в стихах словам,  
Ведь сегодня главный праздник  
Праздник наших мам! 
 

      



     
Мама! Какое хорошее слово!  
Мама все время быть рядом готова.  
В минуту несчастья всегда она рядом,  
Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом.  
 
Разрешите вас поздравить  
Радость вам в душе оставить.  
Подарить улыбку, пожелать вам счастья,  
Прочь невзгоды и ненастья.  
Пусть исчезнет грусти тень  
В этот праздничный ваш день.  
 

      
Портреты наших мам 

 

      
Люблю тебя, мама, тепло твоих рук  
За то, что ты самый надежный мой друг  
Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю…  
За то, что одна ты на свете такая. 
 



       
Сценка «Быть мамой – это счастье!» 

 

      
Танец со звездами 

 
Будем дружно танцевать,  

Чтоб на празднике не скучать! 
 

     
Мы собрали в зале множество ребят  
Голоса их звонко, радостно звенят.  
Самый главный праздник света и добра  
Празднует сегодня наша детвора.  
 
Собрались поздравить  
Славных наших мам.  
Милые, родные,  
За все спасибо вам!  
 

 


