
 
 

Октябрь 2015г. 
 

 2 октября в рамках Всероссийского открытого урока по ОБЖ в школе состоялась 
учебная тренировка «Учебная тревога – опасность хлор» совместно с сотрудником 
МЧС России Печниковой С.Н. 

 5 октября в школе прошёл День дублёра и праздничный концерт, посвященный Дню 
учителя.  

 7 октября во Дворце культуры г. Бокситогорска прошел районный праздник, 

посвященный Дню учителя, на котором состоялось торжественное вручение наград 
педагогам за добросовестный труд и высокий уровень профессионализма. 

 13 октября наша школа распахнула двери для ветеранов педагогического труда. 

 14 октября в актовом зале состоялась 13 общешкольная конференция Федеративной 
республики Счастливое время «Дорогой добра» 

 15 октября в ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» состоялся Областной финал конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо», в котором участвовала наша команда из 
уч-ся 5в класса. 

 29 октября уч-ся 6а класса под руководством кл. руководителя Бараусовой Е.Н.  

представили итог проекта «По дорогам сказок» для уч-ся 1-ых классов 
 

 
 

2 октября  

в рамках Всероссийского открытого урока по ОБЖ в школе состоялась  
учебная тренировка «Учебная тревога – опасность хлор» 
 совместно с сотрудником МЧС России Печниковой С.Н. 

 
Сбор  посыльных. 

 

    
 

 
 
 

 
 
 

 



Учебная тревога - опасность хлор. 
 

     
 

    
 

    
 

     
 

 

 

 
 



5 октября  
в школе прошёл День дублёра и праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

 
День учителя - профессиональный праздник работников сферы 

образования - был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году и обычно 
отмечается в первое воскресенье октября. 
В нашей стране до 1994 года День учителя также отмечался в 

первое воскресенье октября (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 
года). Согласно Указу Президента РФ от 3 октября 1994 года была утверждена официальная 
дата этого праздника - 5 октября. 
   Учитель - это очень важный человек в жизни каждого из нас. Спросите у любого родителя, 

что он считает важнейшим элементом обучения своего ребенка, и он наверняка ответит: 
хорошие учителя. Только под умелым руководством хороших учителей учащиеся могут 
эффективно использовать новые технологии и новые знания, которые стремительно 

развиваются и становятся приоритетными в учебном процессе. 
     Учитель – это больше, чем профессия, учитель – это призвание. Своей работой учитель 
закладывает основы мировоззрения многим поколениям, являясь образцом мудрости и 

справедливости. 
    Преподаватели занимают центральное место в любом процессе, направленном на 
повышение образовательного уровня, от них зависит, чтобы люди научились мирно жить 

вместе, и чтобы мир избавился от дискриминации.  
   Сегодня, во Всемирный день учителя, мы предлагаем родителям и всем гражданам на 
минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они 

сохранили. Что было бы сейчас с вами, если бы этот учитель не встретился на вашем пути, 
если бы у него не было стимула и он прекратил работать учителем?  
    Ученики и родители поздравляют своих учителей, улыбаются им, говорят теплые слова 

благодарности.  Это ценнейшие минуты счастья любого учителя - видеть своих учеников 
успешными, жизнерадостными, целеустремленными людьми. Ведь работа учителя требует 
колоссального терпения и постоянного профессионального совершенствования.  

    Традиционно в этот день проходят День дублёра, школьные концерты, посвященные 
учителям. Ученики рисуют стенгазеты к дню учителя. 
  Очередной День дублера прошел в нашей школе в День Учителя. С утра в фойе легкая 

школьная музыка, цветы, поздравления, родители и дети, спешащие поздравить своих 
учителей с праздником. 
   Звонок на первый урок, слегка волнующиеся учителя – дублеры расходятся по классам. У них 

сегодня важная миссия – обучать и воспитывать детей. Весь день им предстояло вести уроки, 
следить за дисциплиной и порядком в классе. Итоги Дня дублера, были подведены на 
расширенном педсовете, который провели директор-дублёр и зам. директора-дублёры. Все 

единодушно пришли к мысли: быть учителем трудно, но интересно. Такие дни в школе нужны. 
     Хочется, чтобы на жизненном пути людей этой профессии было больше понимания и тепла, 
чтобы их работа приносила только радость, и чтобы всегда звучали слова благодарности и 

признания.. 
 
 

Мы все учились понемногу 
Чему-нибудь и как-нибудь. 
И каждый выбирал дорогу, 

И каждый выбирал свой путь. 
И тех, кто были рядом с нами, 
Кто нас учил и наставлял, 

Сегодня чествуем мы с вами 
Спасибо вам, учителя! 

 



     
 

     
4б класс Озорные частушки 

 

     
                         Песня «Принцесса»                           Поздравление от уч-ся 7а класса 
                      Шарапова Арина 2а кл. 

 

     



      
              Песня «Чему учат в школе?» 9а кл.       Песня «Господа, с днем учителя!» 

                                                                                                Королева Надя 6б кл. 
 
 

Учительское Сердце… 
Ну, с чем его сравнить? 
С Галактикой космической, 

Которой нет границ? 
А может с Солнцем ярким, что 
Дарит людям свет? 

 

С пучиною морскою, что 
Дремлет сотни лет? 
Нет, сравнивать не будем! 

А скажем мы: «Стучи! 
Учительское Сердце – 
Надейся! Верь! Люби!» 

 
 

     
Танцевальная композиция «Кукушка» Гойгель Алина и Львова Юля 6а кл. 

 

     
                  Поздравление от уч-ся 7б класса     Песня «Куда уходит детство» 6в и 9б кл. 
 



     
Танцевальный номер «ЧЭПЭГО» Соловьева Полина 4а кл. 

 

     
              Песня «А мне бы петь и танцевать»                    Поздравление от 
                       Протопопова Катя 5а кл.                           Савченко Софьи 5а кл. 

 

     
Ритмичный танец уч-ся 5б класса 

 

     
                    Песня «Любимым учителям»               Песня «Мой добрый учитель» 
                          Цветкова Аня 5б кл.                                  Егорова Лиза 5а кл. 



     
Танцевальная композиция «Холодный огонь» уч-ся 9б кл. 

 

     
Акробатический этюд исполняют Воронова Софья 3а кл. и Николаева Оля 5б кл. 

 
День дублёра. 

 

    
 

 
 

 
 



7 октября  
во Дворце культуры г. Бокситогорска прошел районный праздник, посвященный Дню 

учителя, на котором состоялось торжественное вручение наград педагогам  
за добросовестный труд и высокий уровень профессионализма. 

 

Этот праздник не случайно пользуется в обществе особой любовью и уважением. Во все 
времена педагог находится в центре общественной жизни, являясь хранителем знаний, 
культуры и высших духовных ценностей. Своей работой учитель закладывает основы 

мировоззрения многим поколениям, являясь образцом мудрости и справедливости, а его 
профессионализм, чуткость и терпение поистине бесценны. 

Педагогов, ветеранов педагогического труда поздравили: 
- Сергей Мухин, глава администрации Бокситогорского муниципального района,  

- Николай Иванович Пустотин, депутат Законодательного собрания Ленинградской области,   
- Николай Николаевич Семенов, глава МО «Город Пикалево»,  
- Марина Николаевна Фоменко, заместитель главы администрации Бокситогорского района,  

- Марина Михайловна Смирнова, председатель комитета образования администрации района,   
- Людмила Васильевна Громова, председатель райкома профсоюзов работников образования. 
   На празднике выступил певец Александр Пахмутов. 

   На празднике состоялось торжественное вручение наград педагогам за добросовестный труд, 
высокий уровень профессионализма.  
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ была награждена Елена 

Николаевна Бараусова, учитель русского языка и литературы. 
Благодарность председателя Законодательного собрания Ленинградской области была 
вручена Дудиной Ольги Юрьевны, заведующей школьной библиотекой. 

Благодарность главы администрации Бокситогорского муниципального района была 
вручена Николаю Николаевичу Голубцову, учителю технологии.  
Поздравляем наших педагогов с достижениями и желаем дальнейших успехов! : 

 

      
                                      С. Мухин                                                      Н. И. Пустотин 

 

      
Награждение Дудиной О.Ю. 



    
Награждение Голубцова Н.Н. 

 

    
                      Александр Пахмутов                                          Громова Л.В. 

 

     
                      Молодые специалисты.                                           Дудина О.Ю. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



13 октября 
наша школа распахнула двери для ветеранов педагогического труда. 

 
Ветераны педагогического труда вначале посетили уроки, а затем в читальном зале школьной 
библиотеки для них прошел небольшой концерт, приготовленный уч-ся школы. 

 
Посещение уроков. 

     
 

    
 

    
 

    



     
 

    
 

 
 

Концерт для ветеранов педагогического труда. 
 

        
 
    

 
 
 



     
             Поздравление от уч-ся 7а класса.                 Песня «Господа, с Днем учителя!» 
                                                                                                   Королева Надя 6б кл. 

     
Поздравление от  Савченко Софьи уч-ся 5а кл.                      Песня «Учитель»  
                                                                                               Егорова Елизавета уч-ся 5а кл. 

     
               Музыкальная пьеса «Клоуны»                 Песня «А мне бы петь и танцевать» 
                  Смирнов Ваня  уч-ся 4б кл.                         Протопопова Катя уч-ся 5а кл. 

     



14 октября 
в актовом зале состоялась 13 общешкольная конференция  

Федеративной республики Счастливое время «Дорогой добра» 
 

    
 

     
 

     
 

     



15 октября  
в ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» состоялся Областной финал конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо», в котором участвовала наша команда из уч-ся 5в класса. 
   В Ленинградском областном центре развития дополнительного 
образования детей «Ладога» в поселке Разметелево Всеволожского 

района состоялся финал областного конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо», в котором приняли участие 17 команд 
из Ленинградской области. Конкурс проходил в рамках программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградский 
области на 2012  - 2016 годы». Организаторами конкурса выступили 
Комитет общего и профессионального образования и Управление 
ГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

   Наш Бокситогорский район представляли учащиеся школы 5в класса: 
Галинова Дарина, Помешкина Валентина, Катков Павел и Свисталев 

Дмитрий.  

. В трудной борьбе на 6 этапах конкурса наши ребята завоевали 2 место на станции «Знание 
основ оказания первой помощи». Поздравляем ребят с призовым местом на станции. 
 

Станции: 
1. Знание основ оказания первой помощи. 
2. Фигурное вождение велосипеда. 

3. Знатоки ПДД,4. Основы безопасности жизнедеятельности. 
5. Автогородок. 

6. Творческий конкурс на тему «Вечная слава ветеранам великой войны! Во имя их памяти 
законы дорог соблюдать мы должны!»  
 
 

    
 

 
 

 



Торжественное открытие соревнований. 

    
 

     
 

    
Фигурное вождение велосипеда. 

     
 

 



Знание основ оказания первой помощи. 

     
 

      
.  

Знатоки ПДД, 

    
 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

     



Автогородок. 

    
 

Творческий конкурс. 

      
 

Награждение. 

     
 

      



29 октября  
уч-ся 6а класса под руководством кл. руководителя Бараусовой Е.Н. 

представили итог проекта «По дорогам сказок» для уч-ся 1-ых классов 
 

Вниманию первоклассников были представлены три сказки «По щучьему велению», «Царевна-

лягушка» и «Дикие лебеди». Шестиклассники показали эпизоды из сказок и провели викторины 
по этим сказкам. Первоклассники дали клятву и были посвящены в читатели. В конце 
мероприятия новым читателям были подарены подарки - книги-раскраски. 

 

     
 

Эпизод из сказки «Царевна-лягушка» 

 

     
 

     
 
 



Эпизод из сказки «Дикие лебеди» 
 

     
 

      
 

     
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Эпизод из сказки «По щучьему велению» 

         
 

          
 

      
 

Клятва читателя. 

        



Подарки первоклассникам  - новым читателям. 
 

      
 

       
 


