
 
 

Октябрь 2016г. 
 

  5 октября в школе прошел традиционный День самоуправления.  
 13 октября в школе состоялся вечер встречи ветеранов педагогического труда 
Бокситогорского района «Звёздная дорога», посвященный Дню учителя  
 26 октября на базе МБОУ ДО «БЦДО» состоялся районный конкурс агитбригад и 
плакатов «Твоё сознание!», в котором приняла участие наша команда театральная 
студия «Лицедеи» (уч-ся 10-11кл.) с руководителем Масловой Т.П. и заняла I место в 
номинации «Выступление агитбригады» в старшей группе. 

 

 
5 октября  

в школе прошел традиционный День самоуправления. 
 

    День самоуправления в школе представляет собой учебный день, в течение которого уроки и 
внеклассную работу проводят учащиеся 10-11 классов. Все дети школы занимаются по 
расписанию уроков, утвержденному приказом директора школы на этот день.  
    Праздничная атмосфера, цветы и улыбки радовали всех! Ученики 10- 11-х классов на один 
день поменялись местами со своими преподавателями и посмотрели на школьную жизнь с 
другой стороны. Используя компьютерные технологии и игровую форму проведения урока, 
старшеклассники готовили и проводили запомнившиеся всем занятия. Литература, математика, 
химия, биология и многие другие предметы стали в этот день особенно интересными, ведь, как 
известно, дети видят наш мир совсем другими глазами!  
    «Новая» администрация школы тоже работала, «не покладая рук». Директор школы и его 
помощники в лице новоиспеченных завучей старались решать все возникавшие проблемы 
быстро и эффективно. Именно они сохраняли порядок в родной школе и на уроках, и на 
переменах.  
    День Самоуправления запомнился учителям и ученикам школы как один из самых ярких и 
красивых дней нашей школьной жизни, а данная традиция сохранится и на следующий год, 
когда уже другие выпускники примут участие в этой традиции!  
Миссия дня самоуправления 
Это - создание условий для самореализации личности, профессиональной ориентации, 
воспитание самостоятельности, ответственного отношения к порученному делу, развитие 
творческой деятельности учащихся. 
 

      



«Новая» администрация школы 

     
 

     
 

     
 

      
 

 

 
 



 
13 октября  

в школе состоялся вечер встречи ветеранов педагогического труда Бокситогорского 
района «Звёздная дорога», посвященный Дню учителя  

 
   В школьной столовой МБОУ «СОШ №3» города Пикалёво прошел 
вечер встречи ветеранов педагогического труда Бокситогорского 
района, посвященный профессиональному празднику День учителя. 
Главные герои вечера ветераны – руководители, учителя и 
воспитатели, педагоги учреждений дополнительного образования, 
находящиеся в настоящее время на заслуженном отдыхе. 
   С профессиональным праздником «золотую элиту» образования 
района приветствовали Л.В.Громова, председатель райкома 
профсоюза работников образования района, Е.В. Гречневкина, 

заместитель Председателя Комитета образования администрации Бокситогорского 
муниципального района, М.Н. Волкова помощник депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области Н.И. Пустотина.. 
    Выполняя поручение депутата, М.Н. Волкова передала слова благодарности Л.В.Громовой, 
благодаря неуемной энергии которой такой замечательный вечер-встречи ветеранов 
проводится уже более двух десятков лет. 
   Программа вечера, которую подготовили профком нашей школы, порадовала гостей 
разнообразием, юмором, использованием современных технологий. На празднике чествовали 
ветеранов-юбиляров, юных пенсионеров, которые давали клятву юного пенсионера. Юным 
пенсионерам был вручен пенсионный фартук, с особыми карманами. Гостей также порадовала 
игра «Угадай фильм», где по фрагментам они угадывали названия кинофильмов и 
мультфильмов. Особо тронули сердца присутствующих фрагменты, когда вспоминали имена 
коллег ушедших из жизни за год минувший с последней встречи. В общей минуте молчания 
вспоминали дорогих и любимых друзей и наставников. 
    В ходе вечера, ветераны танцевали, общались, делились воспоминаниями, читали свои 
стихи. Многим ветеранам были вручены подарки и цветы. 
 

Учителя! Они как свет в пути,  
Какое ж нужно огненное сердце  
Иметь в груди, чтоб людям свет нести,  
Чтоб след его вовек не мог стереться!  
А чем их труд измерить, ты спроси  
У миллионов армии народной.  
Подвижников немало на Руси,  
Но нет мудрее их и благородней! 

  

      
 



     
 

     
 

     
 

      



     
 

     
 

          
 

     



     
 

 
 

26 октября  
на базе МБОУ ДО «БЦДО» состоялся районный конкурс агитбригад и плакатов «Твоё 

сознание!», в котором приняла участие наша команда театральная студия «Лицедеи» (уч-
ся 10-11кл.) с руководителем Масловой Т.П. и заняла I место в номинации «Выступление 

агитбригады» в старшей группе. 
 

Районный конкурс агитбригад и плакатов «Твоё сознание!» проводился с целью привлечения 
детей и подростков к проблемам здорового образа жизни, ориентированного на сохранение и 
укрепление здоровья, ответственности за свое будущее. 
    Основные задачи конкурса: 
- формирование здорового образа жизни через непосредственное участие в конкурсе; 
- профилактика асоциальных явлений, таких как сквернословие, наркомания, алкоголизм, 
табакокурение; 
- приобщение молодёжи к самостоятельному осмыслению процессов, происходящих в связи с 
негативным воздействием пагубных привычек; 
- формирование художественно – творческой активности молодёжи; 
- расширение возможностей применения своих знаний и навыков; 
- развитие художественного вкуса молодёжи; 
- развитие способностей к художественно - творческому и изобразительному выражению 
тематики конкурса; 
- реализация творческого потенциала в процессе работы над конкурсным заданием; 
-овладение образным языком сценического и изобразительного искусства. 

 
Организаторы и жюри Конкурса. 
- Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области; 
- Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр обслуживания 
образовательных организаций»; 
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Бокситогорский центр дополнительного образования детей». 
Состав жюри Конкурса: 
Председатель жюри: Петрова Т.Л., ведущий специалист Комитета образования 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; 
Члены жюри 
- Ходина К.Э., ведущий инспектор отдела по социальной политике администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; 
- Покровкина В.Н., ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области;  



- Огурцова С.С., главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области; 
- Плотникова Ю.С., руководитель молодёжной общественной организации «МАРС» 
Муниципального учреждения культуры «Дворец культуры» г. Пикалево; 
- Федорова Л.Н., ведущий специалист муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций». 
 
В конкурсе приняли участие 46 обучающихся из 6 образовательных организаций 
Бокситогорского муниципального района. 
 
Агитбригада состояла из обучающихся следующих возрастных групп: 
- младшего школьного возраста (3 - 4 классы); 
- среднего школьного возраста (5 – 8 классы); 
- старшего школьного возраста (9 – 11 классы). 
Агитбригада могла быть сформирована как из обучающихся общеобразовательных классов, так 
и из участников творческих коллективов (вокально-хоровых, хореографических, театральных и 
т. д.). Количество участников агитбригады – 5-8 человек. 
 
Программа конкурса состояла из выступления агитбригады и конкурса плакатов. 

 

    
 

     
Агитбригада МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво – театральная студия «Лицедеи» 

(руководитель – Маслова Т.П.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Итоги конкурса районного конкурса агитбригад и плакатов «Твоё сознание!» 

 

 
Победители и призеры Конкурса по двум номинациям по трём возрастным группам были 
награждены грамотами и подарками Комитета образования. 


