
 
 

Сентябрь 2016г. 
 

 1 сентября прошла торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. 
 6 сентября в школе прошла учебная тревога по ГО и ЧС по сигналу «Пожар. Экстренная 
эвакуация» 
 7 и 8 сентября в актовом зале инспектор по пожарной безопасности Бокситогорского и 
Тихвинского района Никитина Г.В. для уч-ся нач. школы и среднего звена провела 
беседу на тему «Огонь – друг и враг. Правила пожарной безопасности в жилом фонде»  
 12 сентября в школе состоялась встреча координатора РДШ от ГБУ «Российский 
детско-юношеский центр» в ЛО с  представителями детских общественных 
организаций, членами организаций ученического самоуправления, молодежного 
актива ОО и круглый стол федеральной площадки по воспитательной деятельности 
РДШ. 
  13 сентября в школе прошла учебная тревога по ГО и ЧС по сигналу «Пожар. 
Экстренная эвакуация. Спасение человека» 
 15 сентября ГАО УДО Ленинградской области «Учебно-методический центр» при 
Комитете по труду и занятости населения ЛО для уч-ся 10 и 11 классов провел 
профориентационный курс «Выбор моей профессии» 
 30 сентября в МБОУ ДО «Пикалёвский дом детского творчества» прошел районный 
этап всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 
2016», в котором приняли участие команда нашей школы уч-ся 5а класса. 
 

 
1 сентября   

прошла торжественная линейка, посвящённая Дню знаний  

 
Первое сентября – замечательный праздник! Вряд ли 
найдётся хоть один человек, который к нему равнодушен. В 
этот день для первоклашек прозвучал первый звонок, для 
них наступил новый жизненный этап, полный интересных 
встреч и удивительных открытий. Для старшеклассников-

выпускников начался год, который станет для них определяющим при выборе профессии. 
Это торжественный и очень волнующий день для всех педагогов, встречающих учеников и 
воспитанников на пороге учебных заведений. 
        На линейке присутствовали и поздравляли с началом учебного года руководители 
органов местного самоуправления, представители Правительства и Законодательного 
собрания Ленинградской области: 
- Заместитель председателя КО Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области Елизавета Валерьевна Гречневкина; 
-  первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Правительства 
Ленинградской области  Астратова Алла Юрьевна4 
- Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Терентьев Юрий Иванович. 
       Традиционно выпускники провожали первоклассников в школу на их первый урок. А уч-
ся 6-9 классов получили задания по ГТО. 



      
                                                                                              Директор школы Гришкина Л.И. 
 

      
 

      
 

          
 

У меня сегодня праздник – 
Не бывало лучше дня 
Потому что «Первоклассник» 
Называют все меня! 

 



      
Сегодня первоклассников школьный звонок 
Впервые позовет всех на урок! 
 

      
 

Сегодня букеты повсюду пестрят 
И радости слезы блестят. 
Сегодня глаза восхищенно горят 
У мальчиков и у девчат. 

 

        
 

      



           
 

     
 

Здравствуй, осень золотая! 
Школа, солнцем залитая! 
Наша школа - просто класс! 
Ты опять встречаешь нас. 

 

           
 

        



Здравствуй, школа! Снова осень. 
Вновь зовёт учебный класс. 
Мы учителя попросим 
Увести в мир знаний нас. 

 
 

         
 

      
 

      
 

Да здравствует первый сентябрьский урок! 
За парты садиться пора. 
С улыбкой ступает на этот порог - 
Да здравствует школа! Ура! 
 

 

 
 

 



6 сентября  
в школе прошла учебная тревога по ГО и ЧС по сигналу 

 «Пожар. Экстренная эвакуация» 
 

     
 

     
 

     
 

 
 

7 и 8 сентября  
в актовом зале инспектор по пожарной безопасности Бокситогорского и Тихвинского 
района Никитина Г.В. для уч-ся нач. школы и среднего звена провела беседу на тему 

«Огонь – друг и враг. Правила пожарной безопасности в жилом фонде» 
 

     



     
 

     
 

 
 

12 сентября  
в школе состоялась встреча координатора РДШ от ГБУ «Российский детско-юношеский 

центр» в ЛО с  представителями детских общественных организаций, членами 
организаций ученического самоуправления, молодежного актива ОО и круглый стол 

федеральной площадки по воспитательной деятельности РДШ. 
 
В целях исполнения Указа Президента РФ 29 октября 2015года №536 создана 
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 
«Российское движение школьников». На основании этого наша школа стала Пилотной 
площадкой по реализации деятельности Российского движения школьников на 
федеральном уровне в Бокситогорском районе. 
 
В нашей школе состоялся круглый стол федеральной площадки по воспитательной 
деятельности Российское движение школьников. 
 
В круглом столе принимали участие: 

1. Колосова Екатерина Юрьевна, ведущий специалист Комитета образования администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

2. Болвачева Ирина Викторовна, главный специалист методического отдела МКУ МФЦ. 
3. Ходина Кристина Эдуардовна,  ведущий инструктор отдела по социальной политике 

администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 
4. Кощейкова Марина Андреевна, методист клубного учреждения МБУ "Бокситогорский 

культурно-досуговый центр". 
5. Афонина Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ ДО "Бокситогорский центр дополнительного образования", куратор районного 
детского общественного движения "РУСИЧИ". 

6. Пустоветова Ольга Евгеньевна, заведующая отделом по работе с молодежью МУК «Дворца 
Культуры г.Пикалево». 

7. Гришкина Людмила Ивановна, директор МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво 



8. Кузнецова Ольга Романовна, зам. директора по ВР 
9. Васильева Надежда Александровна, психолог и зам. директора по УВР. 
10. Бараусова Елена Николаевна, зам. директора по УВР. 
11. Сальникова Валентина Сергеевна, социальный педагог.    

      
 

В актовом зале состоялась встреча регионального координатора Российского движения 
школьников от федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 
детско-юношеский центр» в Ленинградской области с представителями детских 
общественных организаций, членами организаций ученического самоуправления, 
молодежного актива общеобразовательных организаций в целях презентации 
направлений деятельности РДШ. 

 
Гость: Игнатов Евгений Владимирович – координатор РДШ в Лен. обл. 

 

         
 

      
 
 

 
 
 
 



13 сентября  
в школе прошла учебная тревога по ГО и ЧС по сигналу  

«Пожар. Экстренная эвакуация. Спасение человека» 
 
В учебной тревоге принимали участие: 
- Печникова Светлана Николаевна, начальник отделения ОНД и ПР Бокситогорского района; 
- Никитина Галина Владимировна, инструктор Пч-116; 
- Мазиков В.А., командир отделения Пожарный расчет ПЧ-117 г. Пикалёво   
 

     
 

     
 

      
 

 
 

15 сентября  
ГАО УДО Ленинградской области «Учебно-методический центр» при Комитете по труду и 

занятости населения ЛО для уч-ся 10 и 11 классов провел профориентационный курс  
«Выбор моей профессии» 

 
1 модуль – Профориентационный семинар 

При проведении семинара участники делились на 2 группы. Работа на семинаре проходила на 
двух площадках: 



Первая площадка (актовый зал) – работа психолога  Алексея Замлынского  
Вторая площадка (школьная библиотека) – работа эксперта рынка труда Валентина Овечкина 
 

Первая площадка 
 

      
 

     
 

Вторая площадка. 
 

     
 

     
 



 
 

30 сентября  
в МБОУ ДО «Пикалёвский дом детского творчества» прошел районный этап 

всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2016»,  
в котором приняли участие команда нашей школы уч-ся 5а класса. 

 
В конкурсе приняли участие учащиеся 3-5 классов из 8 

общеобразовательных организаций Бокситогорского 
муниципального района: 

 МБОУ «Бокситогорская СОШ №2»,  

 МБОУ «СОШ-интернат поселка Ефимовский», 

 МБОУ «СОШ №1» города Пикалево,  

 МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2» города 
Пикалево, 

 МБОУ «СОШ №3» города Пикалево, 

 МБОУ «СОШ №4» города Пикалево им. А.П. Румянцева,   

  МБОУ «Борская СОШ»,  

 МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа». 
 
Команда нашей школы отряд ЮИД «Зеленый свет» – уч-ся 5а класса: 
1. Пинаева Анастасия 
2. Соловьёва Полина 
3. Пежемский Максимилиан 
4. Блинов Денис  
 
Станции: 
1. Станция «Знатоки правил дорожного движения» 
2. Станция «Основы безопасности жизнедеятельности» 
3. Станция «Знание основ оказания первой помощи» 
4. Станция «Фигурное вождение велосипеда» 
5. Станция «Творческий конкурс»  
6. Станция «Дорожные пазлы». 
7. Станция «Секрет». 
8. Станция «Чайная».  
9. Станция «Угадай-ка». 

 

 

     
 
 
 
 
 



Станция «Фигурное вождение велосипеда» 

     
 

Станция «Знатоки правил дорожного движения» 

     
 

Станция «Дорожные пазлы». 

         
 

 



                                Станция «Чайная»                                               Станция «ОБЖ» 

     
 

                          Станция «Угадай-ка» 

     
 

 
 

 

 


