
 
 

Сентябрь 2018г. 
 

 1 сентября в школе состоялась праздничная линейка, посвященная Дню знаний и в 
рамках Всероссийской акции «Урок России» прошел  классный час на тему «Знай и 
люби свой край». 
 6 сентября на базе спортивной площадки МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево имени А.П. 
Румянцева прошла молодежная акция Бокситогорского района «ЗДОРОВЬЕ - ЭТО 
ЗДОРОВО!», в рамках областной акции «Неделя здоровья», где команда нашей школы 
среди 10 учебных заведений заняла 1 место. 
 6 сентября в актовом зале состоялся традиционный фестиваль кружков ДО, в котором 
приняли участие обучающиеся  начальных классов и педагоги дополнительного 
образования МБОУ ДОД «Пикалевского дома детского творчества» 

 7 сентября в  школе прошел День здоровья 

 11 сентября в школе прошла учебная тревога по ГО и ЧС по сигналу «Пожар. 
Экстренная эвакуация!» 

 18 сентября совместно с МБУ «Бокситогорский центр психолого-педагогической 
медицинской и социальной помощи» в школе началась реализация 
профориентационной программы курса «Профессиональный ориентир». Специалисты 
центра  для уч-ся 9-х и 10 классов провели профконсультационный тренинг «Билет в 
будущее» 
 20 сентября прошел внутришкольный этап Всероссийского конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо». 
 25 сентября в 1б классе прошла квест- игра «Посвящение в первоклассники» 
 

 
 

1 сентября  
в школе состоялась праздничная линейка, посвященная Дню знаний и  
в рамках Всероссийской акции «Урок России» прошел  классный час  

на тему «Знай и люби свой край».  
 

    День знаний – это первые звонки и волнения, море 
цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные классные 
часы. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые 
переступает школьный порог.  
    Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится 
торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. Все 
ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на 
школьном дворе. Они радовались встрече с 
одноклассниками, классными руководителями и любимыми 
учителями.  
    Все застыли на торжественной линейке под звуки гимна 
России. Выступающие ребята, волнующиеся и счастливые, 

ведь они сегодня ведущие праздника, на них смотрит вся школа, первоклассники, отвечающие 



первый в своей жизни урок. Всё наполнено торжеством и гордостью, что ты частичка этого 
действа, этого великого праздника «День знаний». Ведь знание каждого из нас – это будущее 
каждого из нас, это будущее страны. 
    Директор школы Людмила Ивановна Гришкина поздравила ребят с началом нового учебного 
года и пожелала успехов в учёбе. На нашем празднике присутствовали глава администрации 
МО «Город Пикалево» Дмитрий Николаевич Садовников и заместитель председателя Комитета 
образования администрации Бокситогорского района Елизавета Валерьевна Гречневкина,  
которые также  поздравили учеников и педагогов нашей школы с этим праздничным событием. 
    Овациями встретили будущих выпускников, которые так ждали этот день и не раз 
представляли себе, каким необыкновенным оно будет, последнее 1 сентября в школе! Это 11 
класс и классный руководитель Куприянова Любовь Анатольевна. 
    Сегодня в нашу большую семью влились три класса первоклассников: 1а класс и кл. 
руководитель Шитова Ольга Николаевна, 1б класс и кл. руководитель Косенкова Евгения 
Викторовна, 1в класс и кл. руководитель Долина Ольга Юрьевна. Они в первый раз вместе со 
своими первыми учителями перешагнули школьный порог, чтобы пойти длинной дорогой 
знаний к новым открытиям. 
.  Все было торжественно и празднично. И вот наступила самая долгожданная минута – первый 
звонок. Затем традиционно старшеклассники и выпускники вместе с первоклассниками сделали 
почётный круг и проводили их в школу на первый урок. После торжественной линейки учащиеся 
разошлись по своим кабинетам, где классные руководители провели для детей классный час на 
тему «Знай и люби свой край!».      
    Всем первоклассникам вручены подарки от Губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко.  
    Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. 
Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все 
дни, проведённые в школе. Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и богатым 
на знания, открытия, творчество и достижения! 

 

      
 

3б класс 

      



4б класс 

     
 

      
 

4в класс 

     
 

     



5б класс 

      
 

10 класс 

 
 

Кл. час «Знай и люби свой край» 4в класс (русская изба) 
 

       
 
 
 
 
 
 
 



Кл. час «Знай и люби свой край» 6-е классы (комплекс ОБЖ) 

     
 

          
 

           
 

Кл. час «Знай и люби свой край» 4-е классы (библиотека) 

     



Вступительная беседа и просмотр гимна Ленинградской области 

        
 

Станция «Знай и люби свой край»    

      
 

Станция «Природа родного края» 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Станция «Путешествие по Ленинградской области» 

     
 

Беседа у выставки «Знай и люби свой край 

      
 

 
 

6 сентября  
на базе спортивной площадки МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево имени А.П. Румянцева  
прошла молодежная акция Бокситогорского района «ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ЗДОРОВО!»,  

в рамках областной акции «Неделя здоровья», где команда нашей школы  
среди 10 учебных заведений заняла 1 место. 

 
        Акция «Неделя здоровья», направлена  на пропаганду 
здорового образа жизни, формирование установок у подростков 
и молодежи на самореализацию в социально позитивных 
сферах жизнедеятельности и раннюю профилактику 
употребления психоактивных веществ. 
        В организации и проведении акции приняли участие 
работники физкультурно-оздоровительных организаций города 
Пикалево, специалисты МУК «Дворец Культуры г. Пикалево»», 
специалисты отдела по социальной политике администрации 
Бокситогорского муниципального района, учителя школ  
Бокситогорского района, волонтеры МОО «МАРС».  
        С приветственным словом выступили начальник отдела по 

социальной политике администрации Бокситогорского муниципального района Алина Болясова, 
ведущий специалист комитета по молодежной политике Ленинградской области Александр 
Моисеев, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Пикалево имени А. П. 
Румянцева Марина Базарова.  



        На спортивной площадке МБОУ «СОШ № 4» г. Пикалево имени А. П. Румянцева собрались 
команды из 10 учебных заведений Бокситогорского муниципального района.  
        Состав нашей команды: Веселова Саша 10кл., Лебедева Алина 10кл, Прохоров Глеб 
10кл, Алексеенко Петр 10кл., Кольцов Тимофей 9а кл., Матвеев Артем 11кл., Иванов Матвей 
11кл., Жучков Дима 11кл., Володин Дима 11кл., Туманов Никита 11кл. 
        В рамках акции осуществлялась работа 11 площадок (11 видов соревнований): элементы 
баскетбола, элементы футбола, встречная эстафета 40 м, флорбол, боулинг, подтягивание и 
пресс, прыжок в длину, дартс, скакалка, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, эрудит.  
        По итогам соревнований победителями и призерами в личном и командном зачетах 
стали:  
1 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Пикалево;  
2 место - колледж Бокситогорского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 
государственный университет им. А.С. Пушкина»;  
3 место – МБУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3».  
Все участники были награждены памятными призами, кубками, медалями и грамотами. 
        Хорошая погода, веселое настроение, отличная физическая подготовка, стремление к 
победе, поддержка друзей и учителей помогли нашей команде занять первое место. 
        Благодарим всех участников этого фестиваля, их учителей и желаем оставаться всегда 
такой сплоченной и сильной командой!  А также, огромное СПАСИБО Романовой Ирине 
Леонидовне и Грехову Геннадию Борисовичу за подготовку наших победителей и качественный 
отбор каждого из них для участия в Фестивале «Здоровье - это ЗДОРОВО!» 
 

      
 

      
 
 
 
 



         
 

      
 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!!! 

 

 
 

 
 
 
 



6 сентября  
в актовом зале состоялся традиционный фестиваль кружков ДО,  
в котором приняли участие обучающиеся  начальных классов и  

педагоги дополнительного образования  
МБОУ ДОД «Пикалевского дома детского творчества» 

 

     
 

         
 

     
 

     
 



     
 

 
 

7 сентября  
в  школе прошел День здоровья 

 
        Во вторую неделю сентября, а именно в пятницу, 7 сентября, в школе №3  традиционно 
прошел «День здоровья» - день, свободный от учёбы, посвящённый активному и здоровому 
образу жизни. 
        Цель: пропаганда среди  обучающихся МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево здорового образа 
жизни, развития интереса к физической культуре и спорту. 
       Задачи: 
1. Привлечение учащихся к занятиям различными видами спорта; 
2. Проведение оздоровительных мероприятий, нацеленных на укрепление организма детей и 
подростков; 
3.Повышение сопротивляемости организма детей и подростков к различным заболеваниям, 
работоспособности школьников, продуктивности их обучения. 
        В весёлых состязаниях в рамках физкультурного праздника принимали участие ребята с 
четвертого по одиннадцатый класс. Участники состязались в разных видах спорта, проходили 
станции «Юный эколог», «Правила дорожного движения», «Оказание первой помощи», 
«Определение азимута», проходили подвижные и шуточные эстафеты, готовили походное 
блюдо и пели походную песню.  
        Атмосфера здесь царила, как на каком-нибудь ответственном турнире – ребята, выполняя 
условия конкурсов, очень старались не подвести свой класс, а уже передавшие эстафету 
отчаянно «болели» за своих. К судейству на всех этапах привлекались учителя школы. День 
здоровья прошел очень организовано. Этот день подарил всем заряд бодрости, хорошее 
настроение и оставил яркие впечатления! 

 
Прекрасен день сентябрьский, 
Погода – просто класс! 
Сегодня День здоровья – 
Я поздравляю вас! 
Поздравляю с Днем здоровья! 
Пусть наполнится любовью 
К спорту, физкультуре 
Ваша жизнь, натура! 
Пожелаем в день такой 
Спрятать от себя покой, 
Стремиться к красоте движенья — 
В том для здоровья продвиженье! 
Желаем всем активности, 
Заряда позитивности! 

 
 
 



Сбор у школы 

     
 

         
 

     
 

     
 



Бивуак 

     
 

         
 

        
 

         



           
 

         
 

Станция «Юный эколог» 

     
 

Станция «Правила дорожного движения» 

     



Оказание первой медицинской помощи 

     
 

     
 

Определение азимута  

      
 

     



Встречная эстафета 

     
 

     
День здоровья встретим 
Мы легкою пробежкой, 
Праздник мы отметим 
С восторгом неизбежным! 
Желаем бегать, прыгать, 
Фигурою подвигать. 
Пусть польза в этом будет, 
Здоровье пусть прибудет. 
 

Полоса препятствий 

         
 



     
 

     
 

     
 

Игры на свежем воздухе 

     
 
 



Стрельба 

     
 

     
 

          
 

     



     
 

Походная песня 

     
 

     
 

         



 
Общая песня у костра 

 
Итоги соревнований 

 

среди 5 - 6 классов: среди 7- 8 классов: среди  9 - 10 классов: 

1 место – 5а 1 место – 7а и 8а 1 место – 9б 

2 место – 5б 2 место – 7б 2 место – 10б 

3 место – 6а и 6б 3 место – 8б 3 место - 9в и 9а 

 
 

 
 

11 сентября 
в школе прошла учебная тревога по ГО и ЧС  
по сигналу «Пожар. Экстренная эвакуация!» 

 
        В ходе мероприятия были успешно отработаны действия учеников, учителей, 
администрации школы и техперсонала на случай экстренной ситуации, требующей 
перемещения всех детей и сотрудников из корпуса школы на улицу. Мероприятие прошло 
организовано, соответственно нормативам.  
        Учебная эвакуация — это одно из очень важных, ответственных и сложных мероприятий в 
системе мер по обеспечению пожарной безопасности в образовательном учреждении.  
        Главной целью проведения учебной тренировки является всесторонняя проверка 
готовности образовательного учреждения по проведению быстрой и безопасной для здоровья и 
жизни работников и учащихся эвакуации на случай пожара в школе. Безопасность школы сама 
по себе не появится, нужна кропотливая работа, планирование превентивных мероприятий, 
практические тренировки персонала и учащихся. При хорошей натренированности взрослых и 
детей, а также четкой координации принимаемых мер, можно защититься от последствий 
любой чрезвычайной ситуации в школе.  
        Мы регулярно проводим тренировочные эвакуации с целью привития детям практических 
навыков действия в экстремальной ситуации. 

 



      
 

      
 

      
 

18 сентября 
специалисты центра  МБУ «Бокситогорский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» для уч-ся 9-х и 10 классов провели 
профконсультационный тренинг «Билет в будущее» 

 
        Совместно с МБУ «Бокситогорский центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» в школе началась реализация профориентационной программы курса 
«Профессиональный ориентир».  
        Специалисты центра:  
Пытькова Виктория Викторовна (директор и психолог),  
Поплавская Жанна Алексеевна (зам. директора и психолог),  
Култышева Татьяна Васильевна (социальный педагог и психолог),  
Пономарева Ольга Владиславовна (психолог)  
для уч-ся 9-х и 10 классов провели профконсультационный тренинг «Билет в будущее». 
Выпускникам  очень понравился тренинг. Следующее занятие – профессиональное 
тестирование по программе «Профитур» состоится на следующей неделе.  
        Администрация школы благодарит специалистов центра за начало активного 
сотрудничества. 
 



     
 

     
 

     
 

 
 

20 сентября  
прошел внутришкольный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 
 

        Конкурс проводится в целях воспитания законопослушных 
участников дорожного движения, профилактики детской безнадзорности 
и беспризорности, формирования здорового образа жизни и культуры 
безопасности жизнедеятельности обучающихся, воспитанников. 
       Задачи Конкурса являются:  
- совершенствование работы по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, детской беспризорности и безнадзорности; 
- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного 
поведения на дорогах; 
- вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения; 



- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
- обучение детей управлению велосипедом в сложных дорожных ситуациях;  
- изучение Правил дорожного движения; 
- умение применять знания и навыки безопасного поведения на дороге. 
        В внутришкольном этапе Конкурса принимали участие 5 команд из 4-5 классов. Состав 
команды – 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки. 
        Программа внутришкольного этапа Конкурса состояла из практических и теоретических 
заданий. Каждой команде необходимо было пройти 3 станции: 

 станция «Основы безопасности жизнедеятельности» - теоретический экзамен на знание 
дорожных знаков. Каждому участнику команды предлагается выполнить задания на 
карточках. Необходимо определить к какому виду относится знак (предупреждающий, 
запрещающий, знак приоритета, предписывающий, знак особых предписаний, 
информационный, знак сервиса, знак дополнительной информации (таблички). 

 станция «Знание основ оказания первой помощи» – теоретический экзамен, включающий 
в себя вопросы на знание основ оказания первой доврачебной помощи с вариантами 
ответов. 

 станция «Фигурное вождение велосипеда» - фигурное вождение велосипеда на 
специально оборудованной препятствиями площадке каждым участником. 

       Итоги школьного этапа Конкурса: 
1 место - 5А класс 
2 место – 5Б и 4В классы 
3 место – 4А и 4Б классы 
        Команда-победительница 5А класса внутришкольного этапа становится  участницей в 
районном этапе, который пройдет  9 октября 2018г. на базе МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования»  
 

Cтанция «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

      
 

Cтанция «Знание основ оказания первой помощи» 

     



Cтанция «Фигурное вождение велосипеда» 

         
 

     
 

 
 

25 сентября  
в 1б классе прошла квест- игра «Посвящение в первоклассники» 

 
        Цель: развитие у детей познавательных интересов, умение решать интеллектуальные 
задачи через познавательно-исследовательскую деятельность. 
        Праздник начался со встречи ребят с Магистром тайных наук. Дети отправились в 
путешествие по станциям. Ребята были разделены на 5 команд. Каждой команде была выдана 
карта прохождения станций.  Всего было 5 станций:  
1 станция «Загадочная» (отгадывание загадок на школьную тему),  
2 станция «Лабиринт» (пройти лабиринт закрытыми глазами, опираясь только на голосовые 
подсказки своих одноклассников “стой”, “иди”, “вправо”, “влево”, “2 шага вперед и 1 шаг вправо” 
и т.п.) 
3 станция «Пазл» (собрать героев сказок из больших пазлов, которые были спрятаны в 
опавшие листья),  
4 станция «Сказочная» (назвать сказку по героям или предметам),  
5 станция «Поезд» (пройди дистанцию, держась за руки, поровозиком друг за другом).  
        На каждой станции ребята получали одну букву, а затем они должны были собрать из 5 
букв слово ШКОЛА. Игра получилась интересной, веселой. По окончании игры каждый 
первоклассник получил воздушный шарик и диплом «Настоящего первоклассника». Классный 
руководитель Косенкова Евгения Викторовна и родители благодарят педагога-организатора 
Докторович Людмилу Владимировну и ее волонтеров отделения СПО за интересную 
организацию праздника.  

 
 



     
 

Станция «Загадочная» 

      
 

Станция «Лабиринт» 

      
 

Станция «Пазл» 

      



Станция «Сказочная» 

      
 

Станция «Поезд» 

       
 

      
Вручение дипломов «Настоящего первоклассника» и шаров. 

      



 
Клятва первоклассника. 

Клянусь перед всеми стараться здоровым быть,  
В школу №3 города Пикалёво исправно ходить!  
Клянусь!  
Клянусь читать и писать я прилично  
И в ранце носить "хорошо" и "отлично".  
Клянусь!  
Клянусь в том, что буду я очень стараться  
С друзьями моими впредь больше не драться!  
Клянусь!  
Клянусь я ребёнком воспитанным быть,  
Не бегать по школе, а шагом ходить.  
Клянусь!  
Ребёнком всегда идеальным я буду  
И клятвы моей никогда не забуду!  
Клянусь!  

 

 


