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 21 ноября в рамках ЕРД «Семья – главное в жизни ребенка» в 7б классе прошел 
классный час на тему «Семья и семейные ценности» 
 23 ноября в рамках ЕРД «Семья – главное в жизни ребенка» в школьной библиотеке 
прошло заседание литературного клуба «Знатоки» на тему «Читаем книги Кэтрин 
Патерсон. Толерантность в сердцах» 
 23 ноября  на базе школьной библиотеки МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво прошел 
районный семинар школьных библиотекарей «Школьная библиотека – генератор 
современной информационно-образовательной среды школы»   
 25 ноября в г. Тихвине прошли зональные соревнования по баскетболу среди команд 
школьных спортивных клубов, в котором приняла участие команда нашей школы и 
заняла I место. 
 29 ноября в г. Отрадное «Отрадненская ДЮСШ» Кировский район ЛО прошли 
областные  соревнования по ОФП, в которых приняла участие команда нашей школы 
уч-ся 5б класса. 

 

 
 

21 ноября  
в рамках ЕРД «Семья – главное в жизни ребенка» в 7б классе прошел классный час на 

тему «Семья и семейные ценности» 
 

        Цель классного часа:  
- раскрыть роль семьи в жизни каждого человека;  
- обратить внимание учащихся на значение слова «семья» в их жизни; 
- способствовать формированию представлений о жизненном идеале семьи;  
- развивать мышление, речь, воображение. 
        Задачи:  
- привитие навыков осмысления семейных ценностей, традиций, особенностей каждой ячейки 
общества;  
- развить интерес к родословной своей семьи, понимания родных и близких людей и 
уважительного отношения к ним. 
       Задания: 
1. Тест «Незаконченное предложение». Семья – это…(закончить предложение из слов, данных 
на доске) 
2. Состав семьи (на листках ромашки написать, кто являются родственниками). 
3. Традиции семьи. 
4. Семейные ценности (выбрать понятия, которые являются фундаментом в семейных 
отношениях). 
5. Игра «Путаница» (собрать пословицы о семье из рассыпавших слов) 
  



     
 

 
 

23 ноября  
в рамках ЕРД «Семья – главное в жизни ребенка» в школьной библиотеке  

прошло заседание литературного клуба «Знатоки» на тему  
«Читаем книги Кэтрин Патерсон. Толерантность в сердцах» 

 

        Главное в жизни в ребенка – это семья. Где, как не в семье, человек получает заряд любви 
и бодрости, творческих и духовных сил, без которых нельзя нормально жить? Семья является 
традиционно главным институтом воспитания. То, что ребёнок в детские годы приобретает в 
семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. В семье закладываются основы 
личности ребёнка. Именно с семьи начинается развитие каждого из нас, уверенность в себе, в 
своих способностях и возможностях, умение бороться с трудностями. Только в тёплой, дружной 
атмосфере семьи зарождаются эти качества. Семейные ценности – это отношение человека к 
человеку, насыщенные любовью и заботой. Ведь в сложные жизненные минуты именно 
близкие помогают нам не падать духом, оказывают мощнейшую моральную поддержку, 
искренне сопереживают. 
        Поэтому, чтобы поговорить об этом, мы взяли книги американской писательницы  Кэтрин 
Патерсон. В ее книгах рассказывается об обездоленных детях, у которых нет своего места в 
жизни, о детях, тоскующих по любви, пониманию, признанию. О детях, которые мечтают 
обрести семью, стать частью группы, чтобы понять, кто они такие на самом деле. Ребятам 
было предложено по командам выбрать книгу Кэтрин Патерсон, прочитать ее и презентовать 
эту книгу другим командам.  
 
 

       
 



      
 

      
 

 
 

23 ноября   
на базе школьной библиотеки МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво прошел районный семинар 

школьных библиотекарей «Школьная библиотека – генератор современной 
информационно-образовательной среды школы» 

 
        На семинаре школьных библиотекарей Бокситогорского района «Школьная библиотека – 
генератор современной информационно-образовательной среды школы» присутствовало 11 
библиотекарей. Открыла районный семинар школьных библиотекарей  Галина Васильевна 
Дмитриева, ведущий специалист МКУ МФЦ. Затем, о деятельности библиотеки как 
структурного звена воспитательного процесса, рассказала директор школы Людмила 
Ивановна Гришкина.   
        Экскурсию по школьной библиотеке МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво провела заведующая 
библиотекой Ольга Юрьевна Дудина. В читальном зале библиотеки она остановилась на 
книжной выставке «Профессиональная библиотека школьного библиотекаря», где были 
представлены книги известных ученых и специалистов-профессионалов, позволяющие  быть в 
курсе всего нового в библиотечном деле, постоянно повышать свою квалификацию, 
формировать свое профессиональное сознание, находить новые формы и методы работы, 
постоянно пополнять свою профессиональную библиотеку качественной литературой. На 
младшем и старшем абонементе Ольга Юрьевна рассказала о самых интересных проектах, 
которые они уже осуществили и в которых еще предстоит самим принять участие и тем самым 
заинтересовать ими других библиотекарей.  
        Обзор художественной литературы «Книжная полка подростка XXI века» провели 
Трофимова Ольга Николаевна, ведущий библиотекарь структурного подразделения 
Пикалёвской «Центральной библиотеки «МУК «ДК» г. Пикалёво и Васильева Надежда 
Анатольевна, библиотекарь  структурного подразделения Пикалёвской «Центральной 



библиотеки «МУК «ДК» г. Пикалёво. Они рассказали нам о самых интересных книгах-новинках, 
которые стоит рекомендовать ученикам. 
       Победитель областного фестиваля «Души прекрасные порывы…» в номинации 
«Театральная гостиная» школьная  театральная студия «Лицедеи» (руководитель Татьяна 
Петровна Маслова, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3» города Пикалёво) 
показала одноактный спектакль «Музыка революции», по мотивам поэмы А.Блока 
«Двенадцать». Ребята великолепно показали отношение поэта к грозным событиям 1917 года, 
к самой революции. 
       В конце семинара Галина Васильевна Дмитриева, ведущий специалист МКУ МФЦ, 
провела анализ использования учебников общеобразовательными организациями 
Бокситогорского муниципального района в 2017 - 2018 учебном году.  
 

      
 

      
 

      
 



      
 

      
 

         
 

           
 



      
 

                
 

      
 

 
 

25 ноября  
в г. Тихвине прошли зональные соревнования по баскетболу среди команд школьных 

спортивных клубов, в котором приняла участие команда нашей школы и заняла I место. 
        
       Программа  зональных соревнований: 
Упражнение 1. Эстафета с броском мяча в кольцо; 
Упражнение 2. Двусторонняя игра: 2 тайма по 10 мин; 
Команда-победитель в зональных соревнованиях определяется по наибольшей сумме 
заброшенных мячей в 2-х упражнениях.  
 

Поздравляем нашу команду с ПОБЕДОЙ! 



      
 

      
     

      
 

 
 

29 ноября  
в г. Отрадное «Отрадненская ДЮСШ» Кировский район ЛО прошли областные  

соревнования по ОФП, в которых приняла участие команда нашей школы  
уч-ся 5б класса. 

       
Состав команды класса 8 юношей и 8 девушек. В зачет идут лучшие результаты 5 юношей 

и 5 девушек в каждом виде программы.  
 
        Программа соревнований: 
       Юноши:  
- челночный бег 4х9 м; 
- подъем туловища из и.п. «лежа на спине» за 60 сек.; 



- подтягивание на высокой перекладине; 
- наклон из положения «сидя» на полу. 
        Девушки: 
- челночный бег 4х9 м; 
- подъем туловища из и.п. «лежа на спине» за 60 сек.; 
- наклон вперед из положения «сидя» на полу; 
- сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (отжимание).  
Смешанная эстафета (встречная) – в челночном беге 6х10м (3юн. + 3дев.). 
Командам предстояло выяснить, кто самый быстрый, ловкий и выносливый.  
 

      
 

      
 

      
 

 


