
 
 

Ноябрь 2018г. 
 

 1 ноября на базе школьной библиотеки прошел педсовет на тему «Формирование 
ключевых компетенций – залог успешного будущего современных школьников» 
 15 ноября в ГБУ ДО «Центр «Ладога» прошло награждение победителей областных 
конкурсов «Спичка-невеличка, огонь-великан» и «Злой огонь!» 
 16 ноября состоялась поездка 6-х классов на экскурсионную программу в г. Санкт-
Петербург в музей воды «Вселенная воды» и на фабрику мороженого. 
 20 ноября в школьной библиотеке в рамках Всероссийской акции «Неделя «Живой 
классики» в библиотеке состоялся конкурс юных чтецов «Читаем классику». 
 21 ноября в МОУ ДОД «ЦИТ»  прошла акция «Неделя «Живой классики» в библиотеках. 
 С 23 по 24 ноября на базе МБОУ «СОШ п. Ефимовский - интернат» прошла Спартакиада 
Бокситогорского района среди допризывной молодежи «Призывники России», в 
которой приняла участие команда нашей школы и заняла III общекомандное место. 
 27 ноября были подведены итоги и состоялось награждение участников и победителей 
школьного фотоконкурса «Мне дверь открыла в книжный мир читающая мама» (среди 
1-ых классов) 
 28 ноября в С-Пб на площадке выставочного центра «Экспофорум» уч-ся 9-11 классов 
посетили Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон. 
 29 ноября в читальном зале школьной библиотеки прошла интеллектуально-
познавательная игра «Что? Где? Когда?» по теме «Мы и наши мамы» для уч-ся 4б 
класса и их мам. 
 30 ноября в 4а классе прошла игра по станциям, посвященная Дню матери. 
 

 
 

1 ноября  
на базе школьной библиотеки прошел педсовет на тему «Формирование ключевых 

компетенций – залог успешного будущего современных школьников» 
 

План работы педсовета: 
1. О выполнении решений педагогического совета от  29.08.2018 года «От качественного 

образования к человеческому капиталу. Перспективы развития МБОУ «СОШ №3» города 
Пикалёво на 2018 - 2019 уч. год» директор Л. И. Гришкина  

2. Формирование ключевых компетенций современных школьников в условиях введения ФГОС 
(в форме деловой игры) 
1) Проблема 
2) Пути решения 
3) Целеполагание 
4) Актуализация знаний о ключевых компетенциях 
5) Подведение итогов 
6) Практическая работа по группам (решение нестандартной ситуации) 
7) Представление фрагментов урока 

3. Принятие решения педагогического совета 
 



     
 

      
 

       
 

      
 



      
 

     
 

       
 

      



 
 

15 ноября  
в ГБУ ДО «Центр «Ладога» прошло награждение победителей  

областных конкурсов «Спичка-невеличка, огонь-великан» и «Злой огонь!» 
 

        С 11 по 17 октября 2018 года в образовательных организациях Ленинградской области 
прошли два конкурса, направленных на профилактику пожаров: 
— областной конкурс сказок «Спичка-невеличка, огонь-великан!», основной целью которого 
являлась актуализация значимости пожарной безопасности, пропаганда пожарной 
безопасности среди школьников посредством малых литературных форм. Всего на конкурсе 
было представлено 124 работы; 
— областной конкурс эскизов этикеток для оформления спичечных коробков «Злой огонь!», 
целью которого было приобщить обучающихся младших классов образовательных организаций 
к природоохранной деятельности по предупреждению различных пожаров, часто возникающих 
по вине человека. На конкурсе было представлено 138 работ. 
        Ученица 2б класса нашей школы Петрова Ксения заняла 3 место в эскизе этикеток для 
оформления спичечных коробков «Злой огонь!» 
        Организаторами проведения конкурса являлись – ГБУ ДО «Центр «Ладога», комитет 
общего и профессионального образования Ленинградской области и ГКУ «Леноблпожспас». 

 

Эскиз 
этикетки 

Место ФИО 
участника 

Класс Организация ФИО педагога Район 

Номинация 1-2 класс   

«Злой 
огонь!» 

1 Реботунова 
Александра 

1 МБОУ «Таицкая 
СОШ» 

Митрошичева 
Таисия 
Геннадьевна 

Гатчинский 

«Налечу и 
проглочу!» 

2 Поршнева 
Маргарита 

2 МОУ «СОШ №6» Щуринова 
Валентина 
Александровна 

Тихвинский 

«Не 
оставляй 
огонь в 
лесу, 
спасешь и 
белку и 
лису!» 

3 Петрова 
Ксения 

2 МБОУ «СОШ 
№3» города 
Пикалёво 

Арекаева 
Наталья 
Николаевна 

Бокситогорский 

Номинация 3-4 класс   

«Берегите 
лес от огня!» 

1 Хазова 
София 

4 МОУ 
«Бугровская 
СОШ» 

Кудряшова 
Ольга 
Михайловна 

Всеволожский 

«Будь 
осторожен с 
огнем!» 

2 Хейлик 
Владислав 

4 МОУ 
«Бугровская 
СОШ» 

Кудряшова 
Ольга 
Михайловна 

Всеволожский 

Спички 
детям не 
игра! 

3 Подлесная 
Татьяна 

4 МБОУ 
«Бородинская 
СОШ» 

Гусева Юлия 
Александровна 

Выборгский 



       
Поздравляем Петрову Ксению! 

      
 

 
 

16 ноября  
состоялась поездка 6-х классов на экскурсионную программу в г. Санкт-Петербург в 

музей воды «Вселенная воды» и на фабрику мороженого. 
 

        Детям было очень интересно. На экскурсии в музее рассказывали об истории и состоянии 
водоснабжения в Петербурге, а также об использовании воды в быту, о состоянии водных 
ресурсов. На огромных экранах посмотрели насколько разнообразно проявление воды в 
природе. Ребята участвовали в увлекательном состязании на знание истории Петербурга, по 
окончании которого получили грамоты.  
        На фабрике мороженого детям было интересно наблюдать, как работники цеха умело 
производили этот прекрасный продукт, какие стадии он проходит и как попадает в магазин. А 
самое интересное - это дегустация и получение фирменных подарков. 

 

      
 



      
 

 
 

20 ноября 
в школьной библиотеке в рамках Всероссийской акции «Неделя «Живой классики» в 

библиотеках состоялся конкурс юных чтецов «Читаем классику». 
  

       Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» — 
соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из 
прозаических произведений российских и зарубежных писателей, 
который пройдет с 1 февраля 2019г. по 6 июня 2019г. 
      В рамках Всероссийской акции «Неделя «Живой классики»  
школьная библиотека организовала выставку-инсталляция «Живая 
классика». На выставке разместились произведения известных 
писателей: М. Горького, М. Зощенко, И. Пивоваровой, А. Рыбакова, 

Ж. Верна, А. Линдгрен, П. П. Бажова, В. П. Крапивина, А.иБ. Стругацких и др.. Участникам 
конкурса бывает непросто самостоятельно выбрать подходящий отрывок из прозаических 
произведений российских или зарубежных авторов VIII — XXI вв. Сотрудники библиотеки 
помогают подобрать в своих фондах книги для участников конкурса, подготовили 
рекомендательный список литературы по выбору произведения участником конкурса, проводят 
разъяснительную работу об участии в конкурсе. 
        Для ребят, желающих попробывать себя в роли конкурсанта, был проведен конкурс 
«Читаем классику». Для них был организован просмотр видеоматериалов, посвященных 
конкурсу «Живая классика». Участники  прочитали вслух отрывок из выбранного ими 
прозаического произведения по памяти.  
       Целью конкурса является повышение интереса к чтению у школьников. 
       В конкурсе принимали участие: 
- Смирнова Настя 5а кл. рассказ И. Пивоваровой «Разбитая коленка и добрая газировщица» 
- Иванова Николь 5а кл. рассказ И. Пивоваровой «Секретики» 
- Бирюкова Арина 5а кл. баллада М.Ю. Лермонтова 
- Ложкин Тимофей 6а кл. Д. Хармса «Врун» 
- Сергеева Мария 6а кл. рассказ М. Зощенко «Так просто» 
- Королева Надежда 9б кл. произведение Е. Петронюк «Вы знаете, что люди могут не 
вернуться» 
- Семенова Анастасия 11 кл. монолог М. Цветаевой «Как я люблю любить» 
- Мальцева Елизавета 11 кл. отрывок из повести Б. Васильева «Неопалимая купина» 
        Победителем школьного конкурса «Читаем классику» стала ученица 11 кл. Мальцева 
Елизавета, а призерами стали ученица 5а кл. Иванова Николь и ученица 11 кл. Семенова 
Анастасия. 
 



      
 

     
                        Смирнова Настя 5а кл.                                 Иванова Николь 5а кл. 
 

     
                      Бирюкова Арина 5а кл.                                  Ложкин Тимофей 6а кл. 
 

      
                    Сергеева Мария 6а кл.                               Королева Надежда 9б кл. 

 



      
                    Семенова Анастасия 11кл.                            Мальцева Елизавета 11 кл. 

Награждение 

           
 

      
 

      
 



 
 

21 ноября 
в МОУ ДОД «ЦИТ»  прошла акция «Неделя «Живой классики» в библиотеках. 

 
        С 19 по 25 ноября 2018 года по всей России в рамках Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика», который проводится при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации, в библиотеках проходит акция Всероссийская неделя «Живой 
классики».  
        Цель акции — помочь участникам определиться с выбором книги, а также привлечь в 
библиотеки новых читателей. 
         
        21 ноября в МОУ ДОД «ЦИТ» г. Пикалево была проведена акция  «Неделя «Живой 
классики». Были приглашены библиотекари города, учителя русского языка и литературы, кл. 
руководители и учащиеся – любители литературы. Бывшие участники конкурса «Живая 
классика»  поделились своим впечатлением об этом конкурсе. 
       Во время акции были показаны и предоставлены следующие материалы: 
1) Презентационный ролик — Общий ролик о конкурсе «Живая классика». 
2) Подробная инструкция для участников конкурса, советы и рекомендации. 
3) «Живая классика» — возможности и проекты — Ролик о том, какие возможности есть у 
проекта, кроме конкурса юных чтецов. 
4) Презентация проекта «Всероссийская школьная летопись» (ВШЛ) — Презентация нового 
издательского проекта «Живая классика». 
 

      
 

 
 

 
 

  
 



С 23 по 24 ноября  
на базе МБОУ «СОШ - интернат п. Ефимовский» прошла Спартакиада Бокситогорского 

района среди допризывной молодежи «Призывники России», в которой приняла участие 
команда нашей школы и заняла III общекомандное место. 

 
       В преддверии Всероссийского дня призывника, который ежегодно 
отмечается в ноябре и по традиции совпадает с осенним призывом в 
ряды Вооруженных Сил РФ  23 - 24 ноября на базе МБОУ «СОШ - 
интернат п. Ефимовский» состоялись районные учебно-полевые сборы 
для обучающихся общеобразовательных организаций Бокситогорского 
муниципального района, в рамках которых прошла Спартакиада 
Бокситогорского района среди допризывной молодежи «Призывники 
России». 
        В мероприятии приняли участие 7 команд учащихся средних 

общеобразовательных учреждений. 
        Команда нашей школы уч-ся 10 кл: Алексеев Петр, Богданов Антон, Ванин Егор, 
Коллеров Иван, Леонов Дмитрий, Прохоров Глеб, Спассков Павел. 
        На торжественном открытии с приветственными словами к участникам соревнований 
обратилась главный судья соревнований Спартакиады, ведущий специалист отдела по 
социальной политике администрации Бокситогорского муниципального района Елена 
Горбачева. 
        В программу учебно-полевых сборов вошли теоретические и практические занятия по 
темам: «Основы военной службы», «Военно-медицинская подготовка», «Строевая подготовка», 
«Огневая подготовка» (сборка и разборка автомата Калашникова), а также психологические 
тренинги и турниры по настольному теннису, шахматам, баскетболу, футболу. 
        В программу Спартакиады вошли: упражнение в стрельбе из электронного оружия, 
подтягивание на высокой перекладине, челночный бег 3 х 10 м, поднимание туловища из 
положения, лежа на спине, и прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 
        В ходе проведения состязаний определены победители и призеры Спартакиады в 
отдельных видах, которым вручены грамоты и медали: 
в упражнении в стрельбе из электронного оружия 
1 место - Салтыков Александр  (МБОУ "БСОШ № 2") 
2 место - Ширяев Глеб (МБОУ "СОШ № 4" г. Пикалево) 
3 место - Алексеев Петр (МБОУ "СОШ № 3 г. Пикалево") 
 
в челночном беге 3 х 10 м    
1 место - Баращихин Павел (МБОУ "СОШ № 1 г. Пикалево") 
2 место - Беляев Иван (МБОУ "СОШ № 1 г. Пикалево") 
3 место - Ванин Егор (МБОУ "СОШ № 3 г. Пикалево") 
 
в подтягивании на высокой перекладине 
1 место - Полин Юрий (МБОУ "БСОШ № 3") 
2 место - Прохоров Глеб (МБОУ "СОШ № 3 г. Пикалево) 
3 место - Баращихин Павел (МБОУ "СОШ № 1 г. Пикалево") 
 
в поднимании туловища из положения лежа на спине    
1 место - Полин Юрий (МБОУ "БСОШ № 3") 
2 место - Прохоров Глеб (МБОУ "СОШ № 3 г. Пикалево) 
3 место - Степанов Вячеслав (МБОУ  "Борская СОШ") 
 
в прыжке в длину с места толчком двумя ногами   
1 место - Беляев Иван (МБОУ "СОШ № 1 г. Пикалево") 
2 место - Баращихин Павел (МБОУ "СОШ № 1 г. Пикалево") 
3 место - Горячев Василий (МБОУ "БСОШ № 3") 
 
 



по сумме пятиборья в личном зачете все места распределились среди учащихся МБОУ 
"СОШ  г. Пикалево": 
1 место - Прохоров Глеб (МБОУ "СОШ № 3 г. Пикалево)  (277 очков) 
2 место - Кузьмин Виктор (МБОУ "СОШ № 4 г. Пикалево") (251 очко) 
3 место - Баращихин Павел (МБОУ "СОШ № 1 г. Пикалево") (243 очка) 
 
Командный  зачет Спартакиады:    
1 место - МБОУ "СОШ № 1" г. Пикалево (905 очков)    
2 место - МБОУ "СОШ № 4" г. Пикалево им. А.П. Румянцева (865 очков) 
3 место - МБОУ "СОШ № 3" г. Пикалево (826 очков) 
4 место - МБОУ "Борская СОШ" (788 очков) 
5 место - МБОУ  "БСОШ № 3"(781 очков) 
6 место - МБОУ МБОУ "БСОШ № 2" (392 очка) 
7 место - МБОУ "СОШИ  п. Ефимовский" (290 очков) 
        Команда нашей школы «Королевская ласточка» заняла 1 место по мини-футболу среди 
юношей 2001-2003г.р. 
       Победителям и призерам по видам Спартакиады  вручены медали и грамоты,  командам-
призерам - Кубки и грамоты - командам-участницам. 
 

 
 

               
 

     



      
 

     
 

      
 

      
 



      
 

     
 

           
 

      
 



      
 

     
 

      
 

 
 

27 ноября 
были подведены итоги и состоялось награждение участников и победителей  

школьного фотоконкурса «Мне дверь открыла в книжный мир читающая мама»  
 

       Конкурс проводился с сентября по октябрь среди уч-ся 1-ых классов. 
        Целью Конкурса является активное привлечение  к чтению книг в семье, в школьной 
библиотеке, в классе;  формирование общественного мнения о высокой значимости семьи и 
семейного воспитания через чтение  и  искусство фотографии. 
       Задачи конкурса:  
-  повышение социальной значимости института семьи;  
- развитие  интереса к семейному чтению, индивидуальному чтению и чтению в группе;  
- воспитание вдумчивого читателя;  
- повышение интеллектуального потенциала воспитанников и обучающихся, 
- пропаганда традиций и культуры чтения;  



- распространение опыта семьи в целях  продвижения чтения и воспитания детей; 
- развитие художественного и эстетического вкуса, творческих способностей; 
 
       Требования к конкурсным работам:  
- фоторабота должна  соответствовать  теме;  
- конкурсные фотоработы должны быть эстетичными;  
 - в фотоработе учитывается оригинальность идеи,  сюжета; 
- учитывается технический уровень фотоработы, качество цифровой обработки, 
композиционное и цветовое решение: 
- конкурсные фотоработы должны быть предоставлены в электронном виде.  
       Оценка работ и определение призовых мест конкурса осуществлялось членами жюри: 
Дудиной О.Ю. (зав. библиотекой), Говоровой Е.В. (библиотекарь мл. абонемента), Арекаевой 
Н.Н. (учитель ИЗО). 
       Итоги конкурса: 
Победители – Фукст Анна 1б кл. и  Емельянов Павел 1в кл. 
Призеры – Цветков Даниил 1б кл. и Гречневкин Всеволод 1б кл. 
 

 
 

     
 



      
 

 
 

28 ноября 
в С-Пб на площадке выставочного центра «Экспофорум» уч-ся 9-11 классов посетили  

Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон. 
 

        На площадке выставочного центра «Экспофорум» 
торжественно открылся международный научно-
образовательный салон - крупнейшее мероприятие, 
демонстрирующее образовательную, исследовательскую и 
инновационную деятельность учебных организаций города.  
        Мероприятие проходило в рамках Недели науки и 
профессионального образования Санкт-Петербурга и 
представляло программы высшего, среднего 
профессионального и дополнительного профессионального 

образования. 
       В экспозиции мероприятия, организованного Комитетом по науке и высшей школе, приняли 
участие ведущие образовательные структуры: 48 организаций высшего образования, 27 
организаций профессионального образования и 44 научные организации. 
        Выставочное пространство объединяет тематические выставки, посвященные высшему, 
профессиональному, дополнительному образованию, а также науке и инновациям. 
       На выставке Высшее образование ребята могли: 
-  задать вопросы представителям ВУЗов 
-  получить информацию о современных образовательных направлениях 
-  узнать правила приема и специфику обучения 
-  ознакомиться с научными разработками 
       На выставке Профессиональное образование ребята могли узнать: 
- о порядке приема документов и вступительных испытаниях 
- о стипендиях, дополнительных образовательных программах, курсах переподготовки 
- о возможностях стажировок и последующего трудоустройства  
       На тематических выставках уч-ся могли пообщаться с преподавателями и представителями 
приемных комиссий вузов, которые отвечали на важные вопросы. На кого учат? Кто учит? 
Результаты каких ЕГЭ принимают? А еще ребята могли поговорить со студентами, которые 
сами не так давно были посетителями выставки, а теперь готовы рассказать о своем вузе и как 
им там учится. Кроме того, прямо на стендах вузов можно сдать пробный ЕГЭ или записаться 
на подготовительные курсы. 
       Также в рамках выставки были представлены образовательные учреждения разных стран - 
Австрии Германии, Франции, Испании, Швеции, Финляндии и других стран. 
 

 
 
 



      
 

     
 

         
 

     
 



          
 

      
 

            
 

 
 

 29 ноября  
в читальном зале школьной библиотеки прошла интеллектуально-познавательная игра 

«Что? Где? Когда?» по теме «Мы и наши мамы» для уч-ся 4б класса и их мам. 
 

        Игра «Что? Где? Когда?» была посвящена празднику Дню матери и все вопросы были 
связаны с этой темой.  
       Цель: показать значимую роль матери в семье и обществе. 
       Задачи: 
1. Доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей направленности.  
2. Поддержать интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть в игры, проявляя 
настойчивость, целеустремлённость, взаимопомощь.  
3.Учить детей работать в подгруппах.  
4 Уметь выслушивать чужое мнение, отстаивать свой ответ и обосновывать его.  



5. Развивать логическое мышление.  
6. Воспитывать уважительное отношение к мамам, чувство взаимопомощи 
        Ведущие: зав. школьной библиотекой Дудина О.Ю. и кл. руководитель 8б кл. Арекаева 
Н.Н. 
       Жюри: кл руководитель 4б кл. Исупова О.В. 
       Техник и оформитель: библиотекарь мл. абонемента Говорова Е.В. 
        В игре приняло участие 4 команды: 2 команды мам и 2 команды детей. Вопросы были 
разные: блиц-опрос, видео-вопрос, пантомима, чёрный ящик, домашнее задание и отдельные 
вопросы для мам и детей. За каждый правильный ответ команда получала 2 балла. 
        Игра прошла интересно и увлекательно, мамы и дети с удовольствием вместе обсуждали 
вопросы и старались друг другу помочь.  Ребята не только отвечали на вопросы, но и читали 
стихи для мам, пели песни. В исполнении Пташко Юли и Соболевой Лизы прозвучали песни о 
мамах, которые впечатлили всех зрителей. Мамы с восхищением наблюдали за выступлениями 
своих детей и от души радовались. Настоящим подарком для мам был видеоролик, созданный 
библиотекарями, в котором были использованы фотографии мам со своими детьми. В конце 
игры все мамы получили по цветку, который дети сделали своими руками. Уходили мамы с 
особым чувством – одухотворения и легкости.  
         

      
 

      
 

Блиц-опрос 

        



      
 

     
 

Пантомима 

      
 

Черный ящик 

      



      
 

Песня «Мамины руки» 

      
                                                                                                          Пташко Юлия 

Песня «Мама, будь всегда со мною рядом» 

      
                                                                                           Соболева Лиза и Пташко Юлия 
 

          



 
 

 
 

 
 

 30 ноября  
в 4а классе прошла игра по станциям, посвященная Дню матери. 

        
       Цели игры: 
- Способствовать воспитанию любви и уважения к матери 
- Способствовать формированию понимания значимости матери в жизни каждого человека. 
- Развивать художественные способности, творческую активность детей, кругозор. 
- Воспитывать любознательность, доброжелательность, сплоченность детей и матерей. 
       Все мамы были разделены на 5 команд и проходили испытания на разных станциях: 

 На станции «Смак» мамы, как Золушки разбирали крупу, готовили необычную яичницу, 
отвечали на каверзные вопросы, дегустировали необычное варенье  

 На станции «Цветочная» мамы складывали пазлы, изготовленные самими детьми, 
вспоминали названия цветов на определенную букву. 

 На станции «Агент 007» мамы расшифровывали разные фразы и отгадывали своего 
ребенка по подчерку. 

 На станции «Ох, уж эти детки» мамы делали задание по английскому языку, проверяли, 
как собран портфель, пеленали куклу. 



 На станции «Фитнес» мамы вспоминали детство: прыгали на резиночке, играли в 
классики, дети провели флешмоб. 

 На станции «Сюрприз» встретились все команды, где ребята спели для мам песню, 
станцевали и подарили для них цветы, сделанные своими руками. 

        Все мамы отлично справились с заданиями. Ребятам удалось создать атмосферу 
доброжелательности и хорошего настроения. Путешествие по станциям завершилось дружным 
чаепитием. 
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