
 
 

Сентябрь 2017г. 
 

 1 сентября прошла торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. 
 7 и 13 сентября в школе прошла учебная тревога по ГО и ЧС по сигналу «Пожар. 
Экстренная эвакуация!» 

 27 сентября в МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» в г. 
Пикалёво прошел районный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо», в котором наша команда заняла II место. 
 28 сентября на базе МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» в 
г. Бокситогорск прошел районный слет юннатов общеобразовательных учреждений, в 
котором наша команда уч-ся 8а кл. заняла 3 место. 
 С 25 по 29 сентября в соответствии с календарем образовательных событий 
Минобрнауки Росссии в школе прошла Неделя Безопасности дорожного движения для 
детей на дорогах. 
 

 
 

1 сентября   
прошла торжественная линейка, посвящённая Дню знаний  

 
    День знаний – это первые звонки и волнения, море 
цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки 
мира. 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 гости -  Глава 
администрации МО «Город Пикалево» Дмитрий Николаевич Садовников,  заместитель 
Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Николай Иванович 
Пустотин,  Председатель комитета образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Марина Михайловна Смирнова и председатель районного комитета 
профсоюза работников образования Людмила Васильевна Громова, 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 Синицына Елена Викторовна. 
    Сегодня в нашу большую семью влились первоклассники: 1а класс и кл. руководитель 
Васильева Татьяна Анатольевна, 1б класс и кл. руководитель Кузнецова Наталья 
Мирославовна. 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 классные часы 
по темам: 3 - 4 классы «2017 год - Год экологии», 5 - 8 классы «Готов к труду и обороне!», 
«Россия, устремленная в будущее», 9 классы «Профориентация», 10 - 11 классы к 90-летию 
Ленинградской области «Знай и люби свой край!», «В Ленинградской области год истории».      
    Всем первоклассникам вручены подарки от Губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Николая Пустотина 
и Юрия Терентьева. 
    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! 
 

     
Здравствуй, осень золотая! 

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

 

     
                            Гришкина Л.И.                                                      Громова Л.В. 

 



     
                         Смирнова М.М.                                                        Пустотин Н.И. 
 

       
                                                                                                        Садовников Д.Н. 

 

     
 

     
 



     
Сегодня букеты повсюду пестрят 

И радости слезы блестят. 
Сегодня глаза восхищенно горят 

У мальчиков и у девчат. 

       
 

     
Сегодня первоклассников школьный звонок 

Впервые позовет всех на урок! 
 

      



      
 

     
 

     
 

      
 



     
 

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

        

     
 



      
 

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

 

      
 

      
 



     
           

      
 

      
 

      
 



            
 

      
 

Классный час 
 

        
 

      



      
 

      
 

      
 

      
 



     
 

      
 

 
 
 

7 и 13 сентября 
в школе прошла учебная тревога по ГО и ЧС  
по сигналу «Пожар. Экстренная эвакуация!» 

 
        В ходе мероприятия были успешно отработаны действия учеников, учителей и 
администрации школы 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. 



      
 

           
 

            
 

      



 
 

27 сентября  
в МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» в г. Пикалёво прошел 

районный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения  
«Безопасное колесо», в котором наша команда заняла II место. 

 
      Районный этап всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 
является лично-командным первенством среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Бокситогорского муниципального района. 
      Конкурс проводился Комитетом образования администрации Бокситогорского 
муниципального района совместно с ОГИБДД ОВД по Бокситогорскому муниципальному 
району. 
      Конкурс проводился в целях воспитания законопослушных участников дорожного движения, 
профилактики детской безнадзорности и беспризорности, формирования здорового образа 
жизни и культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся, воспитанников. 
     Задачами 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 конкурсе приняли участие учащиеся из 8 общеобразовательных организаций 
Бокситогорского муниципального района: 

 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 2 города Пикалево»;   

 МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2»; 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Пикалево;   

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево; 

 МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1»; 

 МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа»; 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Пикалево им. А.П.Румянцева; 

 МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа». 
     Состав команды – 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки. 
      Состав нашей команды: Веселова Настя 5а кл., Гущина Дарья 5б кл., Волков Степан 5а 
кл., Николаев Иван 5а кл.  
     Программа Конкурса состояла из практических и теоретических заданий.       
     Каждая команда прошла 5 станций. 

  1 станция «Знатоки правил дорожного движения» – теоретический экзамен на знание 
ПДД. Каждому участнику команды предлагалось выполнить задания по 2 блокам. Участники 
давали ответы на специальных бланках. 
1 блок – карточки на решение задач на очерёдность проезда перекрёстка транспортными 
средствами (количество, которых варьируется от 3 до 6). 
2 блок – выполнение заданий на уровень развития внимания и памяти. На экране в течение 25 
секунд высвечивается фотография с дорожной ситуацией. Затем фотография разбивается на 
определённое количество секторов. Участник сравнивает фрагменты показанной фотографии и 
убирает лишнее. 

  2 станция «Знание основ оказания первой помощи» – состояла из двух блоков. 
1 блок – теоретический экзамен, включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой 
доврачебной помощи с вариантами ответов. 
2 блок – практический экзамен по применению лекарственных препаратов и средств, 
имеющихся в автомобильной аптечке. Необходимо назвать лекарственный препарат (средство) 
и его применение. 
      3 станция «Фигурное вождение велосипеда» - фигурное вождение велосипеда на 



специально оборудованной препятствиями площадке каждым участником. Оборудованные 
препятствия: проезд под перекладиной, прицельное торможение, перенос предмета, желоб, 
зауженная прямая дорожка, змейка.  
      4 станция «Основы безопасности жизнедеятельности» - теоретический экзамен на 
знание дорожных знаков. Каждому участнику команды предлагалось 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). 

  5 станция «Творческий конкурс команды» - представление агитационно-
пропагандистского мероприятия по формированию у обучающихся навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах на тему: «Безопасная дорога детям». Тема выступления 
должна раскрывать деятельность юных инспекторов движения,  как  в условиях современности, 
так и в историческом аспекте, и иметь агитационную направленность на формирование у 
участников дорожного движения культуры и навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах. 
     Итоги конкурса «Безопасное колесо». 
     По решению жюри победителями и призерами районного этапа Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в 2017-2018 уч. году стали: 

 Станция «Знатоки правил дорожного движения» 
1 место – МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2», 
2 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево, 
3 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево. 

   Станция «Основы безопасности жизнедеятельности» 
1 место -  МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2», 
2 место – МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа»; 
3 место – МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа». 
      Станция «Знание основ оказания первой помощи» 
1 место – МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2, 
2 место – МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2 города Пикалево», 
3 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево, 
3 место – МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1»; 

   Станция «Фигурное вождение велосипеда» 
1 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» города Пикалево им. А.П. 
Румянцева, 
2 место – МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа»; 
3 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево. 

   Станция «Творческий конкурс»  
1 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево. 
2 место – МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2», 
3 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» города Пикалево им. А.П. 
Румянцева. 

Победители районного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в 
общем зачете: 
1 место – МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2». 
2 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево, 
3 место – МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа. 
      Победители и призеры Конкурса награждены Почетными грамотами Комитета образования 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и памятными 
призами. 

 



     
 

Станция «Знатоки правил дорожного движения» 
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28 сентября  
на базе МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования»  

в г. Бокситогорск прошел районный слет юннатов общеобразовательных учреждений,  
в котором наша команда уч-ся 8а кл. заняла 3 место. 

 
        На начало мероприятия в уютном зале собрались юные любители природы и их 
наставники, чтобы поделиться друг с другом не только опытом и знаниями в области 
окружающего природного мира, но и творческими идеями, ведь их в огромном количестве 
можно черпать из природы, принося людям здоровье и хорошее настроение. Как нельзя кстати, 



слёт явился актуальным мероприятием для уходящего 2017 года, который стал по указу 
Владимира Владимировича Путина годом экологии.            
        Основной целью районного слёта юннатов является совершенствование непрерывного 
экологического образования, установление творческих контактов, обмен информацией и 
опытом работы учащихся школ. 
       Основные задачи слета: 

 развитие познавательной активности; 

 воспитание у учащихся бережного отношения к окружающему миру, интереса к живой 
природе и сельскому хозяйству; 

 пропаганда здорового питания и здорового образа жизни. 
        Традиционно работа на слёте была организована по шести секциям: 

 Секция «Природа глазами ребёнка» - заочный конкурс фотографий 

 Секция «Выставка», на которой были представлены композиции из овощей, цветочно-
декоративных культур, поделки из продукции, выращенной на учебном участке или в личных 
хозяйствах.  

 На секции «Визитная карточка», ребята представили свои команды и рассказали о работе 
школы по природоохранной деятельности. В этой секции члены экологического отряда 
«Космические Спасатели» нашей школы выступили по теме «Вместе сделаем мир светлее!».  

 На секции «Осенний букет» необходимо было составить букет из цветов, предложенных 
организаторами слёта. 

 На секции «Хозяюшка» ребята готовили блюдо из свежих и консервированных овощей и 
фруктов, выращенных на территории Бокситогорского муниципального района.  

 На секции «Осенний коллаж» дети выполняли коллажи из осенних листьев и природного 
материала на тему: «Осенняя фантазия».  

        В слёте приняли участие учащиеся 6-8 классов из 9 общеобразовательных организаций 
Бокситогорского района в общем количестве 54 человек.  
        Команда нашей школы уч-ся 8а класса: Зорина Арина,  Тюрина Диана, Васильева 
Софья, Камракова Екатерина, Свищева Анастасия, Гойгель Алина. 

На каждом этапе конкурса определялись победители и призёры. Итоговые результаты 
слёта определялись путем суммирования баллов, набранных командами на этапах слета.  

Результаты слета юннатов МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво по секциям: 
2 место в секции «Выставка» 
1 место в секции «Осенний букет» 
1 место в секции «Хозяюшка» 
       Победители и призёры районного слета юннатов 
1 место – МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2»; 
2 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат посёлка Ефимовский»; 
3 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Пикалево. 
         

  

      
 
 



Поделки уч-ся начальной школы МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво для секции «Выставка» 
 

         
 

         
 

     
 

      



      
 

        
 

        Победители и призёры районного слёта юннатов награждены грамотами Комитета 
образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и 
ценными призами. 

 

 
 

С 25 по 29 сентября  
в соответствии с календарем образовательных событий Минобрнауки Росссии в школе 

прошла Неделя Безопасности дорожного движения  
для детей на дорогах. 

 
        В начальной школе под руководством зам. директора. по безопасности Вихрова А.А. были 
проведены мероприятия: 
1. Уч-ся 10 класса показали презентации, провели беседы и инструктажи по правилам 
дорожного движения для детей. 
2. Был отработан маршрут движения ШКОЛА – ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ШКОЛА, правила 
перехода по Пешеходным переходам без светофора 
3. Был отработан маршрут движения ШКОЛА - ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА - ШКОЛА, правила  
перехода по пешеходным переходам по знакам светофора. 
4. Были отработаны правила посадки, поведения и высадки из школьного автобуса 
 



       
  

      
 

       
 

     



       
 

     
 

     
 

      



     
 

     
 

     
 

     



     
 

     
 

 
 

 
 


