
 
 

Сентябрь 2019г. 
 

 2 сентября в школе состоялась праздничная линейка, посвященная Дню знаний и 
прошли  классные часы для начальной школы по теме «Знай и люби свой край», для 
старшего звена «Уроки Победы».  

   4 сентября в школьной библиотеке для 11 класса прошел поэтический час с Громовой 
Валентиной Алексеевной «Память души», посвященный творчеству Роберта 
Рождественского. 

 6 сентября в школе прошла учебная тревога «Пожар – экстренная эвакуация» 
 9 сентября в школьной библиотеке для 9б класса прошел поэтический час с Громовой 

Валентиной Алексеевной «Сражаюсь, верую, люблю…», посвященный дню рождения 
Эдуарда Асадова. 

 17 сентября в г. Бокситогорске прошла военно-патриотическая акция «День открытых 
дверей» - Единый день призывника РФ для уч-ся 11 классов. 

 С 23 по 27 сентября в школе прошла Неделя безопасности. 
 

 
 

2 сентября  
в школе состоялась праздничная линейка, посвященная Дню знаний и  

прошли  классные часы для начальной школы по теме «Знай и люби свой край»,  
для старшего звена «Уроки Победы».  

 
        День знаний – 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. 
        Новый учебный год по традиции начался с торжественной линейки и первого звонка. 
Официальная часть Дня знаний была посвящена выступлению директора Гришкиной Людмилы 
Ивановны и приглашенных гостей: Орловой Марине Ивановне – главному специалисту общего 
и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего 
и профессионального образования Ленинградской области, Гречневкиной Елизавете 
Валериевне – заместителю председателя Комитета образования администрации 
Бокситогорского муниципального района, Толстых Денису Игоревичу – председателю комитета 
государственного заказа Ленинградской области, Садовникову Дмитрию Николаевичу – главе 
администрации Муниципального образования «Город Пикалёво». Они поздравили учеников и 
говорили им напутственные слова. 
        После торжественной части выступили первоклассники. И для них прозвучал заливистый 
первый звонок, который традиционно дают старшеклассник и первоклассница. 

Затем выпускники проводили первоклассников до своих классов. В нашей школе 84 
первоклассника сегодня впервые сели за парты.  «Бывалые» ученики после летних каникул 
рады были встретить своих одноклассников, с которыми делились своими впечатлениями и 



строили новые планы. Они вместе со своими классными руководителями прошли в свои 
любимые кабинеты, где начался классный час для начальной школы по теме «Знай и люби 
свой край». Цель этого кл часа -  создания условий для формирования и развития 
патриотического отношения к Родине и родному краю, гордости и ответственности за судьбу 
своей страны, своей малой Родины, в целях передачи  молодому поколению знаний об 
историческом и культурном наследии региона, о развитии экономической и социальной сферы 
области, ее географическом и демографическом положении.  

  Для старшеклассников прошел классный час по теме «Урок Победы». 2020-й год в РФ 
объявлен Годом памяти и славы, т.к. в этом году вся страна отмечает 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Этому знаменательному юбилею был посвящен Урок Победы. 
Этот урок, проводимый в День знаний, ориентирует школьников на необходимость овладевать 
глубокими и всесторонними знаниями по тематике Великой Отечественной войны. Важно, 
чтобы школьники в ходе Урока Победы могли ответить на вопрос: почему мы храним память о 
событиях 75-летней давности и передаем ее из поколения в поколение.     
 

           
 

          
 

      



      
 

      
 

      
 

       
 
 



      
 

      
 

     
 

Классный час для начальной школы «Знай и люби сой край» 
 

       
 



      
 

      
 

      
 

      
 



          
 

           
 

Классный час в старшем звене «Урок Победы» 
 

      
 

 
 

4 сентября  
в школьной библиотеке для 11 класса прошел поэтический час  

с Громовой Валентиной Алексеевной «Память души»,  
посвященный творчеству  Роберта Рождественского 

 
        Валентина Алексеевна Громова, в прошлом педагог, участница Пикалевского хора 
ветеранов провела поэтический час «Память души» для уч-ся 11 класса. В её исполнении 
прозвучали лирические стихи Роберта Рождественского.  
        Ученики, затаив дыхание, слушали поэтические строки, которые с большим мастерством 
читала Валентина Алексеевна. Она блистательно прочитала Монолог женщины из поэмы 
Роберта Рождественского «Ожидание». Не верится, что эти строки, в которых женская душа, 
словно открытая книга, написаны мужчиной. Так тонко проникнуть в мир женской души, чувств, 



в смятение мыслей и переживаний, в ежесекундно меняющееся настроение…Минуты 
ожидания, в которых уместилась вся жизнь, одиночество, с которым уже невозможно жить, 
боль и надежда на встречу с ЕЕ мужчиной и мольба об этой встрече…Валентина Алексеевна  
читала, настолько глубоко чувствуя эти строки, настроение героини, так талантливо, 
проникновенно, пронзительно и точно, что, наверное, каждая женщина под аккомпанемент ее 
волшебного, хрустального голоса вспоминает себя в минуты грусти. 
        Валентина Алексеевна очень ответственно подходит к подготовке встреч. Все выдержано 
в четкой последовательности, очень эмоционально и, что поражает, больше всего – это все 
стихи только наизусть. При каждой встрече удивляешься тому, сколько же стихов впало в душу 
этой замечательной женщины.  
        Ребята поблагодарили за доставленное удовольствие и выразили надежду еще не один 
раз побывать на такой встрече. Выражаем Громовой Валентине Алексеевне искреннюю 
благодарность, надеемся на дальнейшее сотрудничество, желаем творческих успехов и долгих 
лет жизни. 
 

      
 

     
 

      



 
6 сентября  

в школе прошла учебная тревога «Пожар. Экстренная эвакуация!» 
 

        С целью формирования навыков поведения участниками образовательного процесса в 
случаях  возникновения чрезвычайных ситуаций в школе прошла учебная тревога «Пожар. 
Экстренная эвакуация!».  
        В ходе мероприятия были успешно отработаны действия учеников, учителей и работников 
школы на случай экстренной ситуации, требующей перемещения всех детей и сотрудников из 
здания школы на улицу. Мероприятие прошло организовано, соответственно нормативам. Все 
из «горящего» здания вышли самостоятельно. Сигнал был подан в 10ч.50мин, окончание в 10ч. 
56мин. 27сек, время эвакуации 6мин. 27сек. Оценка «хорошо». 
       Наша школа регулярно проводит тренировочные эвакуации с целью привития детям 
практических навыков действия в экстремальной ситуации. 
 

      
 

      
 

           



 
 

9 сентября  
в школьной библиотеке для 9б класса прошел поэтический час  

с Громовой Валентиной Алексеевной «Сражаюсь, верую, люблю…»,  
посвященный дню рождения Эдуарда Асадова.  

 
        И снова  в школьной библиотеке состоялась встреча с Громовой Валентиной Алексеевной. 
На этот раз поэтический час был посвящен творчеству Эдуарда Аркадиевича Асадова.  
       Валентина Алексеевна познакомила учащихся с биографией Асадова. Он был одним из 
тех, кто умел затрагивать самые тонкие струны души. «Глашатай любви и всех влюбленных» – 
так его иногда называли литературные критики. Все свои произведения поэт посвящал 
молодежи, отношениям, людям. В своих стихах Асадов призывал ценить каждое мгновение, 
радоваться каждому дню и никогда не забывать о близких. 
        Оставшийся после ранения слепым, он 60 лет прожил в полной темноте. При этом стал 
для миллионов советских парней и девчат духовным светочем, доказав своим творчеством – 
человек видит не глазами, а сердцем… 
       В творчестве Асадова присутствует много тем. Есть стихотворения о самоотверженной, 
нежной, но гордой любви. Именно таких чистых, правдивых стихов и незамутненных чувств не 
хватает нашему подрастающему поколению. Многие из стихов о животных – своеобразный 
гимн преданности, верности, благородству и красоте, чего порой так сегодня нам всем не 
хватает в жизни. При этом автор не просто любит, он проникает в душу каждой лошади, 
пеликана, медвежонка или собаки. Валентине Алексеевне пришлось много раз 
прорепетировать его «Стихи о рыжей дворняге», чтобы не расплакаться во время чтения. Одна 
из основных тем в творчестве Эдуарда Асадова — это тема Родины, тема верности, мужества 
и патриотизма. Умение достучаться до сердца и сделать это понятным языком - вот что 
отличает творчество Эдуарда Асадова. Каких бы тем ни касался Асадов, о чем бы он ни писал, 
это всегда интересно и ярко, это всегда волнует душу. Валентина Алексеевна постаралась 
затронуть все темы в творчестве Асадова и подметить самое нежное, красивое и неуловимое в 
его стихах. Закончила она свое выступление тостом в честь Эдуарда Асадова, прочитав его 
стихотворение «Песня-тост».  
        Эдуарда Асадова нет сегодня уже с нами, но остались тысячи строк его стихов, которые с 
большим вниманием и, думается, с чувством сопричастности и понимания слушали в 
замечательном исполнении Валентины Алексеевны учащиеся 9б класса. 
        Поэзия — это разговор чувств, а ее назначение — волновать душу читателя. Поэтому поэт 
Асадов, надеемся, будет востребован и будущим поколением читателей. И как напутствие 
молодому поколению звучат его слова: 

Учитесь мечтать, учитесь дружить, 
Учитесь милых своих любить. 
И жить горячо и смело. 
Воспитывать душу и силу чувств 
Не только труднейшее из искусств, 
Но сверхважнейшее дело. 

 

      



      
 

     
 

 
 

17 сентября  
в г. Бокситогорске прошла военно-патриотическая акция 

«День открытых дверей» - Единый день призывника РФ для уч-ся 11 классов. 
 

День открытых дверей прошел в военном комиссариате г. Бокситогорска. Мероприятие 
было связано с началом осеннего призыва, который стартует 1 октября.  

Цель акции – повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи. 
      Служба в армии – важный этап в жизни каждого молодого человека, когда предстоят 
нелёгкие испытания на прочность, человечность, выносливость и другие качества, так 
необходимые настоящему мужчине. Об этом и шла речь на Едином дне призывника РФ. 
Военный комиссар Сергей Михайлович Свириденко рассказал одиннадцатиклассникам о сроках 
призыва в армию, о порядке прохождения службы, о сроках и видах службы (по призыву, по 
контракту и альтернативная), о местах, где она проходит, об условиях проживания в армии и 
питании. Кроме того он провел экскурсию по военкомату и показал форменную одежду.  
 

     



 
 

С 23 по 27 сентября  
в школе прошла Неделя безопасности. 

 
     Во всех образовательных организациях России, 25 сентября, организован Единый день 
безопасности дорожного движения. Он направлен на воспитание у детей навыков 
безопасного участия в дорожном движении. Это одно из мероприятий Недели безопасности 
дорожного движения, которая проходила с 23 по 27 сентября, в том числе и в нашей школе.  
    Неделя безопасности проводится Минпросвещения России совместно с ГУОБДД МВД 
России в соответствии с календарём мероприятий по вопросам развития системы 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и направлена на привлечение 
внимания общественности к проблеме снижения аварийности с участием несовершеннолетних 
     Ребята принимали участие в тематических уроках и занятиях, которые проводили 
организатор ОБЖ Вихров А.А. и ученики 11 класса, в викторинах, флешмобах, минутках 
безопасности и других мероприятиях по безопасности дорожного движения. 
     В школьной библиотеке для 1 класса прошло игровое занятие «Я и дорога». Ребята с 
любимыми героями вспомнили правила дорожного движения и безопасный путь от школы до 
дома. Отгадали загадки ученой тетушки Совы, поиграли в игры «Что хотите, говорите…», 
«Разрешается - запрещается», «Есть сигналы светофора, подчиняйся им без спора» и 
выполнили творческое задание «Я соблюдаю правила дорожного движения». 
     Было проведено занятие с водителем и лицами, сопровождающими детей, классными 
руководителями, педагогическим составом школы по правилам перевоза детей в школьном 
автобусе (порядок посадки, высадки поведения во время движения в школьном автобусе), 
профилактические мероприятия вблизи образовательной организации с участием 
обучающихся, педагогических работников 2-3 классов; 
    Обновляется информация для детей и родителей в уголках по безопасности дорожного 
движения и размещение схем безопасных маршрутов движения школьников.  
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