
 

 
Январь 2017г. 

 
 С 16 по 20 января в рамках РДШ направления «Гражданская активность» прошла 

акция «Дорожные светлячки» по ПДД. 
 19 января состоялось знакомство со школой для  будущих первоклассников из 

МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» 
 20 января в школьной библиотеке в 6б классе прошло внеклассное мероприятие  

«Рождественские посиделки» 
 24 и 25 января в ПЦБ Детский отдел была показана документально-поэтическая 

композиция «Боролись за жизнь, за Ленинград», в которой приняли участие 
учащиеся нашей школы. 

 26 января в школьной библиотеке во 2б классе прошел интегрированный урок 
«Сибирский сказочник» по рассказам Е. Пермяка 

 С 23 по 27 января в школе прошла Неделя английского языка  
 

 
 

С 16 по 20 января  
в рамках РДШ направления «Гражданская активность» прошла акция «Дорожные 

светлячки» по ПДД. 
 

Цель этого мероприятия – чтобы обезопасить детей на дорогах, необходимым 
атрибутом их одежды должны стать светоотражающие элементы – браслеты, значки, 
наклейки и т. д 
  Отряд 5а класса, члены ЮИД «Зелёный свет» Соловьёва Полина, Зайцева Алина, 
Гуляева Александра, Августинович Елена в игровой форме в рамках мероприятия 
рассказали школьникам о том, что такое фликер, для чего он нужен и куда его можно 
прикрепить. Затем они вручили учащимся светоотражающие элементы. Штаб первичной 
ячейки РДШ Счастливое время благодарит членов ЮИД «Зеленый свет» за творческое 
представление акции. 
 

        
 



      
 

     
 

     
 

     
 

 
 



Есть у нас значок такой, 
Фликер называется, 
Но значок он не простой, 
Светоотражающий. 
Яркий свет далёких фар 
Отразит он в тот же час 
И тем самым на дороге 
Сделает заметней нас. 
Прикрепить его к одежде 
Быстро каждый сможет, 
Ты его не забывай 
Он в пути поможет! 

 

 
 

 
 

19 января  
состоялось знакомство со школой для  будущих первоклассников из МБДОУ 

«Детский сад №8 комбинированного вида» 
 

   В январе 2017 года в рамках работы по 
преемственности начального и дошкольного 
образования прошли следующие мероприятия:  
- родительское собрание в МБДОУ «Детский сад 
№ 8 комбинированного вида»;  
- открытые уроки в первых классах для 
воспитанников подготовительных групп и их 
родителей, воспитателей и администрации 
МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного 
вида»;  
- экскурсия по школе;  

                                                                    - круглый стол педагогов детского сада и школы.  
   Педагоги обсудили формирование игровой и учебной деятельности, планируемые 
результаты дошкольного и начального образования, профилактику проблем 
адаптационного периода 1 класса. 
   В рамках тесного сотрудничества нашей школы с дошкольным учреждением «Детский 
сад №8 комбинированного вида» состоялась традиционная экскурсия по школе. 
   Детям показали учебные кабинеты, где они смогли посидеть за партами как настоящие 
школьники и побывали на уроке первоклассников. Ребят познакомили с музеем «Охраны 
природы», где они смогли посмотреть и потрогать его экспонаты. Также дошколята 
побывали в школьной библиотеке, где они узнали, для чего нужна библиотека в школе и 
много нового из «жизни книжек». Экскурсия в школу детям очень понравилась и полные 



новых впечатлений и положительных эмоций дошкольники озвучили  свое желание быть 
учениками нашей школы. 
 

Открытые уроки в первых классах для воспитанников подготовительных групп 

     
 

     
 

Экскурсия в музей «Охраны природы» 

     
 

Экскурсия в школьную библиотеку. 

     



        
 

     
 

Круглый стол педагогов детского сада и школы 

 
 

 
 

20 января 
в школьной библиотеке в 6б классе прошло внеклассное мероприятие  

«Рождественские посиделки» 
 
Цели:  
- используя занимательность, прививать учащимся интерес и любовь к обычаям русского 
народа,  
- развивать познавательную и творческую активность учащихся,  
- воспитывать у учащихся чувство любви к своей стране. 
    



   Ребята разделились на 2 команды: команда девочек «Красны девицы» и команда 
мальчиков «Добры молодцы». Команды садятся друг против друга, ведут беседу и 
придумывают всякие забавы. Кто в забаве побеждает, тот награду получает. Каждой 
команде было выдано лукошко. В эти лукошки каждая команда должна складывать 
баранки да бублики. А потом посчитать, у кого чего больше оказалось. И узнать, кто в 
забавах проворнее да сообразительнее был. 

Забавы 
1. «Сядь по месяцу рождения» - ребята по команде должны сесть по месяцам 
рождения, первым садится тот, кто родился в январе, затем в феврале и т.д. Чья команда 
быстрее справится, та получает бублик.  
2. «Две чужие ноги в одно валенке» - один валенок выдается команде «Красны 
девицы», а другой команде «Добры молодцы». Первый человек в команде должен в 
валенок сперва одну ногу засунуть. Когда пятка дна валенка достигнет, тут же надо 
сунуть вторую ногу в валенок. А первую ногу вытащить. Когда вторая нога целиком в 
валенке будет, этот валенок надо передвинуть к соседу. Потом и сосед должен одной 
ногой в валенок ступить. И получится, что двое в одном валенке греются. И в этот 
момент, когда две чужих ноги в одном валенке окажутся, эта парочка должна со скамейки 
встать и сказать громко: «С Рождеством!». Та команда, которая справится быстрее, 
получает бублик. 
3. «Передай снежинку кулаком» - сначала надо сжать кулак, так, будто в нём свечка 
зажата, потом положить на него снежинку. А теперь накрыть снежинку вторым кулаком, 
сжать её крепко между кулаками и руки быстро перевернуть. Первый кулак тихонечко 
поднять и передать снежинку другому члену команды, который берет ее, сжав кулак. 
Таким образом, снежинка передается от первого до последнего человека через всю 
команду. Если снежинка упадёт, надо вернуть на тот кулак, с которого она соскользнула. 
Та команда, которая первая передаст снежинку, получает бублик. 
4. «Сядь по отчеству» - ребята должны пересесть по команде по первой букве в 
отчестве. У кого отчество на «А» начинается, те должны занять первые места. Чья 
команда быстрее справится, та получает бублик.  
5. «Передай колечко» - каждой команде выдается колечко, с большим диаметром, чтобы 
легко скользило по пальцу. Надо надеть кольцо на мизинец и передать его друг другу с 
мизинца на мизинец. Ни другой рукой, ни другими пальцами не помогать. Чья команда 
первой передаст колечко, та и получает бублик. 
6. «Передай бусы» - каждой команде выдаются бусы. Их надо передавать с уха на ухо. 
Чья команда первой передаст бусы, та и получает бублик. 
7. «Сядь по номеру квартиры» - ребята должны пересесть по команде по номеру 
квартиры, в которой проживают. У кого номер поменьше – садится впереди команды. у 
кого побольше – в конец команды. Чья команда быстрее справится, та получает бублик.  
8. «Выпей воду через соломинку» - каждой команде выдается бутылка с водой. Надо 
по команде каждому с помощью соломинки выпить воды один раз. Каждый участник 
команды берет новую соломинку. Чья команда выпьет больше воды, та получает бублик. 
9. «Угости соседа ватрушкой» - каждой команде выдается по одной ватрушке, руки 
спрятаны назад.  Надо зубами прикусить ватрушку, но совсем не кусать. Откусить ее надо 
тогда, когда зубами передать соседу. Сосед прикусывает ватрушку, а тот, кто откусил, 
пережевывает кусок не спеша. А тем временем, второй сосед,  таким же образом, 
передает ватрушку третьему. И так до последнего члена команды. Помощники держат 
поднос перед игроками, чтобы ватрушка не упала на пол. Чья команда первой передаст 
ватрушку, та и получает бублик. 
10. «Сядь по количеству букв в фамилии» - ребята должны пересесть по команде по 
количеству букв в фамилии. У кого самая короткая – тот первый, у кого самая длинная тот 
последний. Чья команда быстрее справится, та получает бублик.  
11 «Передай свечу» - каждой команде выдается зажженная свеча. Надо друг другу 
предать зажженную свечу двумя пальцами – большим и мизинцем. А в тот момент, когда 
предается свеча, надо загадать рождественское желание. 
   Ребята с удовольствием и с восторгом позабавились на Рождественских посиделках, 
которые закончились совместным чаепитием. 



     
 

     
 

      
 

      
 

 



24 и 25 января  
в ПЦБ Детский отдел была показана документально-поэтическая композиция 

«Боролись за жизнь, за Ленинград!», 
 в которой приняли участие учащиеся нашей школы. 

 
Сценарий и постановка:  
- Богданова Полина Алексеевна, студентка С-Пб Государственного института культуры; 
- Замарина Юлия Евгеньевна, студентка Ленинградского областного колледжа искусства 
и культуры. 

 
Участники: 
- Холопова Софья 7а кл. 
- Свищева Анастасия 7а кл. 
- Прокофьва Юлия 7б кл. 
- Замарина Марина 8а кл. 
- Андреев Даниил 9а кл. 
- Сковородникова Анастасия 9а кл. 
- Красивин Павел 9б кл. 
- Корешков Константин 9б кл. 
- Емельянова Екатерина 10 кл 
- Чибисов Александр 10 кл. 
- Мартынова Валентина 11кл. 
 

     
 

     
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 
 

    Администрация МУК «Дворец культуры г. Пикалево» выражает благодарность уч-ся 3 
школы за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, которые состоялись 
в  Пикалевской центральной библиотеке к памятному Дню полного освобождения от 
блокады Ленинграда. Уч-ся нашей школы стали участниками документально-поэтической 
композиции «Боролись за жизнь, за Ленинград!». Они не только выучили весь материал, 
представленный ими в композиции, но и очень эмоционально смогли донести до 
зрителей – жителей нашего города. 
 

 

 
 

26 января 
в школьной библиотеке во 2б классе прошел интегрированный урок  

«Сибирский сказочник» по рассказам Е. Пермяка 
 

   «Сибирский сказочник» - это интегрированный урок (чтение + урок трудового обучения). 
Вначале ребята послушали сказочницу Лукерью, которая рассказала им биографию 
Евгения Пермяка. Затем уч-ся из 6б класса клуб «Совята» показали инсценировку сказки 
Пермяка «Волшебные краски». В одном из рассказов Е. Пермяка в городе было всё, 
кроме цветов. И учитель рисования Арекаева Н.Н. предложила ребятам вырезать из 
бумаги силуэты животных и птиц, которых не хватало в нарисованном лесу. Ребята 
великолепно справились с этим заданием, лес оживился животными и птицами.  

 



     
 

      
 

     
 

      
 



     
 

      
 

 
 

 
 

С 23 по 27 января  
в школе прошла Неделя английского языка 

 
 
 
 
 



План Недели английского языка 
 
1. Конкурс стихов о природе на английском языке. Мини-
проекты  «Моё любимое животное» (3-4 кл.) 
2. Экологический календарь (5-6 кл.) 
Учащиеся 5х-6х классов в ходе творческой работы 
составили экологический календарь  дат на английском 
языке:  Международный день птиц, Международный день 
защиты животных, Всемирный день охраны окружающей 
среды, День  Земли и др. 
3. Праздник Алфавита (2 кл.) 
4. Экологический калейдоскоп (9 кл.) 

Под названием «Экологический калейдоскоп» проводилась творческая работа, по 
окончании которой учащиеся 9х классов представили презентации о проблемах 
окружающей среды и исчезающих видах животных. 
5. Выставка  плакатов «Земля – наш общий дом. Будь природе другом», 
посвящённая году экологии (7 – 8 кл.) 
6. Конкурс на лучшее сочинение  «Судьба природы в наших руках» (10 – 11 кл.) 
 

Мини-проекты  «Моё любимое животное» (3-4 кл.) 
 

     
 
Лучшими  мини-проектами  «Моё любимое животное» были признаны работы следующих 
учащихся: 
Васильева Настя, Сергеева Настя, Лаптева Мария, Татаринова Лиза 4а кл. 
Кольцова Саша, Шарапова Арина, Кузин Матвей 3а кл. 
 

Экологический календарь (5-6 кл.) 
 

     



     
 

      
 

Праздник Алфавита (2 кл.) 
 

     
 

 



Экологический калейдоскоп (9 кл.) 
 

     
Выставка  плакатов «Земля – наш общий дом. Будь природе другом» (7-8 кл.) 

 

 
 

Конкурс на лучшее сочинение  «Судьба природы в наших руках» (10-11 кл.) 
 

     
 

 


