
 

 
Январь 2019г. 

 
 17, 18 и 21 января в библиотеке в 1-х классах прошла литературная игра «В 

гостях у трех поросят» из цикла мероприятий «Читаем, учимся, играем», 
которую провели ученики из 5а класса.  

 21 января уч-ся 10 класса вместе с учителем ОБЖ Вихровым. А.А. посетили 
воинскую часть г. Тихвина 

 22 января работники Детского отдела городской библиотеки для уч-ся 6а класса 
провели литературно-историческую композицию «Страницы той страшной 
войны», посвященную 75-летию снятия блокады Ленинграда. 

 25 января в библиотеке в 5а кл. прошел урок мужества «Блокада Ленинграда – 
900 легендарных дней», посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда. 

 29 января в библиотеке в 4б классе прошло внеклассное мероприятие 
«Рождественские посиделки» 

 30 января в библиотеке в 7б кл. прошел урок памяти «Слава вам, Ленинград 
отстоявшим!», который провела краевед Бейшер Н.А. 

 

 
 

17, 18 и 21 января  
в библиотеке в 1-х классах прошла литературная игра  

«В гостях у трех поросят» из цикла мероприятий Читаем, учимся, играем,  
которую провели ученики из 5а класса. 

 
     Ребята из 5а класса показали кукольное представление сказки «Три поросенка».  
Артисты: поросенок Ниф-Ниф – Иванова Николь, поросенок Нуф-Нуф – Клюквина 
Валя, поросенок Нуф-Нуф – Никифорова Аня, волк – Вольнов Марк. 
Затем первоклассники произнесли все вместе заклинание, и герои сказки ожили (к 
ребятам вышли 3 поросенка и волк).  Всех первоклассников разделили на 3 команды. 
Артисты в роли трех поросят и волка для каждой команды провели 4 конкурса: 
     1 конкурс «Задуй трех поросят в домик». (проводит поросенок Нуф-Нуф)  
В центре поляны (стола) стоит домик с 4-мя дверями. Вокруг дома расставлены поросята. 
Задача – задуть каждого поросенка в домик, не трогая его руками.  
Затем поставить всех поросят на одну линию и дуть на них. Побеждает тот поросенок, кто 
первым перебежит линию. 
     2 конкурс «Собери картинку». (проводит поросенок Ниф-Ниф)  
Команда должна собрать из пазлов 3 картинки из сказки «Три поросенка» 
     3 конкурс «Собери портрет поросенка». (проводит поросенок Нуф-Нуф)  
Каждому участнику команды завязывают глаза. Задача – завязанными глазами 
прикрепить на нарисованного на ватмане поросенка отдельно пятачок, 2 уха, 4 ноги и 
хвост..  
     4 конкурс «Отгадай загадки» (проводит волк).  
Все команды встают в хоровод. Пока звучит музыка, ребята передают игрушку друг другу, 
Как только музыка остановилась, ребята перестают передавать игрушку. У кого осталась 
в руках игрушка, тот отгадывает загадку от волка. Если загадка угадана, волк угощает 
конфетой.  



Ребята активно и с удовольствием принимали участие во всех конкурсах. Большое 
спасибо артистам, уч-ся 5а класса, и учителю ИЗО Арекевой Н.Н. за подготовку 
мероприятия. 

Кукольное представление сказки «Три поросенка» 

      
 

      
 

          
  

           



         
   

       
 

1 конкурс «Задуй трех поросят в домик». 

     
 

      
 



      
 

2 конкурс «Собери картинку» 

     
 

      
 

      
 
 
 



3 конкурс «Собери портрет поросенка». 

      
 

      
 

      
 

4 конкурс «Отгадай загадки» 

      
 



      
 

           
 

В гостях у трех поросят 

           
 

      
 

 



21 января  
уч-ся 10 класса вместе с учителем ОБЖ Вихровым. А.А.  

посетили «Радиолокационную роту Тихвин 333 радиотехнического полка»  
       
      Экскурсия состоялась в целях патриотического воспитания, поощрения обучающихся, 
достигнувших хорошие результаты в спорте, учёбе и за активное участие в жизни класса 
и школы. 
     Во время экскурсии солдаты показали свои условия проживания, как надевается 
общевойсковой защитный комплект, ученики смогли увидеть военную технику, 
радиолокационные станции, передвижной командный пункт. В казарме ребятам 
продемонстрировали средства противохимической защиты и боевое оружие, а также они 
потренировались в разборке и сборке оружия.  Все ученики были в восторге от 
увиденного, а многие даже и не знали, что совсем рядом существует и функционирует 
воинская часть, где достойно несут службу 30 военнослужащих. 
 

      
 

      
 

      
 



      
 

     
 

 
 

22 января  
работники Детского отдела городской библиотеки для уч-ся 6а класса провели 

литературно-историческую композицию «Страницы той страшной войны», 
посвященную 75-летию снятия блокады Ленинграда. 

 
      75 лет назад произошел прорыв блокады Ленинграда. История знает немало 
примеров героической обороны крепостей и городов. Но легенды седой старины 
бледнеют перед той несравненной эпопеей человеческого мужества, стойкости и 
патриотизма, какой стала 900-дневная оборона осажденного Ленинграда в годы войны 
      В ходе мероприятия ребята узнали, как мужественно сражался осажденный врагом 
город, о стойкости его жителей, о Ладожской «Дороге жизни», Ольга Николаевна 
рассказала о подвиге водителя Филиппа Сапожникова, о женщине водолазе Нине 
Соколовой, которая  предложила руководству осажденного немцами Ленинграда 
проложить по дну Ладожского озера трубопровод, через который на протяжении всей 
блокады город будет получать бесценное топливо. 
      Школьники увидели документальные кадры блокадного Ленинграда, как горожане изо 
всех сил пытаются выжить в условиях блокады. Заснеженные улицы Ленинграда с 
замёрзшими трупами и еле передвигающимися жалкими фигурками тех, кто ещё 
умудрился остаться в живых посреди холодного ада. Грустные глаза исхудалых, 
лишенные детства, блокадных детей. 
     Спасибо сотрудникам за проведенную литературно-историческую композицию. Такие 
мероприятия пробуждает в нас чувство сострадания и гордости за стойкость своего 
народа в период блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой Отечественной 
войны. 
 



     
 

     
 

 
 

 
 

25 января  
в библиотеке в 5а кл. прошел урок мужества «Блокада Ленинграда –  

900 легендарных дней», посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда 
 

      27 января — особая дата в истории нашей страны. 75 лет назад, 27 января 1944 года 
была прорвана блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. 
Юбилею прорыва блокады Ленинграда наша школа посвятила ряд мероприятий, одно из 
которых прошло в школьной библиотеке. Школьные библиотекари подготовили и провели 
урок мужества «Блокада Ленинграда – 900 легендарных дней» 
      Ольга Юрьевна рассказала ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю 
жителей осажденного закрытого города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и 



женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда 
советскими солдатами. Школьники узнали, как «Дорога жизни» спасла от голодной смерти 
тысячи ленинградцев. Особенными чувствами ребята прониклись к судьбе маленькой 
девочки Тани Савичевой. Ее дневник стал одним из символов Великой Отечественной 
войны. Мероприятие сопровождалось песнями военных лет и просмотром 
видеофрагментов. 
      В память о блокадных ленинградцах и защитниках города-героя была объявлена 
минута молчания. В конце мероприятия дети были ознакомлены со статьей краеведа Н.А. 
Бейшер «Слава Вам, Ленинград, отстоявшим!», опубликованной в газете «Рабочее 
слово» №3 от 23 января 2019г..  
      Вниманию учащихся были представлены книжные и фотовыставки «Был город фронт, 
была блокада» и «Дети блокадного Ленинграда», наглядно показывающая ребятам 
тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие для всей страны времена. 
 

      
 

      
 

     
 



       
 

      
 

     
 

Выставки «Был город фронт, была блокада» и «Дети блокадного Ленинграда» 

           

 



29 января  
в библиотеке в 4б классе прошло внеклассное мероприятие  

«Рождественские посиделки», которое провела руководитель ВЦ «Творец» 
Арекаева Н.Н. 

 
     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 одном 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. «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.  
7. «Съешь кусок пирога» - каждой команде выдается по одному батону, руки спрятаны 
назад. Надо по очереди зубами откусить как можно больше кусок батона. Тот, кто 
откусил, садится на свое место и пережевывает кусок не спеша. А тем временем, второй 
сосед, идет кусать батон. И так до последнего члена команды. Помощники держат батон 
перед игроками, чтобы он не упал на пол. Чья команда откусит больше батона, та и 
получает бублик. 
8. «Выпей через соломинку» - каждой команде выдается бутылка с лимонадом. Надо по 
команде каждому с помощью соломинки выпить лимонада один раз. Каждый участник 
команды берет новую соломинку. Чья команда выпьет больше лимонада, та получает 
бублик. 
      Ребята с удовольствием и с восторгом позабавились на Рождественских посиделках.  



      
 

«Две чужие ноги в одном валенке» 

      
 

«Передай снежинку кулаком» 

      
 

«Сядь по месяцу рождения» (по отчеству или по номеру квартиры) 

           



«Передай колечко» 

      
 

«Съешь кусок пирога» 

      
 

«Выпей через соломинку» 

       
 

 
 

30 января  
в библиотеке в 7б кл. прошел урок памяти «Слава вам, Ленинград отстоявшим!», 

который провела краевед Бейшер Н.А. 
 

      Со дня победы в битве за Ленинград прошло 75 лет, но и поныне подвиг 
ленинградцев, воинов армии и флота, отстоявших северную столицу, олицетворяет 
воинскую славу России. Он служит для нынешних поколений примером верности 
патриотическому и воинскому долгу, мужества и отваги в защите свободы и 
независимости Отечества. 



      Великие и трагические страницы истории нашей Родины не перестают волновать 
сердца все новых и новых слушателей, участников мероприятий патриотической 
тематики. Погрузившись в атмосферу блокадного Ленинграда, переданную Пикалевским 
краеведом Бейшер Ниной Александровной с помощью фотографий, вырезков из ее 
статей, писем, экспонатов музея и незабываемых стихов, ребята прослушали рассказ о 
причинах возникновения блокады, о героизме жителей блокадного города.  
      Ветеран ВОВ Сухарев Анатолий Павлович наш земляк – ребенок блокады 
Ленинграда, найденный в двухлетнем возрасте на груди мертвой матери, рассказал 
ребятам о голодной жизни народа того времени. В благодарность ветерану ребята 
вручили цветы и подарок, а Нина Александровна каравай хлеба, которого так не хватало 
жителям блокадного Ленинграда. 
      Из рассказа Нины Александровны ребята узнали о нашей землячке, родом из 
д.Яковлево, о женщине-снайпере Антонине Павловне Барановой, о которой написано в 
газете «Рабочее слово» в статье краеведа «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, 
как Россия!». Также Нина Александровна обратила внимание учеников на ее статью 
«Слава вам, Ленинград отстоявшим!!!», посвященную 75-летию полного снятия блокады 
Ленинграда, из которой они узнали о подвигах шоферов, связанных с легендарной 
«Дорогой Жизни». Выразительным и образным языком фотографий в этой статье 
рассказывается о героизме воинов, наших земляков, защищавших блокадный город 
Ленинград. Каждый, взяв в руки эту статью, не скользнет равнодушным взглядом по его 
страницам, а испытает глубокое душевное волнение, прилив больших и сильных чувств, 
гордость за подвиг русского народа. 
.   Ярким дополнением к рассказу краеведа стали экспонаты ВОВ: немецкая и русская 
каски, немецкий именной ремень, именные немецкая фляга и котелок Hans Beck, 
пулеметная лента, хвостик от мины, гильза от патрона, два письма 1943г. из Ленинграда 
Михайлова Владимира Федоровича, красноармейская книжка  Михайлова Федорова 
Петровича, юбилейные медали.       
      Огромное спасибо Нине Александровне за интересный и так значимый для нас урок 
памяти и низкий поклон ветерану ВОВ, блокаднику Ленинграда Сухареву Анатолию 
Павловичу. Здоровья Вам и мирного неба над головой!. 
 

     
 

      



      
 

      
 

        
 

      
 
 



      
 

      
 

      
 

           

 


