
УЧАСТИЕ ВО ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

18 февраля 2022 г прошёл школьный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика». В конкурсе участвовали 11 учащихся 3-8 классов. Учащаяся 7 «г» (ОВЗ) класса  

Бойкова Наталья читала произведение Е.Пермяка «Хитрый коврик», набрала 121 балл и 

заняла 1 место. 

  
 

11 марта 2022г состоялся районный этап конкурса юных чтецов прозы «Живая классика».  

В районном этапе конкурса приняли участие победители школьных этапов (12 

обучающихся) из следующих образовательных учреждений: 

МБОУ «Насвинская средняя школа», МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники», МБОУ 

«Средняя школа г. Новосокольники» филиал «Краснополянская школа», МБОУ «Маевская 

средняя школа», МБОУ «Насвинская средняя школа» филиал «Вязовская школа». 

 

 Бойкова Наталья награждена дипломом за участие в районном этапе. Руководитель, 

Амосова Е..Г., подготовившая ученицу к выступлению на районном этапе, награждена 

благодарственным письмом. 

 

 

 



        

                         Посещение районного краеведческого музея. 

 21 марта 2022 г учащиеся 3 "д" класса (классный руководитель Волик Ольга Викторовна) 

посетили краеведческий музей и выставку картин под названием "Волшебная сила 

искусства", посвященную 100-летию со дня рождения А. А. Большакова, Заслуженного 

художника Российской Федерации, Почетного гражданина г.Новосокольники. Выставка и 

предметы старины вызвали интерес и много положительных эмоций у детей. 

  

 
 

 



Занятие с психологом «Что такое профессия» 

22 марта 2022г учащиеся 9 «д» класса совместно с педагогом-психологом Клеповой Еленой 

Сергеевной разбирали актуальные вопросы: “Что такое профессия?“, “Интересы и 

ориентация в выборе профессий". 

Важно для каждого человека, вступающего в мир профессий сделать правильный выбор. 

Удачно выбранная профессия повышает самоуважение и позитивное представление 

человека о себе и усиливает удовлетворенность жизнью. 

В завершении участвовали в творческой работе и нарисовали карту интересов - 

«Все профессии важны»! 

 
 

 
 

Мобильный кванториум г. Великие Луки 

 

    С 14 марта 2022г в рамках сетевого взаимодействия были организованы занятия 

мобильного Кванториума на базе кабинета ЦОС школы. К занятиям по программе 

«Аэроквантум» в объёме 36 часов приступили 19 учащихся с ОВЗ из 8 «д», 8 «е» классов. 



  
 

Мы за здоровый образ жизни 

  04 апреля 2022 проведено занятие  для учащихся 8 «Д» класса совместно с педагогом-

психологом Клеповой Еленой Сергеевной, было формирование у обучающихся жизненных 

навыков, системы ценностей, ориентированных на ведение здорового образа жизни, 

негативного отношения к различным видам зависимости через расширение теоретических 

и практических знаний .Участие  в практической работе негативного отношения к 

различным видам табачной и никотин содержащей продукции . 

 

Учащиеся 4 «е» в кружке «Робототехники» 

       В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» в школе открыты новые места 

дополнительного образования. С 1 сентября 2021г успешно работает кружок 

«Робототехника. Уровень 0». Ведёт занятия учитель технологии Евлампиев В.Н. Учащиеся  

4 «е» класса(ОВЗ) занимаются в кружке созданием простейших моделей роботов на основе 

конструкторов LEGO We Do 2.0 

  



 
 

 

Занятия в кружке «Самоделкин» 

       Учащимся 5 «д» класса (с ОВЗ) нравится заниматься в кружке «Самоделкин». 07 апреля 

2022 года ребята пригласили заместителя директора по воспитатетльной работе Рачееву 

С.А.на свои занятия.  Вместе с руководителем, учителем «Технологии» Евлампиевым В.Н. 

ребята мастерят, работают с деревом, электровыжигателем, учатся работать с 

инструментами по дереву. В кружке с успехом занимаются девочки. Виталий Николаевич 

предоставляет равные возможности всем желающим. В кружке занимаются ребята не 

только из классов с ОВЗ, охотно делятся своим опытом и других учащиеся 5-6 классов. 

 
 

 
 

Профилактика правонарушений 

         В начале апреля инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России 

«Новосокольнический» Артамонова Т.А. совместно с инспектором ГИБДД Смирновой 

Н.В. проводят профилактические беседы с учащимися. В этот раз сотрудники полиции 

побывали у учащихся с ОВЗ в 8 «д» и 8 «е» классах. Они рассказали об административной 

ответственности за совершение правонарушений, предупредили о действии Закона 



Псковской области, предписывающего находиться на улице без сопровождения взрослых в 

весенне-летний период строго до определённого времени. Ещё раз закрепили правила 

дорожного движения и пользования велосипедами, гироскутерами. 

 
 

Беседы со школьным инспектором 

        С 04 апреля 2022г тематические беседы с учащимися с ОВЗ о вреде никотин 

содержащих веществ проводил социальный педагог, исполняющий обязанности школьного 

инспектора по профилактической работе Смирнов В.П. Виктор Петрович остановился на 

курение сигарет, электронных сигарет, использовании вейпов. Курить в общественных 

местах запрещено (даже электронные сигареты). Школа так же является общественным 

местом. Виктор Петрович обратил внимание не только на сохранение своего здоровья, но и 

рассказал об административной ответственности за курение. Встречи прошли в 9 «д», 8д, 8 

«е», 7 «г» классах. 

 
 

 

Поездка в музей усадьбу С.В.Ковалевской. 

   06 апреля 2022г администрация музея-усадьбы С.В.Ковалевской вместе с детским 

технопарком «Кванториум» г. Великие Луки организовали для учащихся 8 «д», 8 «е» (ОВЗ) 

незабываемую экскурсионную поездку. Ребятам удалось посетить этот музей по программе 

«Пушкинская карта». Погода была замечательная, поездка отличная, а эмоции 

незабываемые. Дети узнали много интересных фактов из жизни первой женщины -

математика. Посетили дом, который, к сожалению, еще находится на реконструкции. 

Великолепные люстры, бархатные занавески, картины на стенах - все напоминает о том 

далеком времени, в котором пришлось жить Софье Ковалевской. Затем на площадке, перед 

барским домом, запускали квадрокоптер и следили за его полетом.  



  

 

 

 
 

 
День Космонавтики 

      12 апреля во 2г и 3д классах(с ОВЗ)  логопед школы Некрасова А.В. провела 

коррекционно-развивающие занятия по лексической теме "Космос. День космонавтики". 

Занятия проходили в игровой форме: « Квест с элементами арт-терапии». 



  

 
 

 
 

Участие в конкурсах творческого мастерства. 

     Учащиеся 1 «д»,  2 «г», 3 «д» вместе с учителями Поповой М.А., Некрасовой А.В., Волик 

О.В. активно участвуют в конкурсах рисунков «В мире птиц», «Просто космос», 

«Обитатели рек, морей и океанов», Всероссийской  акции «Рисуем Победу 2022». Всего 

приняли участие 29 учащихся 1-3 классов(с ОВЗ). 

  
 



   

  
 

 

Пасха. 

      21 апреля в 4 «е»  классе (с ОВЗ)  логопед школы Некрасова А.В. провела коррекционно-

развивающие занятие по лексической теме "Пасха". Занятия проходили в игровой форме. 

  

  
 

День Земли. 

      22 апреля в 4 «е» классе (с ОВЗ) логопед школы Некрасова А.В. провела коррекционно-

развивающее занятие « День Земли».  Учитель подготовила тематическую беседу с 

учащимися, загадки,  провела минутку рисования, в заключении учащиеся познакомились 

с видеопрезентацией. 



  

  
 

Творческая неделя-2022 

   25 апреля 2022 года в школе стартовала «Творческая неделя». В этом году все 

мероприятия посвящены значимым юбилейным датам России.   

«Взвейтесь кострами, синие ночи…» 
   19 мая 2022 года исполняется 100 лет со дня рождения пионерской организации. Этому 

событию был посвящён устный журнал для учащихся 5 классов. Ребята познакомились с 

Уставом пионерской организации, узнали, какую большую и интересную работу вели 

пионеры в школах. Вместе с классными руководителями Ларионовой О.В., Назаровой М.Н., 

Петровой Е.Е., Суздалевой Н.Г., Смирновым В.П., которые тоже были пионерами в школе, 

ребята исполнили Гимн пионерской организации «Марш юных пионеров».   В мероприятии 

активное участие приняли учащиеся 5 «д» класса (с ОВЗ).  

    Каждый класс готовился к празднику, учащиеся на уроке музыки разучивали пионерские 

песни. Ребята услышали те музыкальные композиции, которые были привычными для их 

бабушек и дедушек в столь далёком пионерском детстве. «Взвейтесь кострами, синие 

ночи!», «Картошка», «Юный барабанщик». Учащиеся 5 «д» класса (с ОВЗ) инсценировали 

рассказ Л. Пантелеева «Честное слово». А в заключении ребята смогли прикоснуться к 

историческим документам школы- летописям пионерских отрядов, грамотам школьной 

пионерской организации.  

  



 
 

Виртуальный музей по Пушкинской карте 

     26 апреля  учащиеся классов с ОВЗ воспользовались Пушкинской картой и посетили 

виртуальный музей. Ребята совершили путешествие в виртуальную реальность и смогли 

побывать на 2 экскурсиях  в VR-очках. Первая экскурсия «Полёт во Вселенной Алексея 

Леонова» посвящена первому выходу человека в открытый космос. VR-путешествие в 

середину 60-х годов начинается с подготовки важного шага в покорении космоса. Ребята 

смогли познакомиться с историей создания космического корабля "Восход-2", узнать о его 

экипаже и главном герое, человеке первым совершившем выход в открытый космос - 

Алексее Леонове (1934-2019 гг.). 

    Благодаря компьютерной 3D реконструкции они перенеслись в 18 марта 1965 года на 

космодром "Байконур", смогли оказаться в кабине космического корабля "Восход-2" и 

осуществить первый в истории человечества выход в открытый космос - таким каким его 

видел Алексей Леонов. 

     Вторая экскурсия - «Природные красоты России». Ребята смогли совершить виртуальное 

путешествие по красивым и удивительным природным достопримечательностям нашей 

Родины. С помощью VR технологий они побывали на берегу Баренцева моря, узнали новое 

об озере Байкал, поднялись на Эльбрус, погрузились в уникальную красоту Горного Алтая 

и Камчатки. 

  
 

Защита творческих работ в мобильном Кванториуме 

     26 апреля состоялась защита проектов в мобильном технопарке «Кванториум» по 

программе «Аэроквантум». 18 учащихся(с ОВЗ) двух классов 8 «д» и 8 «е» представили 

свои проекты в дистанционном онлайн формате экспертной комиссии детского технопарка 

«Кванториум» города Великие Луки. В течение 6 недель ребята вместе со своим 

наставником Бизюлёвым И.В. изучали работу различных квадрокоптеров, учились их 



запускать и управлять ими. Все творческие проекты учащихся были посвящены 

достопримечательностям нашего города и родной школе. Уверенно защитили свои работы 

и ответили на дополнительные вопросы Баранов Егор, Смирнов Дмитрий, Мельников Егор, 

Закревский Святослав. Ребятам удалось справиться с волнением, ведь это в их жизни было 

первое серьёзное испытание. И вот наконец в руках документ «Сертификат об обучении по 

дополнительной общеобразовательной программе». Сейчас ребята освоили только базовый 

уровень программы, но уже есть желание продолжить совершенствовать свои знания в 

следующем году на более высоком уровне.  

 

  

  

 
 

О, Первый Пётр, во всём ты первый!         
    Так называлась мероприятие, подготовленное учащимися и классными руководителями 

8 классов в рамках Творческой недели. 9 июня 2022г исполнится 350 лет со дня рождения 

Петра I. Личность Великого Российского Императора связана со многими важными для 

нашего государства историческими событиями. Обо всём этом рассказывали 



восьмиклассники. 

     Учащиеся смогли отразить и интересные события из жизни великого царя. 

Присутствующие узнали  о семье, воспитании, нелёгких годах правления. Ребята 

инсценировали  события, связанные с именем Петра I. Правитель, желавший установить в 

России европейские порядки,  повелел сбривать растительность на лице и боролся с  

бородами своих бояр. Интересные факты связаны  и с картошкой. Обитатели нашей страны 

не были знакомы с этим овощем, пока царь не привез его из Голландии. Первые попытки 

внедрить картошку в качестве повседневной пищи оказались провальными. Крестьяне 

пытались есть ее в сыром виде, не догадываясь запечь или сварить, и в результате 

отказывались от этого вкусного и питательного овоща. Эту сценку представили учащиеся 

8 «д» и 8 «е» классов (с ОВЗ). 

 
 

  
 

Утренник «Пасхальная радость» 

        В целях приобщения школьников к православным традициям 27 апреля прошёл 

утренник «Пасхальная радость». Его участниками стали ученики 1 «д» и 4 «е» классов(с 

ОВЗ), а также их родители. 

       В сценарий праздника были вплетены музыкальные номера, видеоролик с 

Пасхальными рисунками учеников 4-х классов, стихотворные произведения о Пасхе. 

Ученики 1 «д» класса разыграли Пасхальную сценку. В конце мероприятия дети с 

удовольствием и азартом играли в Пасхальные игры «Раскрась шарик», «Минус одно», 

«Катание яиц». 

 

  



  
 

Русь народная. 

     28 апреля учащиеся 3-х классов вместе с классными руководителями в рамах Года 

культурного наследия народов России устроили русский народный фольклорный праздник 

«Русь народная». Русская песня всегда была рядом с человеком с самого рождения до самой 

смерти. Русские народные песни живут века. «А мы просо сеяли»- задорная композиция в 

исполнении учащихся 3 «г» класса, «Как у бабушки козёл» исполнили учащиеся 3 «д» 

класса(с ОВЗ) , «Жили у бабуси» представили учащиеся 3 «б» класса. Учащиеся и классные 

руководители доставили  друг другу много радости, удовольствия, почувствовав  себя 

частичкой многоликой культуры России. 

  

 
 

 



«Победный Май» 

       29 апреля учащиеся 2-х классов завершали творческую неделю  мероприятием, которое 

было посвящено 77-летию  Победы в Великой Отечественной войны. «Победный Май»- так 

назвали своё мероприятие ребята и педагоги. Учащиеся с цветами встречали в этот день 

гостей- ветеранов войны и труда. «Война закончилась давно, но нельзя предавать память о 

тех, кому война перечеркнула судьбы и жизни. Мы должны помнить героев, наших 

земляков и тех, кто освобождал от немецко-фашистских захватчиков наш 

Новосокольнический район»-, говорили дети. Ребята дарили приятные минуты гостям и 

присутствующим- заводные танцы, инсценировки стихотворений, сценки, песни.  

Учащиеся 2 «г» (с ОВЗ) подарили гостям свои рисунки . 

  

 

Народные промыслы России. 

      2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России.  Библиотекарь корпуса 

№2 Н.И. Счеснович подготовила интерактивный рассказ-показ на тему «Русские народные 

промыслы России».  В начале мероприятия дети узнали, что такое «ремесло», «промысел», 

о том, что русское народное искусство тесно связано с обычаями и обрядами, народными 

праздниками, народной музыкой. Все изделия русских мастеров делались вручную, в 

каждое мастер вкладывал всю душу и умение. Изделия украшались затейливой росписью, 

резьбой. Назывались изделия по имени селений (местностей), где их создавали.   

Наталья Ивановна принесла подлинные изделия русских народных промыслов. Ребята 

увидели изделия хохломских мастеров, загорскую матрёшку, гжельский фарфор, узорчатые 

изделия из бересты, настоящий павловопосадский платок и шаль, оренбургский пуховый 

платок, жостовские расписные подносы, ростовскую финифть, скань.  

А как преобразились девочки, когда им дали примерить красивые платки и шаль! Всем 

хотелось рассмотреть и потрогать эти ценные и очень красивые вещи. Особенно 

понравилось мероприятие учащимся  3-д (с ОВЗ). 

  



Бессмертный полк 

9 мая учащиеся 5-11 классов, включая учащихся ОВЗ(5 «д», 7 «г» 8 «д», 8 «е», 9 «д») 

приняли участие в шествии Бессмертного полка по улицам города Новосокольники. 

  

 

 


	С 04 апреля 2022г тематические беседы с учащимися с ОВЗ о вреде никотин содержащих веществ проводил социальный педагог, исполняющий обязанности школьного инспектора по профилактической работе Смирнов В.П. Виктор Петрович остановился на курение...

