
 

 
Апрель 2019г. 

 
 2 апреля началась Неделя детской книги и в рамках Недели детской книги в 

библиотеке  для 1б и 1в классов прошла литературная игра-викторина «Добрый 
дедушка Корней собирает всех друзей» по сказкам К.И. Чуковского.  

 3 и 4 апреля в библиотеке проходили школьные соревнования по шашкам среди 
уч-ся 5-6 классов. 

 5 апреля в библиотеке для 3 классов прошла интерактивная игра «Что за 
прелесть эти сказки!» по сказкам А.С. Пушкина. 

 С 5 по 10 апреля на базе Новосибирского национального исследовательского 
государственного университета прошел заключительный этап XV 
Всероссийского химического турнира школьников, в котором приняла участие в 
сборной команде ЛО «Гардарика» наша ученица 10 класса Макаренко Анфиса. 

 18 апреля в МБУ «Библиотека ‒ социокультурный центр «Тэффи» г. Тихвина 
прошел межрайонный семинар «Книжные волонтёры и мосты информационной 
безопасности» 

 18 и 19 апреля в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 10-11 
классы посетили предприятия нашего города с профориентационными 
экскурсиями на АО «Пикалевский цемент» и  филиал ООО «Газпромтрансгаз 
СПБ» - Пикалевское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов. 

 19 апреля шестиклассники побывали на экскурсии в пожарной части №116 г. 
Пикалево.  

 29 апреля в 1а классе прошла игра-викторина «Путешествие по рассказам Л.Н. 
Толстого» 

 29 апреля в г. Бокситогорске на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса 
состоялся муниципальный молодежный фестиваль #ЗОЖФЕСТ#, посвящённый 
году здорового образа жизни в Ленинградской области, в котором приняла 
участие команда нашей школы. 
 

 
 

2 апреля  
началась Неделя детской книги и в рамках Недели детской книги в библиотеке   

для 1б и 1в классов прошла литературная игра-викторина  
«Добрый дедушка Корней собирает всех друзей» по сказкам К.И. Чуковского. 

 
«Эй, спешите все сюда! Неделя книги в гости к вам пришла!» 

      Неделя детской книги — традиционный детский праздник, а точнее, целый комплекс 
праздничных мероприятий, посвященных детской литературе и ее героям. Праздник, 
созданный детскими писателями для всех любителей волшебных сказок и повестей, 
романов и рассказов, стихов и считалок – словом, всех произведений для ребят, и 
малышей, и подростков. ...  
      По традиции, отмечается это мероприятие весной, во время школьных каникул. 
Потому и четкой, фиксированной даты у этого праздника нет, и каждый год мы отмечаем 
его в разные дни. В 2019 весенние каникулы выпадают на последнюю неделю марта, то 
есть на период 26-31 марта, а значит, и «книжкин праздник» будет отмечаться в это же 



время. А так как 2 апреля - это Международный день детской книги, поэтому «Неделя 
детской книги» в нашей школе проводится с этого дня.   
      Главная идея всех мероприятий на Неделе детской книги – познакомить как 
можно большее число детей с героями книг и рассказать им о «хорошо забытых» старых 
детских произведениях.  
      Неделю детской книги мы начали с игры-викторины «Добрый дедушка Корней 
собирает всех друзей» по сказкам К.И. Чуковского, т. к. в этом году три его книги стали 
юбилярами: «Айболит» - 90 лет, «Муха-Цокотуха» - 95 лет и «Крокодил» - 100 лет. 
     Цели игры:  
1. Познакомить учащихся с жизнью и творчеством К.И. Чуковского.  
2. Показать детям удивительный мир сказок, их мудрость и красоту.  
3. Развивать мышление, речь, воображение, память.  
4. Воспитывать положительные качества: дружелюбие, чувство товарищества, 
опрятность, послушание 
5. Способствовать воспитанию устойчивого интереса к книге и желания читать.  
6. Расширять круг чтения через изучение лучших книг из репертуара детской 
отечественной классики (на примере творчества К.И. Чуковского). 
        Дети были разделены на 3 команды: команда Айболита, команда Мухи-Цокотухи, 
команда Бармалея. В каждой команде был выбран капитан, которому надевается маска, 
соответствующая названию команды. Игра состояла из 6 туров. За каждый правильный 
ответ выдавалась звездочка. Побеждает та команда, у которой звездочек больше. 
     Туры: 
1 тур Викторина «Вспомни сказку» - ребята должны были вспомнить, какими словами 
оканчивается строчка и назвать сказку, из которой эта строчка. 
2 тур Рыбалка «Кто есть кто» -   каждой команде нужно было поймать рыбки, на которых 
написаны имена героев, и сказать каким персонажам принадлежат эти сказочные имена. 
3 тур  «Поступок героя» - ребятам нужно было соединить героя сказки с поступком, 
который он совершил. 
4 тур «Волшебный чемодан» В чемодане находились предметы, утерянные кем- либо 
из сказочных героев К.И. Чуковского. Каждой команде надо было вытащить по 3 предмета 
и угадать, кому они принадлежат и из какой сказки. За дополнительную звездочку нужно 
было процитировать строчками из сказок. 
5 тур «Сложи сказку» - всей команде надо было собрать пазлы и получить картинку к 
сказке Чуковского и назвать, из какой сказки эта картинка. 
6 тур «Весёлые соседи» - каждой команде нужно было открыть по 2 окошка в домике и 
по картинке, которую они увидят, угадать сказку К. Чуковского. 
 
       В течение всей игры библиотекари рассказывали о жизни и творчестве К.И. 
Чуковского, и ребята узнали много интересного о детском писателе. 
        Игра прошла эмоционально и оживленно. Во время игры дети показали хорошие 
знания произведений К. Чуковского. Все команды получили грамоту и витамины от 
доктора Айболита. 
 

     
 
 



В гости дедушка Корней 
Приглашает всех детей! 
Но особенно он рад 
Пригласить таких ребят, 
Кто умеет слушать сказки 
Или любит их читать. 

   
Тур «Вспомни сказку» 

          
 

Тур Рыбалка «Кто есть кто» 

      
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



Тур  «Поступок героя» 

      
 

      
 

Тур «Волшебный чемодан» 

     
 

      
 
 



Тур «Сложи сказку» 

     
 

     
 

Тур «Весёлые соседи» 

      
 

      
 



       
 
Мы сказки Чуковского любим и знаем.  
С удовольствием сказки эти читаем.  
Чтоб жить нам было веселей,  
Придумал их все… дедушка КОРНЕЙ.  
 

 
 

3 и 4 апреля  
в библиотеке проходили школьные соревнования по шашкам  

среди уч-ся 5-6 классов. 
 

     
 

     
 



         
 

      
 

     
 

 
 

5 апреля  
в библиотеке для 3 классов прошла интерактивная игра «Что за прелесть эти 

сказки!» по сказкам А.С. Пушкина. 
 
      Неделю детской книги мы закончили интерактивной игрой «Что за прелесть эти 
сказки!» по сказкам А.С. Пушкина. В этом году исполняется 210 лет со дня рождения А.С. 
Пушкина и две его сказки «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о 
золотом петушке» (1834) являются юбилярами - 185 лет со дня их написания. 
     Цель игры:  
1. Развитие интереса к чтению художественной литературы; 
2. Развитие навыков читательской деятельности – умение работать с художественным 

текстом; 



3. Развитие навыков коммуникативной деятельности учащихся: умение слушать и 
слышать, уважительное отношение к чужому мнению, умение отстаивать свою точку 
зрения, умение соглашаться и принимать чужую точку зрения; 

4. Развитие умения работать в группе. 
      Правила игры. На игровом поле было дано 5 сказок А.С. Пушкина «Сказка о золото 
петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», 
«Сказка о царе Салтане…», «Сказка о попе и о работнике его Балде» с 5 вопросами с 
ценой ответа от 10 до 50 баллов. Чем больше баллов, чем сложнее вопрос. Ребята 
разделены на 3 команды. Каждая команда выбирает сказку и вопрос с ценой ответа. 
Команда получает баллы, если она правильно ответила на вопрос. Победителем 
становится та команда, которая наберет наибольшее количество баллов. 

 

     
 

     
 

      
 



     
 

 
 

С 5 по 10 апреля  
на базе Новосибирского национального исследовательского государственного 
университета прошел заключительный этап XV Всероссийского химического 

турнира школьников, в котором приняла участие в сборной команде ЛО 
«Гардарика» наша ученица 10 класса Макаренко Анфиса. 

 
      Химический турнир – это командно-личностное соревнование, формат которого 
предполагает решение задач в командах с подготовкой мультимедийных презентаций. 
Поставленные перед участниками задачи носили научно-прикладной характер, а их 
решение предполагало творческий подход со стороны школьников. Данный формат 
мероприятия учил участников составлять научные гипотезы и отстаивать их в процессе 
дискуссии, позволил развить навыки публичных выступлений, работы в команде и 
творческого мышления при решении научных проблем. 
     В Турнире всего участвовало 17 команд. Впервые в таком мероприятии приняла 
участие сборная Команда школьников Ленинградской области «Гардарика», которая, 
успешно пройдя отборочный этап, прошла в полуфинал. Состав сборной команды ЛО: 
Глухоедов Никита – капитан команды, Отпущенников Леонид, Столыга Егор, Федотов 
Александр и наша ученица Макаренко Анфиса. Участники Турнира в ходе «химических 
боев» демонстрировали умения убедительно представлять решение задачи в виде 
научного доклада и отстаивать его в ходе дискуссии с другими участниками и членами 
жюри. 
     Задачи турнира: 
1. По току 
2. Запах металла 
3. Заправка для принтера. 
4. Sub-Zero 
5. Мел Science 
6. Уроки зельеварения 
7. Один дома 
8. Горение сахара 
9. Радиокраска 
10. Совместный гидролиз. 
11. Очкастая химия 
     Задачи турнира, как обычно, не имели готовых решений и весьма располагали к 
творчеству. Нужно было заставить гореть сахар, определить, от чего зависит выход по 
току в процессе электролиза раствора медного купороса, создать все необходимые для 
выживания вещества из неорганических реактивов, не прибегая к помощи 
микроорганизмов, придать новые свойства стеклам очком и провести эффектный опыт 
для урока зельеварения… 



     Все ребята проявили себя как настоящие командные игроки и были награждены 
похвальной грамотой. В личном зачете Лауреатами I степени стали:  капитан команды – 
Глухоедов Никита и Отпущенников Леонид. 
 

      
 

      
 

           
 

     
                                         Команда ЛО «Гардарика» 



 
 

 18 апреля  
в МБУ «Библиотека ‒ социокультурный центр «Тэффи» г. Тихвин  

прошел межрайонный семинар  
«Книжные волонтёры и мосты информационной безопасности» 

 
      Семинар проводился в рамках плана мероприятий ГКУК «Ленинградская областная 
детская библиотека» (ЛОДБ) по улучшению условий читательского развития детей в 
регионе на основе сотрудничества с добровольческими объединениями и совместных 
усилий в повышении информационной безопасности при взаимодействии в интернет-
среде. 
     На семинаре присутствовали специалисты Бокситогорского, Волховского, Тихвинского 
районов, Соснового Бора. Проведение семинара обеспечивали волонтёры принимающей 
организации — Екатерина Путинцева, Ксения Гречневкина, Влада Мерзлякова. 
      Руководители и участники проекта ЛОДБ «Книжный волонтёр» из Пикалёва, Волхова 
и деревни Бор Бокситогорского района Ленинградской области рассказали о событиях по 
авторским версиям проекта в текущем учебном году. 
      Молодёжная общественная организация «МАРС» подготовила развёрнутый доклад 
о проделанной работе. Основным докладчиком была Светлана Евгеньевна Алексеева, ей 
помогали Елизавета Палеенко и Никита Румянцев. В завершение выступления 
Александра Юрьевна Салтыкова рассказала о сотрудничестве ДШИ им. Н.А. Римского- 
Корсакова с «марсианами» и подарила им несколько завершённых работ учащихся по 
результатам совместной предновогодней акции. 
      Алёна Васильевна Константинова в своём сообщении проанализировала новый этап 
развития волонтёрского клуба «Территория здоровья» в сочетании с текущими 
задачами проекта и перспективами его реализации в пространстве школы в целях 
формирования навыков ответственного и безопасного  поведения,  сохранение здоровья, 
благополучия подростков и молодых людей. 
      Яркое, театрализованное выступление было предложено волонтёрским клубом 
«Борец». Оксана Леонидовна Мухина после официальной части представления работ по 
проекту исполнила роль в костюмированной сценке по рассказу Н.Н.Носова, где 
артистами были и студент Даниил Абдурахманов, и воспитатель Анна Николаевна 
Дегтярёва, и библиотекарь Наталиия Ивановна Николаева. 
      Свой вариант работы с книгой в Тихвине представило  Молодёжное движение 
«ПоколениеТ». Докладчиками были представители библиотеки «Тэффи»: соорганизатор, 
соведущий семинара Екатерина Валерьевна Вареник и руководитель добровольческого 
объединения Анастасия Андреевна Голубева. 
      Ведущий семинара, Елена Валентиновна Стрелкова, предворяя выступления 
докладчиков, обосновала связь работы с книгой и непрерывным освоением технологий 
цифрового мира, где в цепочке «библиотека – волонтёр – книга – читатель» всё большее 
значение приобретают защита от современных информационных угроз и умение им 
противостоять. 
      От ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека» выступила 
Елена Константиновна Смирнова и, размышляя о направлениях взаимодействия 
библиотек и добровольцев, представила опыт организации вебинаров по правовой 
тематике «Правовое просвещение  и  формирование  информационной 
безопасности: учиться и действовать». 
      От Ленинградской областной детской библиотеки было предложено информационное 
сообщение Светланы Валентиновны Макаренко «Межрегиональный кибердиктантв 
детской библиотеке» о подготовке и проведении в залах детской библиотеки первого в 
стране кибердиктанта. Организаторами этой межрегиональной акции стали Банк России и 
Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации. 



     В работу семинара вошёл совместный просмотр аналитического фильма 
«Территория БезОпасности», созданного по одноимённому проекту экспертного 
сообщества молодёжных инициатив и Центра системных инициатив с целью проведения 
просветительской работы в направлении кибербезопасности и медиаграмотности и 
реализуемого на средства гранта Губернатора Ленинградской области при поддержке 
Комитета по печати и связи с общественностью. 
      Участники встречи внесли свои предложения по оценке и перспективам результатов 
сотрудничества библиотек и добровольческих объединений. 
      В итоге обсуждения затронутых тем специалисты и волонтёры имели возможность 
взять книги, привезённые Ленинградской областной детской библиотекой на библиобусе 
«ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ» и познакомиться с информацией о проекте на Региональном сайте 
детских библиотек (http://deti.spb.ru/kv).  
 

Просмотр аналитического фильма «Территория БезОпасности» 

      
 

       
 

     
 



         
 

     
 

     
 
        

 
 

18 и 19 апреля 
в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 10-11 классы посетили 

предприятия нашего города с профориентационными экскурсиями на АО 
«Пикалевский цемент» и  филиал ООО «Газпромтрансгаз СПБ» - Пикалевское 

линейное производственное управление магистральных газопроводов. 
 

      Администрация школы и старшеклассники благодарят Бокситогорский филиал ГКУ 
ЦЗН ЛО, в частности профконсультанта Охрименко Юлию Евгеньевну за активное 
сотрудничество с нами, а дирекции предприятий - за предоставленную возможность. 
      Особая благодарность служащим филиала ООО «Газпромтрансгаз СПБ» 
Аверьяновой Любовь Витальевне, Варушиной Ирине Викторовне, инженеру 
газокомпрессорной службы Смирнову Александру Альбертовичу, инженеру ГКС 
Никифорову Андрею Александровичу, специалисту по охране труда Крюкову Игорю 
Валентиновичу за очень интересную экскурсию. Замечательно, что родители нашей 
школы - отличные производственники, и мы ими гордимся! 



Экскурсия на филиал ООО «Газпромтрансгаз СПБ» 
 

      
 

     
 

       
 

     
 

 
 
 
 



Экскурсия на АО «Пикалевский цемент» 
 

     
 

     
 

      
 

     
 

 
 

 
 
 



19 апреля 
шестиклассники побывали на экскурсии в пожарной части №116 г. Пикалево. 

 
      Для многих детей пожарный является воплощением героизма и отваги, который не 
боится огня и смело спасает людей. Именно поэтому правила пожарной безопасности, 
рассказанные лично пожарным, воспринимаются серьезнее и лучше запоминаются. 
Экскурсии в пожарную часть для детей школьного возраста – это увлекательное 
приключение, которое обязательно понравится каждому ребенку и запомнится надолго. 
Посещение пожарной части – это не только интересный способ провести время, но и 
большая польза для детей любого возраста. Основными целями посещения пожарной 
части являются: 
- обучение детей правильному поведению во время пожара; 
- основные меры предосторожности, позволяющие избежать возгорания; 
- систематизация знаний об основных причинах появления пожара; 
- основные техники тушения пожара; 
- воспитание уважения и интереса к опасной профессии пожарного. 
      Инструктор ПЧ 116 Елена Владимировна Никитина рассказала детям о профессии 
пожарного, что входит в его ежедневные обязанности, и какими качествами он должен 
обладать. Инструктор в ходе экскурсии напомнила о том, что главная задача в работе 
пожарных, в первую очередь – спасение людей, и только потом – тушение пожара. 
Пожарная часть служит для детей наглядным примером того, как оперативно происходит 
реагирование на срочный вызов, сбор и выезд машины.  
      Елена Владимировна продемонстрировала пожарную технику, рассказала о 
назначении некоторых инструментов, которые находятся на вооружении экипажа, 
показала экипировку пожарника. Особенно интересным для детей оказалась возможность 
примерить костюм пожарного. Пожарная машина всегда привлекает детей, в особенности 
в моменты ее спешки на ликвидацию пожара. Дети имели уникальную возможность не 
только посмотреть на спасательную машину со стороны, но и изучить ее внутреннее 
оборудование и даже посидеть в кабине. Инструкция о технике безопасности в весенне-
летний период, связанная с участившимися в последнее время пожарами, оказалась 
очень нужной и полезной. Кроме ярких впечатлений, дети получили множество полезной 
и важной информации, которая им понадобится в дальнейшей жизни для того, чтобы 
избежать возникновения пожара. Огромное спасибо Елене Владимировне за интересную 
и познавательную экскурсию. 
 

      
 

 



         
 

      
 

 
 

29 апреля  
в 1а классе прошла игра-викторина «Путешествие по рассказам Л.Н. Толстого» 

 
     Цель игры:  
- активизировать знания детей по творчеству Л.Н.Толстого; 
- развивать творческие способности; 
- воспитывать дружбу, взаимоуважение. 
      
     Дети заранее прочитали рассказы для детей Л.Н. Толстого. Они были поделены на 3 
команды. Викторина состояла из вопросов и заданий. За каждый правильный ответ 
насчитывался 1 балл. В викторину входило 7 заданий: 
1 задание «Выбирай-ка» - каждой команде было задано по 2 вопроса с вариантами 
ответов. Им нужно было выбрать правильный ответ.  
2 задание «Сложи картинку» - каждой команде были выданы конверты, в которых 
находились пазлы. Им нужно было собрать картинку из пазлов и назвать, из какого 
рассказа Л.Н. Толстого эта картинка. (3 картинки из рассказов «Лев и собачка», 
«Котенок», «Птичка») 
3 задание «Сложи поговорку»- каждой команде были выданы конверты, в которых 
находились поговорки или пословицы. Им нужно было сложить пословицу, найти начало 
и конец. 
4 задание «Угадай-ка» - каждой команде зачитывались строчки из рассказов 
Л.Н.Толстого. Им нужно было угадать и назвать, из какого произведения взяты эти строки. 



5 задание «Волшебный чемодан» - в чемодане были спрятаны предметы, которые 
имеют отношение к произведениям Л.Н.Толстого. Каждой команде надо было 
определить, из каких рассказов эти предметы. 
6 задание «Узнай героя» - каждой команде по вопросу или описанию нужно было угадать 
героя. 
7 задание «Узнавай-ка» - каждой команде были выданы конверты, в которых находились 
карточки с названиями произведений. Им нужно было выбрать из всех рассказов только 
те, которые написал Л.Н. Толстой. 
     Во время всей викторины между заданиями ребятам была рассказана биография Л.Н. 
Толстого. Ребята хорошо подготовились к викторине, внимательно прочитали рассказы 
Л.Н. Толстого. Все команды с удовольствием отвечали на вопросы и легко справились с 
заданиями. Небольшие затруднения возникли при собирании пословиц. Победила та 
команда, которая набрала большее количество баллов. Все ребята получили сладкий 
подарок конфету ириску «Золотой ключик», т.к. эту сказку написал Л.Н. Толстой. 
 

          
Человек души большой 
Лев Николаевич Толстой. 
Известный писатель талантлив от Бога. 
Мудрый учитель с душой педагога. 

      
 

     



     
 

          
 

 
 

29 апреля 
в г. Бокситогорске на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса состоялся 

муниципальный молодежный фестиваль #ЗОЖФЕСТ#, посвящённый году 
здорового образа жизни в Ленинградской области, в котором приняла участие 

команда нашей школы. 
 

     В Фестивале приняли участие 13 молодёжных команд  образовательных  учреждений 
Бокситогорского района.  
     На торжественной церемонии открытия молодежного Фестиваля с приветственным 
словом к участникам обратилась Алина Болясова, начальник отдела по социальной 
политике администрации района. Елена Дебелая, директор, и Андрей Суков, главный 
судья Центра тестирования ГТО Бокситогорского района, вручили учащимся 
Бокситогорской СОШ № 2 знаки отличия  Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».  
      Конкурсно-соревновательная программа Фестиваля проводилась на нескольких 
площадках. В программу Фестиваля были включены: веселые эстафеты, испытания 
(тесты) ВФСК ГТО, соревнования по дартсу и командной скакалке, эстафетное плавание.  
      Итоги: 
1 место - команда МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалево  
2 место - команда МБОУ «СОШ № 4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева  
3 место - отделение СПО Бокситогорского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 
А.С. Пушкина» 
     По итогам проведения муниципального молодёжного Фестиваля команды-победители 
и призеры были награждены дипломами и кубками, остальным  командам-участницам 
вручены памятные призы и грамоты.  
 



     
 

     
 

     
 

     
 

 


