
 

 
Февраль 2019г. 

 
 6 февраля в школьной библиотеке в 4б классе прошло внеклассное 

мероприятие «Слава героям, тебя, Ленинград, отстоявшим!», посвященные 75-
летию полного снятия блокады Ленинграда, во славу наших земляков, участников 
обороны  города на Неве. 

 С 12 по 18 февраля в начальной школе проходила Предметная неделя по 
окружающему миру. 

 15 февраля на площадке МОБУ «СОШ «Муринский центр образования №2» 
прошла областная Ярмарка военных профессий «Профессии настоящих мужчин», 
на которой школьникам 9-11 классов провели мастер-классы. 

 18 февраля в школе прошла 9-ая ученическая учебно-практическая конференция 
по теме «Этот удивительный мир» для уч-ся 9-х классов. 

 20 февраля в этнографическом музее «Русская изба» для 4-х классов прошел 
час словесности «Родной язык, как ты прекрасен!», посвященный Международному 
дню родного языка. 

 20 февраля в актовом зале пикалевского отделения среднего 
профессионального образования Бокситогорский института филиала ЛГУ им. А.С. 
Пушкина прошел районный конкурс «Учитель года», в котором приняла участие 
учитель английского языка Горбачкова В.Е. 

 22 февраля в читальном зале библиотеки в 8б классе прошла лингвистическая 
игра  «Я голову пред ним склоняю снова – его Величество, родное наше слово!». 

 22 февраля в читальном зале библиотеки в 5а классе прошла игра-викторина 
«31», посвященная 23 февраля и 8 Марта.  

 С 11 по 22 февраля в рамках Международного дня дарения книг в школе прошла 
акция «Подари книгу библиотеке» 

 

 
 

6 февраля  
в школьной библиотеке в 4б классе прошло внеклассное мероприятие  

«Слава героям, тебя, Ленинград, отстоявшим!», посвященные 75-летию полного 
снятия блокады Ленинграда, во славу наших земляков, участников обороны  

города на Неве. 
 

     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, экспонатов музея и незабываемых стихов, ребята прослушали рассказ о причинах 
возникновения блокады, о героизме жителей блокадного города и до слез 
прочувствовали весь ужас этой страшной войны. В центре внимания была статья Бейшер 
Н.А. в газете «Рабочее слово» «Слава вам, Ленинград отстоявшим!» 
      Дети были очень активны, склонив колено, они поблагодарили блокадного ребенка, 
выжившего из мертвых, потерявшего от голода мать – Анатолия Павловича Сухарева.      



     Во время беседы выяснилось, что на данном мероприятии присутствовал ученик 
Денис Соколов – праправнук героя красноармейца Гачевского Ивана Александровича, 
письмо которого опубликовано в статье «Слава вам, Ленинград отстоявшим!». 
     После беседы ребята обсуждали предметы войны, найденные на Синявенской высоте, 
желали сфотографироваться на память с красным флагом и заказали экскурсию 
«Пикалёво для Победы» в мае месяце. 
      Данное мероприятие имеет огромный просветительный и образовательный 
потенциал, играют большую роль в укреплении нравственных и патриотических 
ценностей подрастающего поколения. 

 
Отзывы детей о мероприятии. 

      В 2019 году наша страна отмечает 75-летие со дня прорыва Блокады Ленинграда. 
Этому событию был посвящен урок в школе. К нам в библиотеку приходил ветеран 
ВОВ, который пережил блокаду Ленинграда, когда был ребенком. Он рассказывал нам о 
том, как от голода умерла его мама, а его самого нашел родной дядя. Так же на уроке 
присутствовала наш пикалевский краевед Нина Александровна Бейшер.  Она очень 
эмоционально и интересно рассказывала нам о всех ужасах блокады. От нее мы узнали 
о Дороге жизни, о ценном хлебе, о жизни обычных ленинградцев в те тяжелые годы. 
     Эта встреча произвела на меня неизгладимое впечатление на всю жизнь. 

Соколов Денис 4б кл.  
  
      Блокада Ленинграда началась в сентябре 1941 года. Весь мир знает о мужестве 
этого города и людей. 900 страшных дней и ночей. На мероприятии был приглашен 
ветеран ВОВ, блокадник Ленинграда Сухарев Анатолий Павлович. Он потерял маму во 
время блокады, она умерла от голода. Мы прониклись его словами и прочувствовали 
весь ужас этой страшной войны. Мне очень понравилась и запомнилась беседа о тех 
днях. Я много нового узнала из рассказа нашего краеведа Бейшер Н.А., которая вела 
это мероприятие. Можно было наглядно увидеть и дотронуться до предметов со 
времен войны.  
     Такие встречи необходимы нам. Мы должны помнить и гордиться подвигом тех 
людей. Память и рассказы ветеранов должны передаваться из поколения в поколение. 

Лощинская Софья 4б кл. 
 
      В этом году исполнилось 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. И в честь 
этого для нашего класса провели мероприятие в библиотеке. Там мы узнали много про 
войну, про Дорогу жизни. А самое главное мы познакомились с ветераном, жителем 
блокады. Он рассказал нам свою историю спасения. От нашего класса в знак 
благодарности мы подарили ему каравай и коробку конфет.  
     Такие мероприятия учат нас уважать пожилых людей и ветеранов. Мне 
понравилась эта встреча, потому что я многое узнала о жизни людей во время 
блокады и войны. 

Рудакова Арина 4б кл. 
 

      Мне очень понравилось мероприятие. Было интересно слушать, как люди выживали 
в блокаду, как они спасали детей, пытались найти еду. Обо всем этом  с интонациями 
и переживаниями, со слезами на глазах нам рассказывала краевед Нина Александровна 
Бейшер. Я даже чуть сам не заплакал. Я надолго запомню это мероприятие. 

Табачук Влад 4б кл.  
 
      6 февраля всем классом мы ходили в школьную библиотеку на мероприятие, 
посвященное блокаде Ленинграда. К нам в гости приходил ветеран Сухарев Анатолий 
Павлович. Он рассказал нам о том, какими были те тяжкие времена. Люди голодали, 
замерзали, болели, умирали. Анатолий Павлович потерял много своих родных на войне. 
У него было очень тяжелое детство. Война была страшной, со всех сторон стреляли, 
убивали людей. Было очень интересно его слушать, но одновременно и грустно. Ведь 



в то ужасное время погибло много людей от голода и холода. Мне очень жалко их. Я 
хочу, чтобы на земле всегда был мир и не было войны.    

Пташко Юля 4б кл. 
 
      В школьной библиотеке Н.А. Бейшер рассказала нам о Великой Отечественной 
войне. Как 22 июня 1941 года фашисты напали на нашу страну. Выдвинув свои войска 
на Ленинград, они полностью оккупировали его. Блокада города началась 8 сентября 
1941 года. Фашисты уничтожили главные продовольственные запас. И уже в середине 
осени начался страшный голод, много людей стало умирать. Но была организована 
Дорога жизни. Через Ладожское озеро в Ленинград переправляли продовольствие, 
медикаменты, а обратно эвакуировали людей. 18 января 1943 года блокадное кольцо 
было прорвано. 
      Мы должны помнить о том, что пришлось пережить жителям Ленинграда, чтобы 
блокады никогда не повторилось.  

Бойцев Дима 4б кл. 
 
      К нам на урок, который проходил в школьной библиотеке, приходил ветеран ВОВ 
Сухарев Анатолий Павлович. Он рассказал нам много интересного: как он пережил 
блокаду Ленинграда, что ели в то время, чем согревались, как ждали Победу. Ученики 
подарили ветерану хлеб и коробку конфет. Так же нам показали предметы военных 
времен: каски, лопатку для окопов, немецкий котелок и флягу, гильзу от патрона, 
хвостик от мины. На столах перед нами лежали газеты со статьей Н.А. Бейшер про 
блокаду Ленинграда.  
      Беседа получилась интересной и познавательной. Как хорошо, что у нас нет 
блокады!                                                                                           Алфертьева Настя 4б кл. 
. 
      Мне очень понравилось мероприятие, которое прошло в нашей библиотеке. 
Краевед Н.А. Бейшер рассказала нам о ВОВ, как сложно было людям жить, им нечего 
было есть, выдавали всего 250г. хлеба на целый день. Трудно себе представить, как 
же люди выжили в таких условиях. Нас окружили, но Дорога жизни спасла несколько 
тысяч людей.  
     Мы видели человека, ветерана, который выжил в блокаду. Он рассказал нам, как его 
спас дядя, как он потом рос в детдоме, где похоронена его мама, которая умерла от 
голода на его глазах. 
     Так хочется, чтобы этого больше не повторилось! Но мы должны помнить об 
этом! 

Прохорова Диана 4б кл. 
 

     Мне понравилась встреча с ветераном ВОВ, которая прошла в школьной 
библиотеке 6 февраля. Он рассказал нам о трудных суровых временах, делился 
воспоминаниями о тех чувствах, которые он испытывал во время блокады. Я многое 
запомнил о блокаде Ленинграда. 
     То, что было услышано, не пройдет бесследно, останется в наших сердцах. 

Моисеенко Иван 4б кл. 
 

      6 февраля в школьной библиотеке в нашем классе краеведом Бейшер Н.А. было 
проведено внеклассное мероприятие «Слава героям, тебя, Ленинград, отстоявшим!». 
Оно носило не только образовательный, но и военно-патриотический характер. Нина 
Александровна рассказала о причинах возникновения блокады и прочитала стихи о 
героизме жителей Ленинграда. Также она показала удивительные фотографии, карту, 
вырезки из ее статей, которые нам очень понравились. Ярким доказательством к 
рассказу краевед показала нам предметы военной поры. 
     На мероприятие был приглашен ветеран войны Сухарев Анатолий Павлович , 
который был ребенком во время блокады. Его нашли на груди мертвой матери. Он 
рассказал нам о своих воспоминаниях блокадного детства. На глазах  у ребят 
появились слезы от ужаса этой страшной войны. 



     После рассказов Бейшер Н.А. и Сухарева А.П. мы сфотографировались на память с 
красным флагом. Мероприятие было очень увлекательное и познавательное и надолго 
останется в наших сердцах. Мы с благодарностью будем помнить подвиг Ленинграда! 

Синельщиков Иван 4б кл. 
 

      
 

     
 

       
 

      



     
 

             
 

     
 

       
                                                                               Праправнук Гачевского М.А. 

 



     
 

 
 

С 12 по 18 февраля  
в начальной школе проходила Предметная неделя по окружающему миру. 

 
      Цель: развитие познавательной активности учащихся начальной школы 
      Задачи:  
1. Развивать у учащихся интерес к урокам «Окружающий мир» 
2. Создать условия для развития и реализации познавательных и творческих 

способностей учащихся к изучению природы 
3. Формировать способность восприятия учащимися целостной картины мира, бережного 

отношения к природе 
      Девиз: Посмотри, как хорош, мир, в котором ты живёшь! 

 
Мероприятия Недели окружающего мира. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Дата 
проведения 

Класс 

1 Открытие Недели окружающего 
мира 

Васильева Т.А. 12.02.  

2 Конкурс кормушек «Покормите 
птиц!» 

Шитова О.Н. 
Косенкова Е.В. 
Долина О.Ю. 

12.02 - 15.02 1а, 1б, 
1в 

3 Презентация проектов «Моя 
семья»  

Шитова О.Н. 13.02 1а 

4 Игра «Когда придёт суббота?» Косенкова Е.В. 12.02 1б 

5 Игра «Экологическая ромашка» Долина О.Ю. 14.02 1в 

6 Игра – путешествие «В царство 
природы» 

Васильева Т.А. 12.02 2а 

7 Экологическая викторина 
«Живая планета» 

Кузнецова Н.М. 13.02 2б 

8 Защита проектов «Кто нас 
защищает» 

Малафеева И.В. 14.02 3а 

9 Мини-конференция «Маленькие 
тайны большой природы» 

Арцыбашева Е.А. 15.02 3б 

10 Мини-проект «Мир в 
занимательных экспериментах» 

Зорина В.М. 12.02-15.02 4а 

11 Викторина «Знатоки природы» Исупова О.В. 15.02 4б 

12 Викторина «Про зелёные леса и 
лесные чудеса» 

Рудомазина В.В. 13.02 4в 

13 Подготовка к районной Учителя 4-ых 12.02-18.02 4а, 4б, 



олимпиаде по окружающему 
миру 

классов 4в 

14 Фотовыставка  «Мы в ответе за 
тех, кого приручили» 

Все учителя 
начальной школы 

12.02-18.02 2-4 
классы 

15 Акция - флешмоб «Мы в 
зелёном» 

Все учителя 
начальной школы 

15.02 1-4 
классы 

16 Подвижные перемены «Мы – за 
здоровый образ жизни!» 

Все учителя 
начальной школы 

12.02-18.02 1-4 
классы 

 

     Неделя по окружающему миру прошла организованно, в соответствии с целью и 
задачами, поставленными перед началом её проведения. Активное участие приняли все 
учителя начальных классов и их воспитанники. Все мероприятия были интересные по 
форме и содержанию. Учащиеся с удовольствием выполняли разнообразные задания, 
давали чёткие обдуманные ответы, узнали много полезного и интересного. 
      А конкурс на лучшую кормушку, сделанную своими руками и с помощью родителей, 
вызвал большой интерес. Кормушки были изготовлены из разных материалов. 
Первоклассники развесили свои шедевры вокруг школы, туда уже прилетают птицы. 
     15 февраля все дети и учителя начальной школы отличались от остальных учеников 
цветом своей одежды. Мы  присоединились к движению Зелёных, на каждом был элемент 
одежды зелёного цвета. Во всех классах прошли беседы о ценности окружающей нас 
природы, о важности её сохранения.  
     Так же мы узнали, что у многих есть домашние питомцы. Чудесные фотографии 
получились у ребят! 
      Выражаю благодарность всем учителям начальной школы! А ученикам желаю  
интересных открытий, больше познавательных мероприятий. 

Руководитель ШМО учителей начальных классов Васильева Т.А. 
 

Акция - флешмоб «Мы в зелёном» 

      
 

       
 



       
 

      
 

      
 

  Игра – путешествие «В царство природы» 2а кл. 

       



       
 

Мини-проект «Мир в занимательных экспериментах» 4а кл. 

             
 

       
 

Мини-конференция «Маленькие тайны большой природы» 3б кл. 

       

 



15 февраля  
на площадке МОБУ «СОШ «Муринский центр образования №2» прошла областная 

Ярмарка военных профессий «Профессии настоящих мужчин», на которой 
школьникам 9-11 классов провели мастер-классы. 

 
     Целью Ярмарки является информирование обучающихся образовательных 
организаций Ленинградской области о возможностях получения профессионального 
образования для службы и (или) работы на гражданских должностях в вооруженных 
силах, правоохранительных органах, различных спецслужбах и службах безопасности 
РФ, знакомство молодых людей с широким кругом профессий в этих ведомствах, 
формирование позитивного отношения к военной службе, а также патриотическое 
воспитание молодежи. 
      На Ярмарке была продемонстрирована презентация военных образовательных 
организаций высшего образования (в формате общения обучающихся с представителями 
военных вузов, просмотром фильмов и презентаций, получением раздаточного 
материала и т.п.), проведение мастер - классов и профессиональных проб для 
обучающихся, а также прохождение обучающимися тестирования по вопросам 
профессионального самоопределения. 
      Ученикам 9-11 классов, студентам профессиональных образовательных организаций, 
высших военных учебных заведений провели мастер-классы по стрельбе, спортивному 
ориентированию, сборке и разборке огнестрельного оружия, вязанию морских узлов, 
ориентированию на топографической карте. Работники правоохранительных органов 
наглядно продемонстрировали, как эффективно обезвредить преступника. Кроме того, 
можно было примерить боевую экипировку: бронежилет, шлем и даже очки виртуальной 
реальности. Также на ярмарке рассказали о трудовых буднях пожарных. 
      К ребятам обратился председатель комитета общего и профессионального 
образования Ленобласти Сергей Валентинович Тарасов. Он отметил, что в системе 
образования проводится большая работа по патриотическому воспитанию молодежи. 
Сергей Валентинович пожелал участникам выбрать ту профессию, которая будет им по 
душе и будет полезна Родине. 
 

     
 

      



     
 

 
 

 
 

18 февраля 
в школе прошла 9-ая ученическая учебно-практическая конференция  

по теме «Этот удивительный мир» для уч-ся 9-х классов. 
 

      Цель: демонстрация достижений учащихся в самостоятельном освоении содержания 
и методов избранных областей знаний, видов деятельности и способности проектировать 
и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
 

Программа конференции: 
1 секция. Биология, химия  

1. «Влияние наркотических веществ на организм человека» - Ермолина Виктория, 9а 

2. «Химия и медицина» - Соболева Мария, 9а 

3.  «Искусство фотографии и химия»- Львова Юлия, 9а 

4. «Сон» - Заболотских Софья, 9в 

5. «Пластиковая болезнь цивилизации» - Хоменко Григорий, 9в 

6. «Сон и сновидения» - Белакаева Айшат, 9в 

7. «Раздвоение личности» - Венидиктова Ксения, 9в 

8. «История генетики» - Шичкина Виктория, 9в   

                                                                                          Руководитель – Синицына Е. В. 

2 секция. Биология, химия  
1. «Загар: польза или вред» - Башкина Юлия, 9б 

2. «Вирусы в жизни человека» - Исаков Алексей, 9б 



3. «Клетка» - Прокофьев Семен, 9б 

4. «Кошки – домашние животные» - Прокофьева Юлия, 9б 

5. «Дрожжи» - Толстов Александр, 9б 

6. «Феномен сна и сновидений» - Филиппова Виктория, 9б 

7. «Эндокринная система» - Холопов Дмитрий, 9б 

8. «Борщевик наступает» - Шахмурадов Даниил, 9б 

Руководитель – Синицына Е. В. 
3 секция. Математика, информатика 
1. «Баскетбольный бросок через призму математики» - Блаженков Кирилл, 9а 

2. «Головоломка: игра судоку» - Гусева Вероника, 9а 

3. «Я выбираю профессию в IT. Программист» - Дидич Татьяна, 9а 

4. «Алгоритмы в нашей жизни» - Сашина Екатерина, 9а 

5. «Я выбираю профессию в IT» - Зорькин Кирилл, 9б 

6. «Алгоритмы в нашей жизни» - Зубова София, 9б 

7. «Как влияет компьютер на человека» - Павлушов Даниил, 9б 

8. «Игровой компьютер» - Такачев Станислав, 9б 

9. «Роль компьютерных технологий в развитии средств мировых коммуникаций» - 

Капетькин Матвей, 9а      

                                                                                    Руководитель – Блаженкова О. С. 

4 секция. Иинформатика 
1. «Мир без интернета» - Антипин Максим, 9б 

2. «Сравнение мобильных операционных систем» - Горячев Сергей, 9б 

3. «Интернет браузер поисковая система»- Кучерова Алина, 9б 

4. «Разработка веб-сайтов» - Лебедев Семён, 9б 

5. «Молодёжный компьютерный сленг» - Яшенин Никита, 9б 

6. «Влияние компьютерных игр на человека» - Невский Даниил, 9б 

7. «Интернет» - Петрушин Никита, 9в 

8. «Вред и польза компьютерных игр» - Плагов Егор, 9в 

9. «Интернет – зависимость» - Сабанчеева Анастасия, 9в 

10. «Социальные сети» - Троицкая Елена, 9в   

                                                                                     Руководитель – Лашутина И. Н. 

5 секция.    География 
1. «Бесконечный космос» - Данилов Александр, 9а 

2. «География на купюрах» - Кармакова Екатерина, 9а 

3. «Пожары в Ленинградской области» - Баранов Александр,9б 

4. «Турандинский заказник» - Копягина Алина, 9б 

5. «По местам Петра 1» - Мельников Никита, 9б 

6. «Нефть» - Сугрин Матвей, 9б     

7. «ЗОЖ» - Петрушин Данил, 9в 

8. «Турники» - Полетаев Семен, 9в   

                                                                Руководитель – Венидиктова Н. В., Грехов Г. Б. 

 
6 секция. Литература,   Физика  
1. «Числительные в речи» - Холопова София, 9а 

2.  «Сколько людей, столько и мнений» - Кершина Ульяна, 9б 

3. «Сны и сновидения в русской литературе» - Зайцева Анастасия, 9б 

4.  «Есть ли у красоты свои законы» - Иваненко Анна, 9а 

5.  «Вечный двигатель» - Стёпчихин Лев, 9а 

6. «Электромагнитные волны»- Королева Надежда, 9б 

7.  «Качественная электроакустика» - Постика Евгений, 9в 



8. «Гармонь» - Тужилин Егор, 9б 

Руководитель –  Куприянова Л. А., Борисова Е. В., Богданова И. В., Моисеев М. В. 
 

7 секция. История, обществознание  

1. «Отечественная война 1812 года» - Ларионов Никита, 9а 

2. «Смутное время» - Дук Анастасия, Семенова Ксения, 9а  

3. «История нумизматики» - Беляева Анастасия, Васильева Софья, 9а  

4. «Роль партизанского движения в годы ВОВ» - Тюрина Диана, 9а  

5. «Операция «Тайфун». Тайны победы СССР» - Лысов Андрей, 9в 

6.  «Реклама» - Копылова Юлия, 9в 

Руководитель –    Унковская Е.В., Макеева А. Ю.         

 
8 секция. Английский язык     
1. «Составление вопросительных предложений на английском языке» - Матюшов 

Дмитрий, 9а 

2. «Времена глагола в английском языке» - Голубев Даниил,9а 

3. «Как успешно сдать ОГЭ по английскому языку» - Свищева Анастасия, 9а 

4. «Как легко выучить формы неправильных глаголов» - Калгатова Ксения, 9а 

5.  «Традиции и праздники России и Англии» - Пышьев Роман, 9а 

6. «Как успешно сдать ОГЭ по английскому языку» - Зорина Арина, 9а 

7. «Изучение английского языка с помощью фильмов» - Гойгель Алина, 9а 

8. «Словообразование в английском языке» - Кольцов Тимофей, 9а 

Руководитель –    Кольцова В. Е., Боброва Г. М.         

 

Секция Биология, химия 

      
 

Секция Математика, информатика 

      
 



Секция География 

       
  

Секция Литература, Физика 

      
 

Секция История, обществознание 

      
 

Секция Английский язык   

      



 
 

20 февраля  
в этнографическом музее «Русская изба» для 4-х классов прошел  

час словесности «Родной язык, как ты прекрасен!»,  
посвященный Международному дню родного языка. 

 
      Задачами этого урока являлись: систематизировать знания обучающихся о 
народных традициях, фольклоре, приобщать обучающихся к устному народному 
творчеству, показать красоту, выразительность и образность русского слова, сохранить 
традиции русского народа и русской речи, воспитывать бережное отношение к старинным 
вещам.  
      Учитель русского языка и литературы Буторлина Н.А. познакомила ребят с культурой 
русского народа. Вспомнили разные виды фольклора – колыбельные песни, заклички, 
причитания, загадки, частушки и пословицы, объяснили их смысл, а также познакомились 
с новыми пословицами о языке и слове. В устном народном творчестве как нигде 
сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные 
ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. 
Знакомя детей с фольклором, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим 
нравственным ценностям. Ребята не только слушали о культуре русского народа, но и 
читали стихотворения о красоте и могуществе русского языка. В завершении ребята 
посмотрели и потрогали предметы быта русской избы и предметы сельского быта. 
      С приобщением  учащихся к национальной культуре, воспитывается интерес к 
изучению русского языка, её духовной составляющей, который стимулирует развитие 
детской познавательной активности. 
 

.  4а класс 

        
 

      
 



       
 

      
     

     
 

4б класс 

     
 



      
 

     
Чтение стихов о русском языке. 

     
 

         
 



     
 

         
 

           
Чтение стихов о русском языке у выставки. 

 
В читальном зале была оформлена  выставка «Русской речи государь по прозванию - 
Словарь», эпиграфом которой стали слова К.Г. Паустовского  «Нам дан во владение 
самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык». 
 

 
 

20 февраля  
в актовом зале пикалевского отделения среднего профессионального образования 

Бокситогорского института филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина прошел районный 
конкурс «Учитель года», в котором приняла участие учитель английского языка 

Горбачкова В.Е. 
 

      Участников конкурса, членов жюри, гостей приветствовали депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области Юрий Терентьев, заместитель главы администрации 



Бокситогорского района Ирина Яковлева, председатель комитета образования 
администрации района Марина Смирнова. 
      В своем приветствии Юрий Иванович от себя и своего коллеги Николая Пустотина 
поблагодарил организаторов и участников за большую подготовительную работу и 
приглашение на финал конкурсной программы. Он отметил, что «Участники конкурса 
«Учитель года» наглядно демонстрируют истину, что пределу знаний нет конца!» 
      Финал включал два конкурсных испытания: «Методический семинар» и «Мастер – 
класс». 
      Конкурсное испытание «Методический семинар» 
     Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения педагогической теории с 
практикой, способности к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС начального и основного общего 
образования профессионального стандарта «Педагог 
Формат конкурсного испытания: методический семинар. Конкурсант в тезисной форме 
излагал свои концептуальные методические подходы, основанные на опыте работы. 
      Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и анализе 
эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявление лучшего 
педагогического опыта и инновационных практик, осознание педагогом своей 
деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, осмысление перспектив 
собственного профессионального развития и потенциала транслирования методик и 
технологий преподавания. 

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная демонстрация способов 
трансляции на сцене образовательных технологий (методов, эффективных приёмов и 
др.). 
      В финал вышло 7 педагогов. По итогам конкурсных испытаний победителем в 
номинации «Учитель года - 2019» стала Горбачкова Виктория Евгеньевна, учитель 
английского языка средней школы № 3 г. Пикалево. Победитель  награжден грамотой 
Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области и денежной премией. Поздравляем с ПОБЕДОЙ! 
 

         
 

      
 



      
 

 
 

 
 

22 февраля  
в читальном зале библиотеки в 8б классе прошла лингвистическая игра   

«Я голову пред ним склоняю снова – его Величество, родное наше слово!». 
 

      Целью игры стало сохранение и поддержка русского языка как национального 
достояния России. 
      Арекаева Наталья Николаевна рассказала детям о величии и богатстве русского 
языка, необходимости беречь его чистоту от искажения, обеднения и засорения 
жаргонными, нецензурными словами, сленга, о том, что речь человека отражает уровень 
его развития. 
      Игра содержала различного вида задания, освещающие многие разделы языка.  
Например, «Загадки о знаках препинания»,  блиц-турниры: «Синонимы», «Антонимы», 
«Архаизмы»;  конкурсы: «Знатоки пословиц»,  «Доскажи фразеологизм»,  «Говори 
правильно!» и др. 
        В ходе игры звучали цитаты, высказывания и стихотворения о русском языке 
выдающихся деятелей (А.С. Пушкина, Э. Роттердамского, В.И. Даля, Н.В. Гоголя, И.С. 
Тургенева), а учащиеся показали отличные знания и неподдельную заинтересованность в 
области родного языка. 
 



      
 

      
 

     
 

      
 

 
 



22 февраля  
в читальном зале библиотеки в 5а классе прошла игра-викторина «31», 

посвященная 23 февраля и 8 Марта. 
 

      Игра-викторина «31» названа так неслучайно, т.к. сумма чисел 23+8 = 31, то есть 
празднование 23 февраля и 8 марта. Игра-викторина, заключающаяся в ответах на 
поставленные вопросы – составная часть любого мероприятия. 
     Цели: 
- воспитание у обучающихся любви и уважение к близким и окружающим его людям; 
- формирование у школьников чувства дружбы, сплочение детского коллектива; 
- развитие творческих способностей и талантов обучающихся. 
 
     В игре принимали участие три команды. Игра основа по принципу игры «Морской бой». 
Команда выбирает клетку, называя её координаты (букву - цифру)  Нажав на клетку 
игрового поля, команда должна была ответить на вопрос, связанный с праздниками: 
Международным женским днём 8 Марта или с Днём защитника Отечества 23 февраля. 
Если команда ответила правильно, то она получает один балл. Если неправильно, то 
право ответа переходит к другим командам. Та команда, которая ответила правильно, 
получает дополнительный балл. Задача команд была правильно ответить на вопросы и 
как можно больше заработать баллов. Выигрывает та команда, которая больше всех 
наберёт баллов. В конце игры игровое поле превратилось в две праздничные открытки.   
      В конце игры девочки показали свои таланты, разыграли разные сценки, связанные с 
армией. Поздравили своих мальчиков и подарили подарки. 
 

      
 

      
 
 
 
 
 



Сценки для мальчиков. 

      
 

      
 

      
 

      
 

 
 



С 11 по 22 февраля  
в рамках Международного дня дарения книг в школе прошла акция  

«Подари книгу библиотеке» 
       
      14 февраля -  Международный день книгодарения. В рамках праздника РДШ 
запустило Всероссийскую акцию «Подари книгу», идея которой очень проста: дарить в 
этот день книги детям и взрослым, тем самым искренне и красноречиво выражая им свою 
любовь. 
      Книги приносят пользу, учат доброму и светлому, помогают постичь настоящее 
искусство и способствуют формированию безупречного вкуса. Мы все мечтаем воспитать 
в наших детях и внуках любовь к книге, интерес к чтению, желание брать книгу в руки. 
Чтобы наши мечты осуществились, необходимо окружить детей красивыми книгами. Для 
этого в школе была объявлена акция «Подари книгу библиотеке». Все желающие на 
добровольной основе могли принять участие в этой акции.  
Цель: популяризация чтения, развитие навыков добровольчества через участие в 
творческих акциях. 
Задачи: 
- пропаганда ценности книг; 
- обеспечение библиотеки художественной литературой. 
      Наш библиотечный фонд пополнился на 84 экземпляра. Особенно хочется отметить    
1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б и 4В классы. Мы благодарны всем, кто откликнулся на эту 
акцию и пополнил библиотечный фонд художественной литературой, оставив добрую 
память о себе на долгие годы. 
 

      
 

      



      
 

      
 

      
 

 
 

 


