
 

 
Март 2016г. 

 
 2 и 3 марта во Дворце культуры г. Бокситогорска прошел II районный Фестиваль 

молодых избирателей Бокситогорского муниципального района, в котором 
приняла участие команда нашей школы «Шаг в будущее!» и заняла 1 место.  

 3 марта в преддверии 8 марта в актовом зале выступил самодеятельный 

коллектив «Соминский народный хор» 
 9 марта на базе школьной библиотеки состоялся концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта, который приготовили для учителей и 

мам уч-ся 6а класса (кл. руководитель Бараусова Е.Н.) 
 17 марта в Лодейном поле состоялся окружной этап конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года - 2016», на котором представляла 

Бокситогорский район учитель физической культуры Соловьева Елена 
Владимировна и заняла 2-ое почётное место. 

 23 марта в актовом зале прошел школьный этап конкурса «Ученик года - 2016»  

среди обучающихся 8-х классов. 
 24 марта прошел педсовет на тему «Профессиональный стандарт педагога. 

Новый взгляд на привычную деятельность» 

 24 марта литературный клуб Совята (уч-ся 5б кл.) показали кукольный спектакль 
Репка и провели викторину для уч-ся 1б кл.   
 

 
 

2 и 3 марта  
во Дворце культуры г. Бокситогорска прошел II районный Фестиваль молодых 

избирателей Бокситогорского муниципального района,  

в котором приняла участие команда нашей школы «Шаг в будущее!»  
и заняла 1 место. 

 

Организаторами II районного Фестиваля стали территориальная избирательная 
комиссия Бокситогорского муниципального района, отдел по социальной политике и 
комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района, МБУ 

«Бокситогорский культурно-досуговый центр».  
В Фестивале приняли участие десять команд средних, средних специальных и высших 
учебных заведений района, в том числе:  

 
2 марта в номинации «Общеобразовательные организации района» выступили:  
– Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3,  

– Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2,  
– Пикалёвская средняя общеобразовательная школа № 1,  
– Пикалёвская средняя общеобразовательная школа № 3,  

– Пикалёвская средняя общеобразовательная школа № 4 им. А. П. Румянцева,  
– Борская средняя общеобразовательная школа,  
– Борский агропромышленный техникум.  

 



3 марта в номинации «Филиалы вузов, средние профессиональные учебные заведения, 
молодёжные общественные организации района» приняли участие:  

– колледж Бокситогорского института (филиала) ЛГУ им. А. С. Пушкина,  
– Бокситогорский институт (филиал) ЛГУ им. А. С. Пушкина,  
– филиал Института внешнеэкономических связей, экономики и права в г. Бокситогорске 

 
В состав жюри вошли:  
- заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Роман 

Комиссаров,  
- секретарь территориальной избирательной комиссии Елена Дрындина,  
- начальник отдела по социальной политике администрации района Ирина Яковлева,  
- депутат Бокситогорского городского поселения Анна Коньчак,  

- руководитель общественной приёмной губернатора Ленинградской области Валентина 
Василенко,  
- член территориальной избирательной комиссии Андрей Лось,  

- член Молодёжной избирательной комиссии Ленинградской области Станислав Потапов.  
Участников Фестиваля приветствовала Ирина Яковлева, начальник отдела по социальной 
политике администрации района. В приветственном слове отмечалось, что данное 

мероприятие способствует развитию интереса молодежи к политической жизни страны, к 
формированию правовой культуры молодого избирателя. 
 

Программа Фестиваля включала четыре этапа:  
1. Представление команды, направленное на привлечение молодёжи к участию в 
политической жизни страны и избирательном процессе.  

2. Викторина по современной системе избирательного права «Я знаю – я выбираю!».  
3. Конкурс капитанов команд на тему: «Почему я пойду на выборы?».  
4. Домашнее задание «Время выбирать!», содержащее аргументированный призыв к 

участию в голосовании на выборах либо к участию в выборах в качестве кандидата.  
 
По итогам Фестиваля в номинации «Общеобразовательные организации района» места 

распределились следующим образом:  
- I место - команда «Шаг в будущее!» МБОУ «Пикалевская СОШ №3»,  
- II место заняла команда «Избирком»  МБОУ «Бокситогорская СОШ №2»,  

- III место - команда «Избиратели 21 века»  МБОУ «Бокситогорская СОШ №3».  
 
В номинации «Филиалы вузов, средние профессиональные учебные заведения, 

молодёжные общественные организации района» победителем стала команда 
«Молодёжь России» колледжа Бокситогорского института (филиала) ЛГУ им. А. С. 
Пушкина, II и III места разделили две команды, набрав одинаковое количество баллов: 

команда «ИВЭСЭП» филиала Института внешнеэкономических связей, экономики и 
права в г. Бокситогорске и команда «New Way» Бокситогорского института (филиала) ЛГУ 
им. А. С. Пушкина.  

Преподаватели, проводившие подготовку команд-победительниц, – А. Ю. Макеева, М. В. 
Смирнова, И. В. Горлова, Н. Н. Рыбакова,Т. Е. Егорова, М. О. Вихрова – были отмечены 
Благодарственными письмами территориальной избирательной комиссии 

Бокситогорского муниципального района. 
 
За конкурс капитанов «Почему я пойду на выборы?» специальные призы от 

территориальной избирательной комиссии Бокситогорского муниципального района 
получили:  
- Смекалов Владислав, МБОУ «БСОШ №2»,  

- Лаврентьев Александр, «ПСОШ №3», 
-  Филиппов Денис, «БСОШ №3»,  
- Платонова Мария, «New Way» Бокситогорского института (филиала) ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 



- Лаптева Светлана, «Молодёжь России» колледжа Бокситогорского института (филиала) 
«ЛГУ им. А.С. Пушкина»,  

- Галич Антон, «ИВЭСЭП» ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права», филиал в г. Бокситогорске.  
Все победители и участники Фестиваля были отмечены дипломами, кубками и сладкими 

призами.  
Участники Фестиваля проявили достаточно глубокие знания по вопросам избирательного 
права, продемонстрировали прекрасные творческие способности, показали активную 

жизненную позицию, подчеркивая тем самым свое желание участвовать в построении 
будущего России.  
Поздравляем нашу команду с ПОБЕДОЙ! 
 

     
 

     
 

     
 

 



Награждение ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

      
                                                                         Команда МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво 

 

 
 

 
 

3 марта  

в преддверии 8 марта в актовом зале  
выступил самодеятельный коллектив «Соминский народный хор» 

 

Руководит коллективом Антонова Екатерина Николаевна – заслуженный работник 
культуры РФ, она является заводилой и запевалой Соминского народного хора.  
Аккомпаниатор хора - Лев Павлович Горюнов. Хор звучал великолепно, слаженно и 

красиво,  слышны чистые и чудесные голоса. Видна творческая изобретательность этого 
коллектива и любовь к народной песне. Каждая песня сопровождалась стихотворными 
строками о родном крае. Коллектив умеет не только звучно и красиво петь, но и ритмично 

и зажигательно танцевать. Выступил коллектив весело и задорно, очень понравилось 
ученикам и учителям. Спасибо Соминскому народному хору за доставленное 
удовольствие и желаем творческого успеха! 



    
                                                                                      Соминский народный хор 

 

     
 

     
 

     

     



9 марта  
на базе школьной библиотеки состоялся концерт,  

посвященный Международному женскому дню 8 Марта,  
который приготовили для учителей и мам  

уч-ся 6а класса (кл. руководитель Бараусова Е.Н.) 

 
В прекрасный день – 8 Марта, 
Когда сияет все кругом, 

Нам разрешите вас поздравить 
С Международным женским днем! 
Здоровья, счастья пожелаем, 
Чтоб не грустили никогда, 

Чтобы всегда вы процветали 
Во имя счастья и добра! 

 

Сценка «На уроке» 

     
Вот мальчишки на уроке, 
Так чтоб уложиться в сроки, 
Обсуждали Женский день. 

Было время – делать лень! 
 

           
                                    Стихотворение             Песня «Я бы хотела нарисовать мечту» 
                                  Ларионов Никита                   Зорина Арина и Дидич Таня 

 



     
Клоуны Тюрина Диана и Гойгель Алина 

 

     
                   Ведущие                                    Игра на синтезаторе Васильева Соня 

 

    
Флешмоб (девочки) 

 

     
Цирковой номер Кармакова Катя 



     
Песня под гитару «Изгиб гитары нежной» гитарист Кольцов Тимофей 

 

     
Сценка «Опять двойка» 

 

     
Песня «Взрослые и дети» 

 

     
Гитарист Капетькин Матвей                 Песня «Замыкая круг» (весь класс) 



     
 

 
 

17 марта 

в Лодейном поле состоялся окружной этап конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года - 2016», на котором представляла Бокситогорский район 

учитель физической культуры Соловьева Елена Владимировна 

и заняла 2-ое почётное место. 
 

Окружной этап конкурса «Учитель года» прошел в Лодейнопольской средней 
общеобразовательной школе № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов. Его участниками стали победители районных этапов конкурса из 
Бокситогорского, Подпорожского и Лодейнопольского районов.  
 

Окружной этап конкурса включал в себя два конкурсных мероприятия:  
1. «Учебное занятие с обучающимися» представляет собой проведение с 
обучающимися учебного занятия, отражающего метапредметный подход и 

междисциплинарные связи, умение формировать целостную картину мира и  
надпредметные компетентности (45 минут – учебное занятие, 10 минут – самоанализ 
занятия и ответы на вопросы). 

2. «Методическое объединение» представляет собой устное представление 
конкурсантом своего профессионального опыта, в котором отражаются инновационные 
подходы к образованию, сущность используемых образовательных технологий, способы 

взаимодействия с коллегами по формированию метапредметных результатов в 
соответствии с современными требованиями (до 20 минут). 
 

Участников конкурса приветствовали: 
-  глава администрации Лодейнопольского района Илья Александрович Дмитренко,  
- заведующая отделом образования администрации Лодейнопольского района Марина 

Уриловна Браморщик,   
 

Жюри окружного этапа конкурса: 

Председатель:  Кучурин Владимир Владимирович, декан факультета менеджмента в 
образовании ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
Отв. секретарь: Рочев Денис Игоревич, заведующий сектором конкурсного движения 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», победитель  конкурса «Учитель года России 2014» 
 
Члены жюри: 

Рыборецкая Татьяна Геннадьевна, начальник отдела по работе с педагогическими 
кадрами и информационного обеспечения комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области 

Фирсова Наталья Владиславовна, ведущий научный сотрудник центра научно-
методического сопровождения инновационной деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 



Куратор образовательного округа: Быстрова Наталья Николаевна, главный специалист 
отдела общего и дополнительного образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 
Представитель профсоюза: Кашаев Андрей Айдосович, первый заместитель 
председателя Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
 
Члены предметного жюри:  

Скопицкая Татьяна Анатольевна, доцент кафедры начального общего образования 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
Шаваринский Богдан Миронович, заведующий кафедрой  безопасности 
жизнедеятельности и охраны здоровья ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Александрова Евгения Сергеевна, учитель музыки МКОУ «Киришская СОШ №6», 
победитель областного конкурса «Учитель года 2015» 
В состав жюри также вошли представители ученической и родительской 

общественности.   
 
Участники конкурса: 

Бокситогорский район представляла Елена Владимировна Соловьева, учитель 
физической культуры МБОУ «СОШ №3» города Пикалёво,  
Подпорожский район - Ирина Викторовна Герасимова, учитель музыки Важинской школы,  

Лодейнопольский район -  Мария Леонидовна Ермилова, молодой педагог начальной 
школы.  
Елена Соловьева в первой части конкурса провела для учащихся 4-го класса урок по 

теме «Баскетбол. Ведение мяча на месте и в движении», а на методическом 
объединении представила педагогический опыт по использованию информационных 
технологий на уроках физкультуры.  

 

      
          Илья Александрович Дмитренко             Рыборецкая Татьяна Геннадьевна 
 

     
      Кучурин Владимир Владимирович                         Рочев Денис Игоревич 



Урок по теме «Баскетбол» (Соловьева Е.В.) 

     
 

     
 

Методическое объединение (Соловьева Е.В.) 

     
 

 
Выступление учащихся школы №2 



Награждение 
 

     
 
 Итоги окружного этапа конкурса «Учитель года - 2016»: 

ПОБЕДИТЕЛЬ - Ирина Викторовна Герасимова  из Подпорожья.  
ЛАУРЕАТ - Елена Владимировна Соловьева  
ЛАУРЕАТ - Мария Леонидовна Ермилова  

Каждая из участниц получила цветы, диплом и в подарок планшет. 
 

          
 

  
Делегация от Бокситогорского района 

 

 



23 марта 
в актовом зале прошел школьный этап конкурса «Ученик года - 2016»  

«Литература не знает границ» 
среди обучающихся 8-х классов. 

 

Школьный этап конкурса «Ученик года - 2016» проводится в соответствии с планом 
работы школы. Конкурс «Ученик года - 2016» является составной частью системы работы 
с высокомотивированными и одаренными детьми. 

 

Цель конкурса:  

 включение учащихся в активную творческую, учебную, познавательную и 
аналитическую деятельность. 

Задачи конкурса: 

 формирование положительной мотивации учащихся на успешность в учебной и 

творческой деятельности; 

 развитие социальной активности учащихся; 

 выявление лучшего учащегося общеобразовательного учреждения; 

 воспитание патриотизма, уважения к традициям национальной культуры. 

 
Состав жюри: 

Председатель жюри: Гришкина Людмила Ивановна, директор школы. 

Члены жюри: 
- Горшкова Наталья, премьер министр ВР Счастливое время 
- Бирюкова Алена, министр науки и образования 

- Минндаренкова Виктория Вячеславовна, социальный педагог 
- Дудина Ольга Юрьевна, зав. школьной библиотеки  
Координатор жюри: Бараусова Елена Николаевна, зам. директора по УВР 

Техническое обеспечение: Блаженкова Ольга Сергеевна , учитель информатики. 
 
Участники конкурса: 

1. Андреев Даниил 8а кл. 
2. Семенова Анастасия 8а кл. 
3. Павлова Екатерина 8а кл. 

4. Сковородникова Анастасия 8а кл. 
5. Васильева Дарья 8а кл. 
6. Мальцева Елизавета.8б кл. 

 
Конкурсные задания: 
1. Регистрация участников конкурса и сдача портфолио. 

2. Тест «Хочу всё знать!» вопросы по предметам.  
3. Визитная карточка. 
4. Викторина «Литература и кино» 

 

     
 



Визитная карточка 

     
Андреев Даниил 

 

     
Семенова Анастасия 

 

     
Павлова Екатерина 

 

     
Сковородникова Анастасия 



     
Васильева Дарья 

 

       
Мальцева Елизавета 

 

      
Викторина «Литература и кино» 

 

     



     
Сценки от уч-ся 8а кл. 

 

     
                                            Жюри 

Награждение 

     
 

     



     
 

     
 

 
Семенова Анастасия 8а кл. 

ПОБЕДИТЕЛЬ школьного этапа конкурса «Ученик года - 2016» 
 

 
 
 

 
 
 



24 марта  
прошел педсовет на тему «Профессиональный стандарт педагога.  

Новый взгляд на привычную деятельность» 
 

План педсовета. 

 
1. Актуальность заявленной проблемы (Гришкина Л.И.). 
2. Технический инструктаж групп (Синицына Е.В.) 

3. Работа в группах по кабинетам:    
   - ШМО учителей начальных классов  
   - ШМО учителей русского языка и литературы 
  -  ШМО учителей истории и обществознания 

  -  ШМО учителей  английского языка  
  -  ШМО учителей естественнонаучного цикла 
  -  ШМО учителей физкультуры, музыки, ИЗО, технологии  

   - ШМО учителей математики  
4. Обсуждение профессионального стандарта 
5. Принятие решения педагогического совета  

 

     
 

Работа в группах по кабинетам. 
 

     
      ШМО учителей начальных классов              ШМО учителей физкультуры, музыки,  
                                                                                                   ИЗО, технологии  
 



         
ШМО учителей истории и обществознания 

 

     
ШМО учителей русского языка и литературы 

 

     
       ШМО учителей  английского языка     ШМО учителей естественнонаучного цикла 

 

Обсуждение профессионального стандарта 

     



     
 

     
 

     
 

Проект решения педагогического совета. 
1. Определить одним из приоритетных направлений работы школы - совершенствование 

деятельности учителей-предметников по повышению профессиональной компетентности 
в условиях реализации Профессионального стандарта педагога. 
2. Спланировать тему профессионального самообразования педагогов, включающую 

вопросы Профессионального стандарта педагога. 
3. Учителям-предметникам совершенствовать педагогическую практику, позволяющую 
эффективно вовлечь в образовательный процесс учеников с разными стартовыми 

возможностями: со специальными потребностями в образовании, одарённых учеников, 
учеников, для которых русский язык не является родным, учеников с ОВЗ и т.д.  
 

 
 



24 марта  
литературный клуб Совята (уч-ся 5б кл.)  

показали кукольный спектакль Репка и провели викторину для уч-ся 1б кл. 
 

Постановка кукольного спектакля – всегда незабываемое событие и для актеров, и для 

зрителей. А для детей, к тому же – важный шаг на пути к творческому самовыражению. 
Участвуя в постановке даже давно знакомой сказки, дети смогут взглянуть на 
происходящее глазами самих героев и открыть для себя что-то новое, на что раньше не 

обращали внимания. 
 
Цель: развивать личность ребенка, прививая устойчивый интерес к театральной 
деятельности, совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения в образ, побуждая их к созданию новых образов. 
 
Задача режиссера – объединить усилия всех участников воедино так, чтобы получился 

завершенный и гармоничный спектакль.  
Русские народные сказки отличаются яркими, запоминающимися персонажами, 
актуальными и в современной жизни ситуациями, искрометным юмором и безграничной 

верой в добро и справедливость.  
Русская народная сказка «Репка» еще раз напомнит первоклассникам о том, что вместе 
возможно сделать то, что одному не под силу и любая, даже самая незначительная 

помощь, всегда пригодится.   
 
Роли исполняли: 

Репка и Дед – Донин Кирилл 
Бабка – Бутакова Катя 
Внучка – Блинова Юля 

Жучка – Ларина Эля 
Кошка и мышка – Гутман Катя 
Рассказчик – Кузьмина Алина 

 
Над спектаклем работали: 
Режиссер – Дудина Ольга Юрьевна 

Художественный руководитель - Арекаева Наталья Николаевна 
Декоратор – Николаева Оля 
 

     
 

 
 
 

 
 



     
 

     
Тянем вместе, тянем дружно! 
Репку вытянуть нам нужно! 
Ты за грядку не держись, 

Ну-ка, репка, покажись! 
 

     
 

 



Викторина по сказке Репка 

     
 

     
 

       
 

        


