
 

 
Март 2019г. 

 
 12 марта в МОУ «Лицей №8» г. Тихвин прошел окружной этап Ленинградского 

областного конкурса «Учитель года – 2019» в Восточном (Свирском) 
образовательном округе. 

 13 марта во взрослой городской библиотеке в 1б и 1в классах прошел праздник 
прощание с букварем «До свидания, первая школьная книга!» 

 19 марта отряд ЮИД «Зелёный свет» ДМОО Счастливое время  МБОУ «СОШ №3» 
города Пикалёво  совместно с инспектором  ГИБДД Афанасьевым Александром 
Борисовичем принял активное участие в региональной акции «Мама за рулём» 
под девизом «Дорога будет безопасной и мама за рулём – прекрасна!»   

 20 марта в комплексе ОБЖ ученики 10 класса провели для начальной школы 
практическое занятие ГО и ЧС по теме «Назначение и устройство средств 
индивидуальной защиты» 

 25 марта на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» прошла региональная научно-практическая 
конференция «Школьная библиотека как центр поддержки и развития детского и 
юношеского чтения». 

 26 марта в Бокситогорском центре дополнительного образования состоялась 
районная научно-практическая конференция учащихся и педагогов, в которой 
приняли участие педагоги и уч-ся нашей школы. 

 26 марта в Бокситогорской средней общеобразовательной школе №2 
состоялась межрегиональная естественнонаучная олимпиада «Юго-Запад-35», в 
которой приняли участие уч-ся нашей школы. 

 29 марта в школе прошел экзамен по охране труда и технике безопасности для 
администрации, педагогических работников и специалистов. 
 

   
 

12 марта 
в МОУ «Лицей №8» г. Тихвин прошел окружной этап Ленинградского областного 

конкурса «Учитель года – 2019» в Восточном (Свирском) образовательном округе. 

 

      Лучшие учителя  из  Бокситогорского, Подпорожского, Лодейнопольского и 
Тихвинского районов  провели открытые уроки и представили  методические концепции, 
основанные на собственном педагогическом опыте.  За звание победителя окружного 
этапа и право выйти в финал областного конкурса «Учитель года-2019» боролись: 
- Мартынова Мария Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Подпорожская 
средняя общеобразовательная школа  №3»; 
- Медведева Мария Александровна, учитель начальных классов  МКОУ  
«Лодейнопольский центр образования «Развитие»; 
- Горбачкова Виктория Евгеньевна, учитель английского языка МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа  №3» г. Пикалево; 
- Юдина Надежда Владимировна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №9»  г. Тихвина. 
      В состав жюри конкурса вошли представители комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области, территориального комитета профсоюза работников 



народного образования и науки г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
специалисты Ленинградского областного института развития образования, учителя – 
победители областного конкурса «Учитель года», представители общественности. 
      По итогам конкурсных мероприятий был определен победитель окружного этапа 
Ленинградского областного конкурса  «Учитель года-2019» -   Мартынова Мария 
Владимировна, наша участница Горбачкова Виктория Евгеньевна стала лауреатом 
конкурса. 
 

     
 

      
 

 
 

 
  

13 марта  
во взрослой городской библиотеке в 1б и 1в классах прошел праздник 

 прощание с букварем «До свидания, первая школьная книга!» 
 



      Праздник подготовила  и провела  библиотекарь Васильева Надежда Анатольевна. 
Ребята совершили  увлекательное путешествие в страну 33 букв 
      Дети с удовольствием посмотрели  кукольный спектакль Л. Каминского «Сказка про 
котенка, который не умел читать» с участием котенка Яши и его мам и сценку Е. Смолина 
«Бабушки и внуки». В сценке «Мальвина и Буратино» ребята  помогли убедить Незнайку 
и Буратино учить буквы. Поиграли в игры: «Подскажи словечко», назови рифму. 
«Согласные и гласные звуки», слушали песню про азбуку. Б. Заходера, «Чему учат в 
школе».  
      Первоклассники очень ответственно подошли к выполнению домашнего задания: 
каждый ребенок красочно оформил свою букву и рассказал про нее стихотворение. В 
гости к ребятам пришла королева Азбука и  Её Величество Литературное чтение, они 
дали детям  советы и наставления, пожелали успехов по лестнице, ведущей к знаниям и 
мудрости. Ученики получили удостоверения за успешное освоение азбуки и сладкие 
подарки. 
 

     
 

       
 

     

 



19 марта  
отряд ЮИД «Зелёный свет» ДМОО Счастливое время  МБОУ «СОШ №3» города 

Пикалёво  совместно с инспектором  ГИБДД Афанасьевым Александром 
Борисовичем принял активное участие в региональной акции «Мама за рулём»  

    
Девиз акции «Дорога будет безопасной и мама за рулём – прекрасна!» 

 
      В ходе акции дети вручили мамам-водителям открытки, которые содержали 
пожелания о безопасном поведении на дороге. Дети напомнили уважаемым мамам - 
автоледи, что при всех неоспоримых удобствах,  личный автомобиль - это еще и «объект 
повышенной опасности». Мы верим, что все наши мамы - хорошие водители и всегда 
соблюдают Правила дорожного движения! 
      Сотрудник ГИБДД Александр Борисович Афанасьев в свою очередь информировал 
женщин-водителей о важности знания ПДД, обращая особое внимание на перевозку 
детей в салонах легковых автомобилей. 
     Министерство по ГО и ЧС благодарит всех, особенно ЮИДовцев  города  Обычные 
люди - Зорина Артемия, Вольнова Марка, Смирнову Анастасию, Храмайкову Алину, 
учащихся 5а  класса и Лаптеву Марию, 6а класса за  творческий поход в проведении 
акции. В акции приняли участие 140 обучающихся школы, 3  педагога. 
Очень приятно, что деятельность отряда отразили на страницах районной газеты 
«Рабочее слово» и в новостях телевидения «Диалог».  
 

Отряд ЮИД «Зелёный свет»  всем ребятам шлёт привет! 
Цель  нашей акции важная – предупреждать ДТП! 
ЮИДовцы действуют слаженно, работают дружно везде! 
Дорога будет безопасной, когда зеленый свет горит, 
А это значит: Жизнь прекрасна! Вперед ЮИД! Вперед ЮИД! 
Хоть труден путь всегда вначале, простых путей по жизни нет –  
Ведь нам дорогу освещает Зеленый свет! Зеленый свет! 

       

        
 

                



Подарю букет я маме и открытку со словами: 
Буду бдительным повсюду, про дорогу не забуду,  

Чтоб спокойной впредь была, дома буду ждать всегда! 
 
      Мы желаем всем мамам - весеннего настроения, хорошей дороги, аккуратной езды и 
помните - вас всегда ждут дома! 
 

 
 

20 марта 
в комплексе ОБЖ ученики 10 класса провели для начальной школы  

практическое занятие ГО и ЧС по теме «Назначение и устройство средств 
индивидуальной защиты» 

 
     Учащиеся 10 класса под руководством преподавателя-организатора ОБЖ Вихрова 
А.А. провели в начальной школе практические занятия по разделу ГО И ЧС. Они 
рассказали ребятам о назначении, устройстве и правилах пользования различного вида 
средств индивидуальной защиты (повязки, респиратора, противогаза, защитного 
костюма) 
 

      
 

      
 



      
 

        
 

     
 

      
 



        
 

      
 

 
 

25 марта  
на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» прошла региональная научно-практическая 

конференция «Школьная библиотека как центр поддержки и развития детского и 
юношеского чтения». 

 
     Цели и задачи конференции: 
1. Обосновать основные подходы к организации инновационной деятельности школьных 
библиотек. 
2. Обобщить передовой опыт организации деятельности школьных библиотек в 
Ленинградской области. 
      Приветственное слово от: 
- ректора ГАОУ ДПО «ЛОИРО» – Ковальчук Ольга Владимировна,  д.п.н., профессор. 
- Депутата Законодательного собрания Ленинградской области, руководителя 
общественного движения «Женщины Ленинградской области» - Тептина Людмила 
Анатольевна 
- проректора по организационной и научно-методической деятельности - Кучурин 
Владимир Владимирович,  
Приветственное слово и выступление президента Ассоциации школьных библиотек 
русского мира (РШБА), главного редактора журналов «Школьная библиотека», «Читайка», 
«Семья и школа», вице-президент «Лиги образования» – Жукова Татьяна Дмитриевна, 
к.п.н. 
      Пленарное заседание. 
1. Развитие конкурсного и грантового движения  школьных библиотек в  Ленинградской 
области.  
2. Альтернативные возможности читательской профессионализации педагогов-
библиотекарей. 
3. Формы взаимодействия школьной библиотеки и библиотек Министерства культуры 
4. «Материнское чтение в системе семейного воспитания» 



5. Проектная деятельность школьной библиотеки как форма организации внеурочной 
работы с читателями. 
6. Возможности кейс - технологии в  работе с художественной информацией. 
7. Литературное краеведение в современной школе:  формы работы в школьных  
библиотеках Ленинградской области. 
      Работа по секциям. 
Секция №1. Программы и проекты школьных библиотек по поддержке и развитию 
детского чтения. 
Секция №2. Роль школьной библиотеки в реализации Программы развития воспитания в 
Ленинградской области. Роль семьи в развитии интереса к чтению: разнообразие 
традиций семейного чтения. Сетевой проект «Читающая мама – читающая страна». 
Секция № 3.  Современная детская литература: ценности и смыслы. Взаимосвязь с 
библиотеками Министерства культуры. 
      В конференции приняли участие специалисты школьных библиотек из 18 районов 
Ленинградской области, а также преподаватели вузов, издательств, представители 
государственных структур и общественных организаций. Среди участников были 2 
доктора педагогических наук, 9 кандидатов наук, 11 профессоров и доцентов. Общее 
количество участников конференции составило 102 человека. Было заслушано около 32 
доклада и сообщения по широкому кругу проблем поддержки и развития детского чтения 
как важнейшего перспективного направления деятельности школьной библиотеки с точки 
зрения ее образовательной и просветительской миссии. 
      Работа конференции проходила в режиме пленарного заседания, работы секций и 
выставки передового опыта школьных библиотек Ленинградской области. 
      В центре внимания конференции были вопросы продвижения повышение статуса 
чтения, читательской активности и качества чтения, развитие читательской компетенции 
и формирования информационной культуры учащихся, роль семьи в развитии интереса к 
чтению у детей и подростков. 
 

      
 

      
 



           
 

             
 

           
 

       
 

 

 

 

 

 



Секция №1. 
Программы и проекты школьных библиотек по поддержке и развитию детского чтения. 

     
 

          
 

      
 

 
 

26 марта  
в Бокситогорском центре дополнительного образования состоялась районная 
научно-практическая конференция учащихся и педагогов, в которой приняли 

участие педагоги и уч-ся нашей школы. 
 

      В районной научно-практической конференции школьников Бокситогорского 
муниципального района приняли участие 25 школьников из Бокситогорска, Пикалёва и 
посёлка Ефимовского. Участники конференции выступали с защитой исследовательских 
работ, практико-ориентированных проектов, рефератов, отвечали на вопросы жюри и 
присутствующих педагогов. 
      



      Победителями стали: 
— Силивоненко Елизавета, Власова Милена, Новожилова Мария, учащиеся 2 класса 
МБОУ «СОШИ п. Ефимовский» (учитель Марусева Лариса Николаевна); 
— Павлова Ксения, учащаяся 8 класса МБОУ «Бокситогорская СОШ №2» (учителя 
Павлова Галина Сергеевна, Иванова Александра Леонидовна); 
— Сайдулаева Иман, Румянцева Екатерина, Волкова Татьяна, Смирнов Егор, 
Мартемьянова Анастасия, Колесник Евгения, Яковлев Павел, учащиеся 4 класса МБОУ 
«СОШ №1» г. Пикалёво (учитель Соловьёва Светлана Николаевна); 
— Смирнова Анастасия, учащаяся 7 класса МБОУ «Бокситогорская ООШ №1» (учитель 
Звездочкина Инна Владимировна); 
— Солонкина Екатерина, Ефимова Екатерина, учащиеся 8 класса МБОУ «Бокситогорская 
СОШ №2» (учитель Иванова Александра Леонидовна); 
— Копягина Алина, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво (учитель 
Венидиктова Наталья Владимировна). 
 
     Призёры: 
— Солонкина Екатерина, Ефимова Екатерина, Ракитин Руслан, учащиеся 8 класса МБОУ 
«Бокситогорская СОШ №2» (учитель Федотова Алла Владимировна); 
— Смирнов Захар, Соловьева Софья, Смолягина Алена, учащиеся 5 класса МБОУ «СОШ 
№1» г. Пикалёво (учитель Иванова Елена Ивановна); 
— Иванова Мария, Калиничева Алиса, учащиеся 7 класса МБОУ «Бокситогорская ООШ 
№1» (учитель Васильева Мария Юрьевна); 
— Красильников Кирилл, учащийся 7 класса МБОУ «СОШ №1» г. Пикалёво (учитель 
Кершина Мария Николаевна); 
— Тюрина Диана, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво (учитель 
Венидиктова Наталья Владимировна). 
 

      
 

 

 
 

26 марта  
в Бокситогорской средней общеобразовательной школе №2 состоялась 

межрегиональная естественнонаучная олимпиада «Юго-Запад-35»,  
в которой приняли участие уч-ся нашей школы. 

 
      В межрегиональной естественнонаучной олимпиаде «Юго-Запад 35» приняли участие 
команды 8-11 классов из 8 образовательных организаций Бокситогорского района 
Ленинградской области, Бабаевского и Чагодощенского районов Вологодской области, 
Хвойнинского района Новгородской области. Участники выполнили задания по физике, 
математике, химии, биологии. 



     Командное первенство: 
Победитель – МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 
Призеры – МБОУ «Бокситогорская СОШ №2», МБОУ «Бабаевская СОШ №1», МБОУ 
«Чагодская СОШ». 
      Личное первенство: 
8 класс: 
Призеры  
– Буторлин Олег, обучающийся МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева; 
- Беляев Иван, обучающийся МБОУ «Бабаевская СОШ №1»; 
- Колыванова Полина, обучающаяся МБОУ «Чагодская СОШ»; 
- Чистякова Анна, обучающаяся МБОУ «Боскситогорская СОШ №2». 
9 класс: 
Призеры  
– Голубев Даниил, обучающийся МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево; 
- Егоренкова Вероника, обучающаяся МБОУ «Чагодская СОШ»; 
- Шахтарова Вероника, обучающаяся МБОУ «Бабаевская СОШ №1». 
10 класс: 
Призеры  
– Узюков Иван, обучающийся МБОУ «Бокситогорская СОШ №2»; 
- Веселкин Андрей, обучающийся МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева; 
- Храпичева Алина, обучающаяся МБОУ «Бабаевская СОШ №1». 
11 класс: 
Победитель – Короткова Ярослава, обучающаяся МБОУ «Бокситогорская СОШ №2»; 
Призер – Иванов Александр, обучающийся МБОУ «Бабаевская СОШ №1». 
 

     
 

 
 

 
 



29 марта  
в школе прошел экзамен по охране труда и технике безопасности  
для администрации, педагогических работников и специалистов. 

 

      
 

      
 

      
 

          



      
 

          
 

      
 

      
 

 


