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  2 и 4 марта в детском отделе ПЦБ для первоклассников прошел праздник 
«Прощание с букварем», посвященный проводам самого первого учебника в 
жизни каждого человека - БУКВАРЯ. 

 4 и 5 марта для обучающихся 1а и 1б классов в ПЦБ краевед Бейшер Н.А. 
провела экскурсию по выставке «Вспоминаем их поимённо...». 

 С 6 по 13 марта в Новосибирске прошел заключительный этап XVI 
Всероссийского химического турнира школьников, на котором сборная команда 
Ленинградской области заняла 3 место. 

 13 марта в малом зале ДК состоялся литературный вечер с Валентиной 
Громовой «Поэзия любви», который посетили учитель русского языка и 
литературы Маслова Т.П.  с уч-ся 11 класса, учитель нач. школы Зорина В.М. и 
школьные библиотекари.  

 16 и 17 марта для обучающихся 3б и 7а классов в ПЦБ краевед Бейшер Н.А. 
провела экскурсию по выставке «Вспоминаем их поимённо...». 

 

 
 

  2 и 4 марта  
в детском отделе ПЦБ для первоклассников прошел праздник  

«Прощание с букварем», посвященный проводам самого первого учебника  
в жизни каждого человека - БУКВАРЯ. 

 
       В жизни каждого первоклассника наступает момент, когда все буквы выучены, слоги 
уже легко составляются в слова, а слова складываются в предложения. Это значит, что 
первый рубеж преодолён. Самое время поддержать наших первоклашек и отметить столь 
важное событие. 
      Первоклассникам пришлось справиться с интересными и весёлыми заданиями, 
проявив всю свою сообразительность и смекалку. Преодолев все испытания, ребята 
прошли посвящение в читатели и познакомились со своим новым другом «Литературным 
чтением». Первоклассники хорошо подготовились к празднику - они рассказывали стихи, 
подпевали озорной «Песенке о Букваре».  
     Хочется пожелать ребятам: «Дорогие первоклассники, читайте и берегите книги, они 
ваши друзья и советчики, они научат уму и будут помогать в жизни. Книги познакомят с 
неизведанными мирами, научат различать добро и зло, научат трудиться и побеждать». 
 



       
 

        
 

        
 

      



 
  

4 и 5 марта  
для обуч-ся 1а и 1б классов в ПЦБ краевед Бейшер Н.А. провела экскурсию  

по выставке «Вспоминаем их поимённо...». 
 

     Нина Александровна рассказала ребятам о значении города Пикалево в годы войны. 
Затем ребята посмотрели авторскую выставку Бейшер Н.А. На выставке она познакомила 
детей с героическими судьбами наших земляков. Ребята увидели фотографии наших 
ветеранов, собранные Ниной Александровной за много лет. Интересный, эмоциональный 
рассказ очень впечатлил первоклассников. 
    Особое внимание детей привлекли предметы войны, найденные на Синявинских 
высотах и Невском пятачке: это каски русских солдат, части мин, пулеметные и 
автоматные ленты, немецкая каска и ремень, фляга и котелок. 
Спасибо Нине Александровне за сохранение памяти о наших земляках - ветеранах. 
 

     
 

     
 

     



         
 

     
 

 
 

С 6 по 13 марта  
в Новосибирске прошел заключительный этап XVI Всероссийского  

химического турнира школьников, на котором сборная команда  
Ленинградской области заняла 3 место. 

 
      Финал проходил с 6 по 13 марта на базе Новосибирского государственного 
университета. В соревновании принимали участие команды из 4-5 учеников 8-11 классов. 
На Турнире Ленинградскую область представляла сборная команда «Клуб ананасовых 
аналитиков» в составе: 
капитан – Иншаков Егор Алексеевич, 11 кл., МОБУ «СОШ №1» г. Сертолово, выпускник, 
ГБУ ДО Центр «Интеллект»; 
– Трифонов Алексей Олегович, 11 кл., МОУ «Русско-Высоцкая СОШ», выпускник, ГБУ ДО 
Центр «Интеллект»; 
– Фрейнкман Ольга Владимировна, 11 кл., МБОУ «Гатчинская СОШ №2», выпускник, ГБУ 
ДО Центр «Интеллект»; 
– Усачёва Ульяна Олеговна, 11 кл., МОУ «СОШ №2» г. Всеволожск, выпускник, ГБУ ДО 
Центр «Интеллект»; 
– Макаренко Анфиса Сергеевна, 11 кл., МБОУ «СОШ№3» г. Пикалево, выпускник, ГБУ 
ДО Центр «Интеллект». 
     Первое место заняла команда «Висмут» из Воронежа. Ребята набрали 53,5 баллов. За 
ними следуют команды из Новосибирской, Ленинградской областей и Пермского края. 
Поздравляем Команду Ленинградской области, занявшую 3 место в финале. 
 



     
 

           
 

     
 

     
 



     
 

     
 

 
 

13 марта  
в малом зале ДК состоялся литературный вечер с В, А. Громовой «Поэзия любви», 

который посетили учитель русского языка и литературы Маслова Т.П.  с уч-ся  
11 класса, учитель нач. школы Зорина В.М. и школьные библиотекари. 

 
       Поэзия – прекрасный материал для духовного, нравственного и эстетического 
воспитания человека. Стихи поэтов о любви позволяют нам понять что, любовь – 
всеобъемлющее, многоликое и сложное чувство. 
       Любовь и поэзия: они достойны друг друга. Поэзия, освещенная любовью, и любовь, 
вознесенная поэзией к вершинам человеческого духа. Слово «ЛЮБОВЬ» на всех языках 
мира понятно без перевода. Чувство любви самое поэтическое - возвышенное, чистое, 
прекрасное. Тема любви неисчерпаема в литературе, музыке, искусстве. Она всегда нова 
и неповторима для каждого приходящего в этот мир. Об этом прекрасном чувстве нам 
поведала Громова Валентина Алексеевна, вспоминая жемчужины мировой любовной 
лирики. В тёплой романтической обстановке Валентина Алексеевна читала стихи о любви 
Расула Гамзатова, А.С. Пушкина, Надежды Поляковой, Александра Яшина, Вероники 
Тушновой, Эдуарда Асадова, Сильвы Капутикян, Евгения Евтушенко и др. Лирическое 
настроение создавали прекрасные мелодии, звучащие между стихами. На встречу с 
прекрасным были приглашены любители поэзии, учащиеся, студенты, библиотекари. 
Стихи в исполнении Валентины Алексеевны прозвучали так проникновенно, что 
полностью захватили внимание гостей и заслужили бурные аплодисменты.  

 



     
 

     
 

     
 

         
 

 
 

 



16 и 17 марта 
для обучающихся 3б и 7а классов в ПЦБ краевед Бейшер Н.А.  

провела экскурсию по выставке «Вспоминаем их поимённо...». 
 

                                                                                                             Вспомним всех поименно, 
горем вспомним своим… 
Это нужно - не мертвым! 
Это надо - живым! 
Вспомним гордо и прямо 
погибших в борьбе… 

Роберт Рождественский. 
 
    Сначала Нина Александровна рассказала ребятам о памятных местах города Пикалёво 
в годы ВОВ. Затем она показала на выставке поздравительные открытки нашим землякам 
- ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы и ко Дню снятия блокады 
Ленинграда от Бориса Николаевича Ельцина, Дмитрия Анатольевича Медведева и 
Владимира Владимировича Путина. Так же ребята смогли увидеть письма с фронта, 
красноармейские книжки и фотографии наших ветеранов, собранные Ниной 
Александровной за много лет. Интересный, эмоциональный рассказ очень впечатлил 
учеников, подлинные трагические истории земляков трогают сердца детей. 
     Особое внимание привлекли предметы войны, найденные на Синявинских высотах и 
Невском пятачке: это каски русских солдат, части мин, пулеметные и автоматные ленты, 
немецкая каска и ремень, фляга и котелок. 
     Спасибо Нине Александровне за сохранение памяти о наших земляках - ветеранах. 
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