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 4 мая в поселке Подборовье, где начиналась Дорога жизни (военная 

автомобильная дорога (ВАД) - 102), состоялась акция в форме квеста «Мы 
помним! Мы гордимся!», в котором приняла участие команда нашей школы. 

 7-8 мая в школе прошел Фестиваль военно-патриотической песни «Победа в 
сердце каждого живёт», посвященный 73-годовщине Великой Победы в ВОВ. 

 9 мая  наша школа приняла участие в городском митинге «Потомки, память 
сохраните…», посвященном 73-годовщине Великой Победы в ВОВ, акции 
«Бессмертный полк», торжественном шествии и возложении цветов и венков у 
памятников павшим воинам. 

 15 мая в МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
прошел районный этап региональных соревнований «Школа безопасности», в 
котором приняла участие наша команда и заняла 1 место. 

 17 мая в рамках месячника «Внимание – дети!» профилактической работы по 
предупреждению травматизма с несовершеннолетними в зоне движения 
поездов на Октябрьской железной дороге исп. ДСЗ Лебедь Н.В. провела беседы 
с обучающимися 5-6 классов о правилах безопасного поведения детей на 
железном транспорте. 

 24 мая в школе прозвенел Последний звонок для выпускников 9-х классов. 
 25 мая в школе прозвенел Последний звонок для выпускников 11 класса. 
 28 мая у учащихся 4-х классов прошел выпускной «Прощание с начальной 

школой!» 
  

 
 

4 мая 
 в поселке Подборовье, где начиналась Дорога жизни (военная автомобильная 

дорога (ВАД) - 102), состоялась акция в форме квеста «Мы помним! Мы гордимся!», 
в котором приняла участие команда нашей школы. 

 
      IV районный тематический квест (патриотической викторине) «Мы помним! Мы 
гордимся!» посвящен 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 75-ой 
годовщине прорыва блокады Ленинграда и 100-летию Всероссийского Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи. 

Главная цель акции – сохранение в каждой российской семье памяти о Великой 
Отечественной войне 

Задачи акции: 
 Способствовать формированию активной гражданской позиции, чувства гордости за 

подвиги своего народа во имя Отечества, развитию патриотизма. 
 Расширить сотрудничество с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию детей. 
 Сохранить трепетное отношение к празднику Победы,  воспитывать уважение, любовь 

и гордость за свою страну, за свой народ. 
      Выбор места не случаен. В восточной части современной территории Бокситогорского 
района, в поселках Заборье и Подборовье с конца ноября 1941 года брала начало 



Военно-автомобильная дорога № 102 - Дорога жизни. Бессменную вахту на этом участке 
Дороги вместе с армейскими подразделениями несли гражданские жители – тыловики. На 
привокзальной площади железнодорожной станции Подборовье по инициативе жителей 
посёлка в 1968 году открыт памятник, о котором не рассказывается в книгах о блокаде. 
Это знаменитая «полуторка» – автомашина ЗИС-5. Она увековечила подвиг водителей 
Дороги жизни. Рядом с «полуторкой» - памятник погибшим воинам–односельчанам. 
Сегодня этот мемориал входит в Зелёный пояс Славы Ленинграда. В этом году 
подборовскому мемориалу исполняется 50 лет!  
      В акции принимали участие 17 команд учащихся 7–8 классов из 12 образовательных 
учреждений Бокситогорского района, педагоги, родители, общественность.  
Команда 7б класса Отряд имени комсомольца Панкратова: Горелый Григорий, 
Кузьмина Алина, Плешакова Полина, Никонорова Юля, Дудина Кристина  и кл. 
руководитель Арекаева Н.Н.. 
Команда 8б класса Отряд имени Александра Матросова: Сугрин Матвей, Такачов 
Стас, Зорькин Кирилл, Кершина Ульяна, Копягина Алина и кл. руководитель Сергеева 
С.В. 
     В ходе подготовки и проведения акции ребята изучали историю своей малой родины и 
узнавали о вкладе жителей Бокситогорского района в Великую Победу. Особенностью 
проекта является то, что он носит не только соревновательный, но и исследовательский 
характер.  
      По традиции акция начиналась и закончилась парадным построением всех участников 
и краткими торжественными церемониями, которые сопровождались вынесением 
государственного флага и знамени Победы. В открытии к участникам обратились 
инициаторы и организаторы проекта. В районном квесте принял участие заместитель 
Председателя Законодательного собрания Ленинградской области, член фракции 
«Единая Россия» Николай Пустотин.  В своем выступлении депутат напомнил, что во 
многом благодаря мужеству и усердию тысяч людей, которые строили, охраняли и 
работали на Дороге жизни, город Ленинград остался непобежденным. 
      Акция проходила в форме тематического квеста «Мы помним! Мы гордимся!». Каждая 
команда получила маршрутный лист с заданиями, при выполнении которых, на 
различных тематических станциях участники знакомились с историей Дороги жизни и 
мемориалов Зеленого пояса славы Ленинграда, осваивали сборку и разборку автомата 
Калашникова, изучали, и на практике опробовали основы санподготовки. Одним из 
интереснейших этапов квеста стала полоса препятствий. В программе квеста прошли и 
политзанятия, на которых молодежь 21 века знакомилась с историей ВЛКСМ, в этом году 
отмечающий свой 100-летний юбилей. А также уч-ся привели  в порядок памятники, 
мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне 
      Особенно эмоциональным и трогательным стал финал программы. Вениамин 
Васильевич Фролов - очевидец событий, ветеран, житель Подборовье, главный 
хранитель мемориала, посвященного Дороге жизни, с автомашиной ЗИС-5 сердечно 
напутствовал участников.  
      Закончился квест солдатской кашей и мини концертом, на котором заместитель 
Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Николай Пустотин 
вручил командам сертификаты участников акции «Мы помним! Мы гордимся!». 
 



    
 

    
 

           
 

        
 



             
 

     
 

              
 

      
 



     
 

 
 

 
 

7- 8 мая  
в школе прошел Фестиваль военно- патриотической песни «Победа в сердце 

каждого живёт», посвященный 73-годовщине Великой Победы в ВОВ 
 

      Каждую весну люди планеты живут в преддверии самого светлого праздника – 
праздника Победы. Эта дата объединяет людей разного возраста, разных поколений. На 
года, на века останется подвиг воинов-победителей. И сегодняшний фестиваль мы 
посвятили 73-ой годовщине Великой Победы и всем, кто в Великой Отечественной войне 
отстоял нашу Родину, отстоял наше право на жизнь.  
      Песни военных лет… Сколько их, прекрасных и незабываемых. И есть в них все: 
горечь отступлений в первые месяцы войны и радость возвращения к своим, картины 
жизни солдат, рассказы о боевых подвигах. Песня бродила на марше и согревала в 
непогоду, вселяла веру и надежду в то, что мы обязательно победим, одолеем врага. 
      Урок мужества, урок памяти, урок почитания и преклонения перед поколением воинов 
- победителей оставил неизгладимый след в каждой душе присутствующих на фестивале 
военной песни «Победа  в сердце каждого живёт!» 

 
Программа Фестиваля военно-патриотической песни. 

 
1-4 классы: 
1а и 4а классы вместе песня «Пусть всегда будет солнце!» 
2а класс литературно-музыкальная композиция «Годы войны» 
2б класс песня «О героях былых времен» 
3а класс песня «За тебя, Родина мать!» 



3б класс песня «Катюша» 
3в класс песня «Наша армия» 
4б класс литературная композиция «Была война» 
Общая песня «День Победы» 
5-7 классы: 
5а класс песня «Ладога» 
5б класс песня «Пискаревкие плиты» 
6а класс литературно-музыкальная композиция «Медсестры» 
6б класс песня «Катюша» 
7а класс песня «На безымянной высоте!» 
7б класс песня «Пискаревкие плиты» 
7в класс «Идет солдат по городу» 
Общая песня «День Победы» 
8-11 классы: 
8а класс песня «Бессмертный полк» 
8б класс песня «Марш пехотинцев» 
8в класс песня «Группа крови» 
9а класс песня «Последний бой» 
9б класс песня «В руках автомат» 
10 класс песня «Мир на Земле2 
11 класс песня «Месяц май» 
Общая песня «День Победы» 

 

      
 

Фестиваль военно-патриотической песни 1 - 4 классы. 

     
                               1б класс                                                 1а и 4а классы 
 



     
2а класс      

     
От песен сердцу было тесно: 

Она вела на смертный бой. 
Чтобы громить врага под эту песню, 

Защищая Родину собой. 

          
                               2б класс                                                       3а класс 
 

           
3б класс 

 



        
                            3в класс                                                         4б класс 
 

Фестиваль военно-патриотической песни 5 - 7 классы 

      
                               5а класс                                                        5б класс 

      
                             6а класс                                                           6б класс 
 

     
                                7а класс                                                      7б класс 



 

 
7в класс 

 
Фестиваль военно-патриотической песни 8 - 11 классы 

      
                             8а класс                                                            8б класс 

     
                                  8в класс                                                     9а класс 
 

      



9б класс 
                                                      

      
                              10 класс                                                           11 класс 
 

     

 
9 мая   

наша школа приняла участие в городском митинге «Потомки, память сохраните…», 
посвященном 73-годовщине Великой Победы в ВОВ, акции  

«Бессмертный полк», торжественном шествии и возложении  
цветов и венков у памятников павшим воинам. 

 
      9 мая, вместе со всей страной мы отмечали наш общий, светлый, радостный праздник 
– ДЕНЬ ПОБЕДЫ. День, который является одним из символов воинской славы нашей 
Родины.  
      На площади Комсомола состоялся торжественный митинг «Потомки, память 
сохраните…» В нём приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла, представители предприятий, организаций и учреждений, жители города. 
Слова поздравления ветеранам и всем присутствующим сказали глава администрации 
МО «Город Пикалево» Д.Н. Садовников, глава МО «Город Пикалево» Н.Н. Семенов, 
депутат ЗакСа Н.И. Пустотин. 
      Праздничная колонна прошла через весь город. Участники акции «Бессмертный полк» 
несли транспаранты с фотографиями своих дедов и прадедов, защитивших Родину от 
фашизма. 
      В знак памяти о подвиге воинов, которые отдали жизни, выполняя воинский долг, 
были возложены цветы к памятнику воинам –интернационалистам в сквере ДТЮ и к 
памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
 



      
 

      

      
 

      
 



      
 

           
 

      
 

         
 



      
 

     
 

      
 

     
 



     
 

Бессмертный полк опять в строю 
Участвует в торжественном параде 
Портреты победителей несут 
Бессмертие представлено к награде. 

 

       
 

      
 

 



 

      
 

          
 

 
 
 
 

15 мая  
в МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» прошел 

районный этап региональных соревнований «Школа безопасности»,  
в котором приняла участие наша команда и заняла 1 место. 

 
      В ходе соревнований дети учились действовать в случаях стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций, получали знания по оказанию первой медицинской помощи, 
проверяли свою физическую подготовку, пропагандировали здоровый образ жизни, а 
главное показывали значимость и необходимость поистине героической и 
самоотверженной профессии – спасатель. 
     В соревнованиях приняли участие 72 человека из 9 общеобразовательных 
организаций Бокситогорского района.  
      Открывали мероприятие в торжественной обстановке главный судья соревнований 
«Школа безопасности» - начальник караула 116 пожарной части ОГПС Бокситогорского 
района Дмитрий Николаевич Попов и заместитель председателя Комитета образования 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 
Елизавета Валерьевна Гречнёвкина. 
     Этапы соревнований:  
1. «Полоса препятствий» заключалась в прохождении комбинации этапов по технике 
пешеходного туризма: 
- «Бабочка» (пройти по нижней горизонтальной верёвке, держась за верхнюю) 
- «Параллельные перила». (пройти по нижней горизонтальной верёвке, держась за 
верхнюю.  
- «Брод по жердям» (гадь). 
- «Подъём по склону с использованием перил» (самостраховка). 



- «Спуск по склону с использованием перил» (самостраховка). 
- «Транспортировка пострадавшего» (2 человека + 1 пострадавший) 
2. «Комбинированная пожарная эстафета» проводилась в виде эстафеты, состоящей 
из этапов с выполнением упражнений сходных с пожарно-прикладным спортом: 
- От линии старта бег с мячом, перекидывание мяча через барьер; 
- Возвращение мяча к барьеру, змейка под бумом; 
- Развёртывание рукавной линии; 
- Вызов пожарных по телефону 
- «Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, сбивание предмета водой». 
3.«Комбинированное силовое упражнение»,  
- Юноши выполняют подтягивание на перекладине 
- Девушки выполняют упражнение «Сгибание туловища». 
- Смешанная эстафета – встречная (2 мальчика + 2 девочки). 
4. «Медико-санитарная подготовка» 
- теоретические вопросы по МСП (15 вопросов в виде теста, пишет 1 участник); 
- оказание первой помощи при порезах, ушибах, обморожениях, ожогах, ссадинах, 
тепловом и солнечном ударе (отвечает 1 участник по билету на один вопрос); 
- умение делать восьмиобразную повязку на голеностоп и повязку «чепец» на голову 
(выполняют 2 участника); 
- знание лекарственных растений, съедобных и ядовитых грибов (пишут 2 человека); 
- комплектация аптечки 
5. «Творческая программа» на тему: «Мой край – моя Россия».  
Выступление проводится командой участников средствами художественной 
самодеятельности в любой малой сценической форме (инсценированная песня, 
литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри и т.д.). 
      Победителями и призерами в видах соревнований стали следующие 
образовательные организации: 
      Вид «Комбинированное силовое упражнение»: 
1 - место –МБОУ «СОШ №4» г.Пикалево им. А.П. Румянцева. 
2 место - МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа № 1». 
3 место - МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево. 
      Вид «Комбинированная пожарная эстафета»: 
1 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский». 
2 место – МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа № 1». 
3 место – МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2». 
      Вид «Полоса препятствий»: 
1 место – МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево. 
2 место – МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2 г.Пикалево». 
3 место – МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево. 
      Вид «Медико-санитарная подготовка»: 
1 место – МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево. 
2 место – МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа № 1». 
3 место – МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево. 
      Вид «Творческая программа»: 
1 место – МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2». 
2 место – МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3». 
3 место – МБОУ «СОШ №4» г.Пикалево им. А.П. Румянцева. 
     В общем зачёте соревнований места распределились следующим образом: 
1 место – МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево. 
2 место – МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа № 1». 
3 место – МБОУ «СОШ №4» г.Пикалево им. А.П. Румянцева. 
      Все участники, призёры и победители награждены грамотами Комитета образования 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, 
памятными кубками и призами. Поздравляем нашу команду с заслуженной победой и 
надеемся, что эти соревнования останутся в памяти как урок того, что жизнь нужно 
беречь как самую дорогую ценность! 



 
Этап «Полоса препятствий» 

          
 

     
 
 

Этап «Комбинированная пожарная эстафета» 

         
 

Этап «Комбинированное силовое упражнение» 



         
 

Этап «Медико-санитарная подготовка» 

     
 

     
«Творческая программа» на тему: «Мой край – моя Россия» 

      
 

Награждение команды. 



      
 

     
 

 
 

17 мая  
в рамках месячника «Внимание – дети!» профилактической работы по 

предупреждению травматизма с несовершеннолетними в зоне движения поездов 
на Октябрьской железной дороге исп. ДСЗ Лебедь Н.В. провела беседы с 

обучающимися 5-6 классов о правилах безопасного поведения детей на железном 
транспорте. 

 
     Цель проведения месячника:  
- пропаганда знаний правил безопасного поведения на железной дороге среди детей,  
- предупреждение травматизма на объектах инфраструктуры железной дороги,  
- повышение эффективности работы по обучению детей правилам безопасности. 
      Основная цель беседы — заинтересовать детей в безусловном соблюдении правил 
поведения при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта. 
      Лебедь Н.В. рассказала учащимся об основных причинах несчастных случаев с 
детьми на железной дороге, вместе с ребятами обсудили правила безопасного поведения 
на железнодорожном транспорте. Беседы не прошли даром, дети пообещали, что будут 
всегда соблюдать правила поведения на железнодорожных путях и не будут подвергать 
свою жизнь опасности. 

 



       
 

      
 

 
 

24 мая  
в школе прозвенел Последний звонок для выпускников 9-х классов. 

 
      В переполненном актовом зале присутствовали учащиеся 9-х классов и их родители, 
педагоги, администрация школы. Это праздник радостный и грустный одновременно. 
Мероприятие открыла директор школы Гришкина Людмила Ивановна. Она поздравила 
выпускников 9-х классов и пожелала им успешного прохождения последнего и самого 
главного этапа обучения в школе – экзамена. Также девятиклассников поздравила 
заместитель председателя комитета образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Елизавета Валерьевна Гречнёвкина. Много хороших пожеланий 
и слов любви высказали классные руководители 9б класса Венидиктова Наталья 
Владимировна и 9а класса Макеева Александра Юрьевна. 
      Выпускники представили свои замечательные музыкальные номера и видеоролики о 
школьной жизни. Родители выпускников в творческих номерах дали напутствие ученикам 
и высказали слова благодарности педагогам школы. Выпускники же, в свою очередь, 
поблагодарили своих первых учителей, классных руководителей, администрацию, 
педагогов и сотрудников школы. 
      В конце праздника прозвенел последний звонок для девятиклассников. Звонок звенел 
звонко и пронзительно, оповещая о том, что закончились замечательные времена, когда 
мальчики и девочки были учениками школы, сидели за партами, учились, узнавали много 
нового и интересного… Некоторые ученики продолжат учебу в школе, а многие уйдут в 
другие учебные заведения, чтобы получить профессию. По традиции праздник 
закончился прощальным вальсом от каждого класса. 
 



      
 

      
 

9а класс 

      
 

      



          
 

       
 

Поздравление от родителей 9а класса. 

          
 

      



9б класс 

        
 

Поздравление от родителей 9б класса 

         
 

      
 

      
 



 
 

Прощальный вальс от 9б класса. 

          
 

Прощальный вальс от 9а класса. 

     
В нашей школьной семье свое сердце согрев 
Сохраните для душ, а не для протокола 
Эхо школьных звонков и улыбки друзей. 
До свиданья, девятые классы и школа. 

 

 
 
 

25 мая  
в школе прозвенел Последний звонок для выпускников 11 класса. 



 

      Самый волнительный и незабываемый праздник «Последний звонок» для 11 класса 
по традиции состоялся в актовом зале нашей школы. В этом году наша школа выпускает 
31 выпускника 11 класса.  
     Этот праздник дорог всем: родителям, детям и учителям. В этот трогательный и яркий 
день волнующихся и нарядных девчонок и мальчишек поздравил директор школы 
Людмила Ивановна Гришкина, заместитель Председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области Николай Иванович Пустотин и председатель Комитета 
образования.администрации Бокситогорского района Смирнова Марина Михайловна. 
     Во время праздника выпускники показывали съемки фильма «Последняя гастроль». В 
благодарность любимым учителям за их важный и ответственный труд они подготовили 
творческие номера, пели песни, устраивали флешмобы, показывали смешные сценки из 
школьной жизни. Каждый номер стал уникальной творческой композицией, которая 
трогала за живое. А самих выпускников поздравили коллеги по цеху десятиклассники. 
Звучали интересные пожелания от первоклассников, которые без сомнений достойно 
продолжат хорошие дела и успехи своих предшественников. 
      Атмосфера в актовом зале школы была невероятно веселой и доброжелательной и в 
то же время грустной. Напутственные речи родных преподавателей, классного 
руководителя и родителей, для которых эти дети стали частью жизни, слезы на глазах 
пап, мам и самих выпускников, расставание с прекрасным миром под название «Школа», 
- все это было на торжественной линейке.  
      В кульминационный момент для выпускников прозвенел последний звонок. Звонок в 
руках маленькой девочки, который открывает дверь не только в школу, украшенную в 
честь праздника, но и во взрослую жизнь. Закончился праздник торжественным кругом 
почета вокруг школы, выпуском воздушных шаров, как символ детства и прощальным 
школьным вальсом.  
 

      
 

      



 

      
 

      
 

      
 

      
 



      
 

      
 

      
 

      
 
 
 



     
 

     
 

     
 

      
 



      
 

      
 

      
 

     
 
 
 



      
 

     
 

     
 

     
 
 
 



Прощальный вальс от выпускников. 

      
 

      
 

      
 

      



 
 

28 мая  
у учащихся 4-х классов прошел выпускной «Прощание с начальной школой!» 

 
      «Вы порадуйтесь за нас, перешли мы в 5 класс!». Под таким девизом прошёл 
праздник прощания с начальной школой. Встревоженные четвероклассники с 
нетерпением ждали этого события. Выпускной праздник прошел, как всегда, в теплой, 
дружеской обстановке.  
      Директор школы Людмила Ивановна Гришкина поздравили юных выпускников с 
успешным окончанием начальной школы и пожелали успешного продолжения 
путешествия по стране знаний.  

      На празднике ребята читали стихи, пели песни и показывали сценки о школьной 
жизни. По традиции для ребят прозвучали стихи от первоклассников. Много 
комплиментов посвятили выпускники своим первым учителям и учителям-предметникам. 
Они благодарили их за нелёгкий труд, за доброту и сердечность. А также ребята 
поблагодарили своих родителей за помощь и поддержку в течение всех четырех учебных 
лет. Слова благодарности учителям и поздравления ученикам прозвучали от родителей 
4-х классов. 
      Четыре года назад школа впервые встретила их. Первые учителя Шитова Ольга 
Николаевна и Косенкова Евгения Викторовна открыли ребятам дверь в таинственный мир 
знаний. За время учёбы были у них и разочарования, и радость первых удач, открытий, 
побед.  
      Начальная школа – это стартовая площадка для подготовки детей к самостоятельной 
жизни. Она многому научила ребят. Здесь они освоили не только школьные предметы, но 
и науки вежливости, добра, дружбы. Главное теперь - сохранить знания, умения, опыт, 
приобретённые в начальной школе, ведь их школьный корабль не завершил ещё своего 
плавания. 
 

     
 

             
 



          
 

     
                                                                                           

          
Шитова О.Н. и 4а класс 

           
Косенкова Е.В. и 4б класс 



     
 

      
 

      
 

     



     
 

     
 

      
 

      
Поздравление от родителей. 

 



 
Были мы четвероклашки  
Перешли мы в пятый класс,  
Гордым словом, пятиклашки  
Называть все будут нас!  
До свиданья класс четвёртый  
Мы прощаемся с тобой,  
Мо своей любимой партой  
И с окошком и с доской! 

 

 


