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 6 мая в школе прошел Фестиваль военно-патриотической песни «Победа в 
сердце каждого живѐт», посвященный 77-годовщине Великой Победы в ВОВ. 

 6 мая в п. Ефимовский состоялась традиционная районная акция «Мы помним! 
Мы гордимся!», посвящѐнная 77 годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне и 100-летию пионерии, в котором приняла участие команда нашей школы 
ученицы 6б класса. 

 9 мая  наша школа приняла участие в городском митинге «Памяти павших, во 
славу живых!», посвященном 77-годовщине Великой Победы в ВОВ, акции 
«Бессмертный полк», торжественном шествии и возложении цветов и венков у 
памятников павшим воинам. 

 12 мая в рамках профориентационной деятельности учащиеся 9а класса вместе с 
кл. руководителем Унковской Е.В. побывали на экскурсии в ООО «Пикалевский 
глиноземный завод». 

 18 мая в школе прошѐл праздник Последнего звонка, праздник, когда для наших 
дорогих девятиклассников прозвучал последний школьный звонок. 

 20 мая в актовом зале школы для выпускников 11 класса прошел праздник 
Последнего звонка. 

 20 мая в 3а классе состоялась встреча с командиром отделения пожарной 
охраны в отставке Телицыным Сергеем Николаевичем. 

 25 и 26 мая школьный театр «Лицедеи» под руководством Масловой Т.П. для 
начальной школы показал спектакль «Золотой ключик или Приключения 
Буратино» по мотивам сказки А. Н. Толстого 

 26 мая в актовом зале школы прошел праздник «Прощай, начальная школа!» для 
учащихся 4-х классов 

 

 
 

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

каждого живѐт», посвященный 77-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 живѐт!» 

Программа Фестиваля военно-патриотической песни. 
 
1-3 классы: 
2а класс песня «Да будет мир!» 
2б класс песня «Экипаж одна семья» 
3а класс песня «Парад Победы» 
3б класс песня «Шли солдаты на войну» 
3в класс песня «Все мы моряки» 
Общая песня «День Победы!» 
 
4-6 классы: 
4а класс песня «Пискарѐвские плиты» 
4б класс песня «Благодарим солдат и вас» 
4в класс песня «Этот славный день Победы» 
5а класс песня «Мой дед уходил на войну!» 
5б и 7б классы песня «И всѐ о той весне» 
6а класс песня «Ленинградские мальчишки» 
6б класс песня «Атланты» 
Общая песня «День Победы» 
 
7-11 классы: 
7а класс песня «За тебя, Родина мать!» 
7в класс песня «Последний бой» 
8а класс песня «Пора домой» 
8б класс песня «Катюша» 
9а класс песня «Мы за ценой не постоим» 
9б класс песня «Служить России» 
10 класс песня «Эхо войны» 
11 класс песня «О героях былых времѐн» 
Общая песня «День Победы» 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Фестиваль военно-патриотической песни 1-3 классы. 

    
                         1а класс                                                                   1б класс 

 

   
                           2а класс                                                                    2б класс 

       
                             3а класс                                                               3б класс 
 

      
 

3б класс 3в класс 
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Фестиваль военно-патриотической песни 4-6 классы. 

       
                            4а класс                                                            4б класс 

    
                                4в класс 

 

    
                         5а класс                                                            5б и 7б классы 

 



 

    
                           6а класс                                                              6б класс 

 

    
 

Фестиваль военно-патриотической песни 7-11 классы. 

   
                          7а класс                                                                 7в класс 
 

    
                        9а класс                                                                    9б класс 

 



 

    
                              8а класс                                                              8б класс 

 

   
                              10 класс                                                           11 класс 
 

   
 

 
 

6 мая  
в п. Ефимовский состоялась традиционная районная акция «Мы помним! Мы 

гордимся!», посвящѐнная 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 
100-летию пионерии, в котором приняла участие команда нашей школы ученицы 6б 

класса. 
 

    День Победы один из самых трогательных праздников. Большой ценой досталась нам 
Победа в Великой Отечественной войне. Ради памяти тех, кто ковал эту Победу, 
коллектив школы №1 города Пикалево ежегодно с 2015 года проводит районное 
патриотическую акцию «Мы помним! Мы гордимся!». 
    В акции приняли участие 14 отрядов учащихся 6-х классов из 12 общеобразовательных 
учреждений Бокситогорского района. Участников акции поприветствовала председатель 
комитета образования Бокситогорского района Гричневкина Е.В.  
    Ребята узнали, кто такие тимуровцы, чем они занимались в годы войны, вспомнили 
имена пионеров-героев. С момента проведения первых тимуровских слетов прошло 80 
лет, но на этой акции звучали те же слова: слет, отряд, вожатый, а на груди у участников 
красный галстук – символ принадлежности к пионерскому движению. На время 



 

проведения акции каждая группа стала тимуровским отрядом и действовала по законам 
тимуровцев. Каждый отряд прошел 5 станций. Они упражнялись в быстроте, ловкости, 
писали письма ветеранам, делали скворечники и важные нужные дела. Каждый из ребят 
ответил себе на вопрос: «Почему так важно совершать бескорыстно добрые дела?». 
Ребята узнали о полевой почте, которая сыграла важную роль в победе. Житель п. 
Ефимовский Соловьев В.Е. рассказал ребятам о том, как в годы войны разносил почту 
ребенком. Было интересно, познавательно и весело.  
     Акция завершилась солдатской кашей и мини концертом, на котором каждый отряд 
получил сертификат участников акции «Мы помним! Мы гордимся!».  
     По итогам квеста из 14 отрядов команда нашей школы «Доброволец» заняла 4-е 
место. Молодцы! Выражаем слова благодарности классному руководителю Арекаевой 
Н.Н. за подготовку команды к акции. 
 

    
 

    
 

    
 



 

          
 

    
 

    
 

    
 

 
 
 



 

9 мая   
наша школа приняла участие в городском митинге «Памяти павших, во славу 

живых!», посвященном 77-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 «Памяти павших, во славу 
живых!» В нѐм 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 
Пикалѐвского городского поселения Д.Н. Садовников, Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области Н.И. Пустотин, глава Пикалѐвского городского 
поселения Л.И. Гришкина, 
      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. 
 

    
 

 
 

12 мая  
в рамках профориентационной деятельности учащиеся 9а класса вместе  

с кл. руководителем Унковской Е.В. побывали на экскурсии в  
ООО «Пикалевский глиноземный завод». 

 
   Экскурсии на предприятия - это важная составляющая профессионального выбора.  
   Пикалѐвский Глинозѐмный завод – градообразующее предприятие - состоит из 
множества цехов. Ребята побывали в сердце завода - теплоэлектроцентрали. Они 
получили массу информации о структуре и функционировании завода, побывали в 
электроцехе, турбинном цехе, на главном щите управления, попутно актуализировав 
знания по физике. 
    Во время экскурсии по территории завода ученики узнали много полезного и 
интересного: какое самое высокое сооружение в городе Пикалѐво, как выглядит завод за 
пределами зрения обычного жителя города, как работает ТЭЦ, какие школьные предметы 
необходимо изучать, чтобы трудиться на заводе. Прослушав внимательно каждое слово, 
дети извлекли для себя много нового и теперь могут поделиться с Вами полученными 
знаниями. Экскурсия оказалась интересна не только для мальчиков, но и для девочек.  



 

    
 

    
 

    
 

      



 

 
 

18 мая 
 в школе прошѐл праздник Последнего звонка, праздник, когда для наших дорогих 

девятиклассников прозвучал последний школьный звонок. 
 

   Вот и прошло школьное детство для 58 учеников и учениц нашей школы. На празднике 
прозвучали торжественное поздравление директора школы Людмилы Ивановны 
Гришкиной, напутствия классных руководителей Унковской Елены Вячеславовны и 
Блаженковой Ольги Сергеевны, которые за столько лет, проведѐнных в школе, стали 
родными и ответные слова не менее взволнованных выпускников. Поздравления 
прозвучали и от учителей начальных классов Васильевой Татьяны Анатольевны и 
Кузнецовой Натальи Мирославовны. Именно они девять лет назад повели тогдашних 
первоклассников в мир знаний. В ответ для выпускников родители приготовили 
музыкальные номера. 
   Звенит последний звонок, открывая дверь не только в школу, но и во взрослую жизнь. 
На память о школьных днях останутся фотографии с интересными отрывками школьной 
жизни. Последний звонок – это, всѐ-таки праздник, знаменующий начало нового 
жизненного этапа, переход в неизведанный, но такой манящий мир. Так пусть праздник 
Последнего звонка навсегда останется светлыми радостным воспоминанием. 
   Очень трогательным моментом стал для всех присутствующих вальс выпускников 
школы. 
   Мы желаем нашим выпускникам, успехов в сдаче экзаменов, чистого неба, яркого 
солнца, хорошего настроения! Мы верим, что школа всегда будет для них родным домом! 

 

    
 

Выпускники 9а класса. 

       
 



 

    
 

    
   

    
 

    
 



 

    
 

Выпускники 9б класса. 

    
 

    
 

    
 



 

       
 

 
20 мая  

в актовом зале школы для выпускников 11 класса прошел  
праздник Последнего звонка. 

 
    Праздник Последнего звонка, который не отмечен на календаре красным цветом, но 
его отмечает вся Россия – это очень трогательный праздник, наполненный улыбками, 
легкими слезами, обещаниями помнить школьные годы, пожеланиями удачи и мудрыми 
напутствиями. 
     На традиционный праздник последнего звонка в школу собрались родители, гости, 
чтобы вместе со всеми порадоваться за выпускников, сказать им добрые слова 
напутствия. Открыла праздник директор школы Людмила Ивановна Гришкина, которая 
поздравила выпускников с праздником Последнего звонка, пожелала успехов сдачи 
экзаменов, не забывать школу и учителей, и беречь своих родителей. Завуч Васильева 
Н.А. зачитала приказ о допуске учеников к экзаменам и поздравила ребят с окончанием 
школы. На празднике присутствовали почетные гости: Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области Н.И. Пустотин, глава администрации Пикалѐвского 
городского поселения Д.Н. Садовников, ведущий специалист Комитета образования 
администрации Бокситогорского района Крюкова Е.Н. Гости в этот день желали 
выпускникам успешно сдать экзамены, выбрать правильную дорогу в жизни и не бояться 
трудностей. 
    Начался праздник с исполнения Гимна школы. Конечно, ни один последний звонок не 
обходится без песен. Выпускники исполнили музыкальные номера для учителей и 
работников школы, показали смешные сценки из школьной жизни. Выпускников 
поздравили коллеги по цеху десятиклассники, которые приготовили видеоролик в форме 
вопросов и ответов на них одиннадцатиклассников. Звучали интересные пожелания от 
первоклассников, которые без сомнений достойно продолжат хорошие дела и успехи 
своих предшественников. Самыми трогательными моментами стали благодарные слова 
выпускников своему классному руководителю Ерошенковой Наталье Олеговне и своим 
родителям. Но и выпускники не остались без сюрпризов. Для ребят родители 
приготовили песню и трогательный видеоролик, который снимали в течении года.      
    Атмосфера была наполнена музыкой, яркими красками воздушных шаров и букетов 
цветов, сияющими улыбками на лицах людей. Чувство праздника не покидало всех, кто 
присутствовал на торжественном мероприятии. Выпускники по традиции исполнили 
трогательный последний школьный вальс.  
     Последний звонок – трогательный до слез праздник, который ставит точку в 
многолетнем учебном марафоне со всеми его уроками и переменами, контрольными 
работами и домашними заданиями. Совсем скоро ребят ждут экзамены и выпускные 
вечера. Заканчивается пора детства и начинается совсем новая – взрослая – жизнь. 



 

Пускай эта жизнь складывается удачно. Пускай впереди вас ждет успех и благополучие. 
Желаем легко и хорошо сдать экзамены, закончить учебу и выпорхнуть в новую жизнь с 
бесстрашно поднятой головой, широко распахнутыми глазами и чистым пламенным 
сердцем. 

 

    
 

Поздравления и напутственные слова от гостей. 

    
 

    
                                                     Гимн школы. 

 

    



 

 
Пожелания от первоклассников. 

    
 

Напутственные слова от первых учителей и благодарные слова от выпускников. 

       
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Благодарные слова и песни учителям.  

    
 

    

    
 

Сценки из школьной жизни. 

    
 



 

    
 

    
 

    
 

    
 



 

     
 

    
 

    
 

Пожелания от десятиклассников. 

    
 
 



 

Поздравления от родителей. 

    
 

Ответные трогательные слова для родителей 

    
 

Благодарные слова выпускников классному руководителю. 

       
 

    
 
 
 



 

Последний звонок для выпускников. 

     
 

Прощальный вальс от выпускников. 

    
 

    
 

 
 

20 мая 
в 3а классе состоялась встреча с командиром отделения пожарной охраны  

в отставке Телицыным Сергеем Николаевичем. 
 

Телицын С.Н. рассказал ребятам о своей службе. Он показал интересные видео - ролики 
с места событий, напомнил, как вести себя при пожаре. Продемонстрировал форму и 
необходимые инструменты пожарного. Ребята с интересом слушали, отвечали на 
вопросы и даже попробовали себя в роли спасателя. 
 



 

          
 

 
 

 
 

25 и 26 мая 
школьный театр «Лицедеи» под руководством Масловой Т.П. для начальной школы 

показал спектакль «Золотой ключик или Приключения Буратино»  
по мотивам сказки А. Толстого 

 
    Учебный 2021 – 2022 год завершился бенифисом.  Бенефис в переводе с французского 
означает спектакль в честь одного или нескольких его участников. Бенефис – это 
торжественное мероприятие в честь читателя, писателя, или произведения.  Бенифис  
наша театральная студия «Лицедеи» посвятила сказке Алексея Николаевича Толстого 
«Золотой ключик или Приключения Буратино».  
    В 2021 году отмечают свои значительные юбилеи любимая поколениями читателей 
сказка А.Н. Толстого «Золотой ключик или Приключения Буратино», вышедшая в свет 
отдельным изданием в 1936 году и советский двухсерийный музыкальный фильм 
«Приключения Буратино», созданный по мотивам сказки А.Н. Толстого, телепремьера 
которого состоялась в 1976 году.  
  Сказочная повесть Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» была издана 
в «Детгизе» 85 лет назад и сразу же получила небывалый успех у читателей всех 
возрастов. В том же 1936 году Толстой написал пьесу «Золотой ключик» для 
Центрального Детского Театра по просьбе его основателя Натальи Ильиничны Сац, а в 
1939 году написал по пьесе сценарий первого фильма по его книге, который поставил 
Александр Птушко. До 1986 года сказка издавалась в СССР 182 раза, общий тираж 
превысил 14,5 миллионов экземпляров, была переведена на 47 языков мира. 
   Эта сказка о мальчике, которого смастерил из полена старый шарманщик Карло и 
назвал его Буратино. С самого первого дня жизнь озорного и непоседливого мальчика 
полна невероятных приключений. Буратино вместе со своими друзьями, артистами 



 

кукольного театра Мальвиной и Пьеро спасается от хитрющей лисы Алисы и кота 
Базилио, знакомится с черепахой Тортилой и старается перехитрить ужасного Карабаса 
Барабаса, чтобы разгадать тайну золотого ключика. На каждом шагу Буратино и его 
спутников ждут опасности и увлекательные приключения. Герои проходят школу «добра и 
зла», но главным в ней является настоящая дружба, которая помогает преодолевать 
трудности, которая делает непобедимыми даже маленьких кукол. 
    Действующие лица и исполнители: 
Папа Карло – Красилов  Дмитрий, 10а кл. 
Буратино – Гастоль Роман, 5а кл. 
Лиса Алиса – Пинаева Анастасия, 5а кл. 
Кот Базилио – Пшеничный Кирилл, 7а кл. 
Карабас-Барабас – Борисов Андрей, 5а кл. 
Мальвина – Балалайкина Мария, 5а кл. 
Пьеро – Яковлев Павел, 5а кл. 
Арлекин – Лѐтов Михаил, 5а кл. 
Дуремар – Ложкин Тимофей, 9а кл. 
Тортила – Бойцова Лиля, 8а кл. 
Артемон – Сухачѐва Варвара,5а кл. 
Мальчик- Шершнев Леонид, 4б кл. 
Шушера – Кучерова Александра, 7а кл. 
Хозяин  харчевни – Петров Егор, 9а кл. 
Сказочница –  Савина Карина, 7а кл. 
Лягушата – младшая группа театра: Загарских Константин,  Гусарова Арина,  Силкин  
Александр и  Клюквина Мария,  1а кл., Павлов Всеволод, 1б кл., Прохорова Софья, 2б кл. 
   Закончился спектакль замечательной  песней на слова Юрия Энтина «Бу-ра-ти-но» 
Кто доброй сказкой входит в дом? 
Кто с детства каждому знаком? 
Кто не учѐный, не поэт, 
А покорил весь белый свет, 
Кого повсюду узнают, 
Скажите, как его зовут? 
Бу! Ра! Ти! Но! 
Буратино!  
   Эта добрая, любимая и очаровательная сказка Алексея Николаевича Толстого 
воспитала ни одно поколение ребят. До сих пор согревает она человеческие сердца 
радостью и оптимизмом, учит не унывать и верить в лучшее. И мы уверены, что 
приключения озорного, веселого деревянного человечка, по характеру очень похожего на 
русского Петрушку, и в театре, и в кино, и в книгах будут на радость детям и взрослым 
нескончаемы. 
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26 мая 
в актовом зале школы прошел праздник «Прощай, начальная школа!» 

для учащихся 4-х классов. 
 

   Немало праздников проходит в начальной школе, но этот - особенный. Праздник 
«Прощай, начальная школа» подводит итог важного периода школьной жизни. Этот 
праздник - прощание с первым учителем. Торжественная обстановка, нарядные дети, 
взволнованные родители – атмосфера, трогающая за самое сердце. В этом году 
начальную школу окончили 79 учащихся. 
  Открыть дверь к новым знаниям и проводить наших юных выпускников в 5 класс пришли 
герои сказки «Золотой ключик или Приключения Буратино» Мальвина и Буратино. На 
празднике трогательно, с волнением ребята вместе с героями перелистывали страницы 
своей школьной жизни. И каждая страничка – это путешествие в прошлое, в беззаботное, 
веселое время, когда они были учениками с 1 по 4 класс.  
  Выпускников начальной школы поприветствовала директор школы Людмила Ивановна 
Гришкина. Она пожелала ребятам счастливых каникул и интересной школьной жизни в 
статусе учеников основной школы. Людмила Ивановна вручила обучающимся 
похвальные листы за отличную учебу и грамоты победителям в разных конкурсах и 
олимпиадах, а также благодарственные письма родителям.   
  В благодарность за годы учебы ученики 4-х классов спели песни своим первым 
учителям. С задорными пожеланиями для четвероклассников выступили нарядные 
первоклашки.  Много теплых слов для первых учителей прозвучали из уст родителей. На 
празднике звучали стихи, песни, танцы и сценки в исполнении ребят. Атмосфера 
праздника и хорошего настроения не покидала виновников торжества. В этот день ребята 
простились с начальной школой и влились в состав основной школы, впереди их ждут 
новые открытия и победы. Удачи вам, выпускники! 
 

    
 

    
 



 

    
 

    
 

    
 

    
 



 

    
 

       
 

    
 

    
 



 

      
 

    
 

    
 



 

 
 

Четыре года были  вы в пути,  
Куда сейчас  вам велено идти? 
Давайте дружно, скажем  все сейчас: 
«Вперѐд, друзья, теперь вы  пятый класс!» 
 

 


