Октябрь 2018г.
2 и 3 октября в городе Санкт – Петербурге состоялась научно-практическая
конференция с международным участием «Школа радости: вчера, сегодня, завтра»,
посвященная творчеству В.А. Сухомлинского, в которой приняли участие
библиотекари нашей школы.
4 октября в Бокситогорском Дворце культуры чествовали лучших представителей
педагогической профессии Бокситогорского муниципального района.
9 октября на базе МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования»
состоялся районный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения
«Безопасное колесо», в котором команда нашей школы уч-ся 5а класса заняла 2-е
место.
С 8 по 10 октября в рамках реализации Национальной программы развития детского
туризма уч-ся 9а класса приняли участие в маршруте «Серебряное ожерелье.
Духовные истоки» (Псков)
C 8 по 10 октября в Гатчинском районе, в ГБУ ДО «Детский оздоровительнообразовательный лагерь «Маяк» состоялся Детский Юридический Форум, на котором
наш район представляли учащиеся 11 класса Данилова Ксения и Ерошенкова
Анастасия.
30 октября в ГБУ ДО «Центр «Ладога» в рамках Областного фестиваля-конкурса
литературно-художественного творчества «Души прекрасные порывы» прошли
выступления в номинации «Театральная гостиная», в котором выступила наша
театральная студия «Лицедеи» (руководитель Маслова Т.П.) с инсценировкой «Сказка
про Муху-Цокотуху» по мотивам К.Чуковского

2 и 3 октября
в городе Санкт – Петербурге состоялась научно-практическая конференция с
международным участием «Школа радости: вчера, сегодня, завтра», посвященная
творчеству В.А. Сухомлинского, в которой приняли участие библиотекари нашей школы..
В конференции приняли участие руководители, педагоги образовательных организаций;
специалисты муниципальных органов управления образованием и муниципальной
методической службы; преподаватели высшей школы, аспиранты; преподаватели организаций
среднего профессионального образования; студенты и магистранты педагогических ВУЗов.
Научно-практическая конференция состояла из 2-х дней.
День первый
2 октября в рамках конференции на базе образовательных организаций и учреждений
культуры Ленинградской области и Санкт-Петербурга.проводились Дискуссионные площадки.
Было подготовлено 13 тематических площадок по актуальным вопросам развития
дошкольного,
общего,
дополнительного
и
профессионального
образования:
► Педагогическое наследие В.А.Сухомлинского для современной теории и практики
дошкольного образования

► Семейный портрет в интерьере XXI века
► Читающая семья - читающая страна
► Духовно-нравственное воспитание в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского
► Школа радости и ФГОС. Индивидуальный образовательный маршрут
► Школа без границ: союз формального и неформального образования
► Педагогическое управление школой: опыт В.А. Сухомлинского и современность
► В чем актуальность мыслей В.А. Сухомлинского о школе?
► Потери и обретения новой педагогики: отличительные черты современного
образовательного процесса
► Обучение как духовное обогащение в контексте идей В.А. Сухомлинского
► В диалоге с педагогами-гуманистами: от К.Д.Ушинского до В.А.Сухомлинского
► Эмоциональное пробуждение разума: математика и информатика
► Техникум - территория комфорта
В общей сложности, в работе дискуссионных площадок приняло участие около 400
специалистов сферы образования Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Оренбурга,
Удмуртии, Китайской народной республики, Польши, Финляндии.
Библиотекари нашей школы были участниками дискуссионной
площадки «Читающая семья - читающая страна», которая прошла
на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения
культуры
«Центральная
городская
детская
библиотека имени А.С. Пушкина»
В.А. Сухомлинский в своей книге «Сто советов учителю»
отмечал, что «интерес к знаниям немыслим без постоянного чтения
литературы. Не дополнительные занятия, не бесконечное
«подтягивание», а чтение, чтение и еще раз чтение – вот что играет
решающую роль в умственном труде тех, кому трудно учиться. Благодаря чтению развивается
его интеллект. Чем больше «трудный» ученик читает, тем яснее становится его мысль, тем
активнее его умственные силы»
Именно поэтому в рамках масштабной научно-практической конференции, посвященной
100-летию со дня рождения В.А. Сухомлинского, большое внимание уделялось чтению его
творчества, обсуждению актуальных проектов по популяризации чтения, что и было основным
предметом данной дискуссионной площадки.
Основные вопросы на дискуссионной площадке:
► Программы и проекты школьных библиотек по поддержке и развитию детского чтения.
► Формы взаимодействия школьной библиотеки и МО учителей школы по развитию
читательского интереса школьников.
► Формы взаимодействия школы и семьи в развитии интереса к чтению у детей и подростков.
► Сетевой проект «Читающая мама – читающая страна». «Читающая семья-читающая страна»
и его роль в возрождении традиций семейного чтения.
Модератор: Самыловская Наталья Сергеевна – заведующий информационнобиблиотечным отделом ЛОИРО.
В начале дискуссионной площадки был просмотрен фильм «Проект ЛОИРО - «Читаем
Сухомлинского вместе».
Выступление спикеров:
• Тихомирова Ирина Ивановна, доцент, канд. пед. Наук «Роль семьи в развитии интереса к
чтению: разнообразие традиций семейного чтения. Сетевой проект «Читающая мама —
читающая страна»
• Коновалова Людмила Ивановна, профессор, доктор пед. Наук «Формы взаимодействия
школьной библиотеки и МО учителей и литературы по развитию читательского интереса
школьников»
• Кашурникова Татьяна Михайловна, заведующий медиатекой МБОУ «СОШ № 183» г. СанктПетербурга, канд. пед. Наук «Школьная библиотека как центр формирования
информационной культуры»
Работа дискуссионной площадки:
• Ремизова Ирина Александровна, зав. библиотекой МБОУ «Гатчинская СОШ №1»,
Ленинградская область «Проект «Чтение — души движение»

• Дудина Ольга Юрьевна, зав. библиотекой МБОУ «СОШ №3», г. Пикалево, Ленинградская
область «Проектная деятельность в информационно-воспитательном центре школьной
библиотеки «БиблиОбраз»»
• Рослякова Наталья Юрьевна, зав. библиотекой МБОУ «Гатчинская гимназия им. К. Д.
Ушинского», Ленинградская область «Читаем вместе в школе и дома»
• Жемчужникова Наталья Владимировна, педагог-библиотекарь МБОУ «КСОШ №2» г.
Кингисепп, Ленинградская область «Школьный проект «Читаем вместе»
• Мошкина Светлана Юрьевна, зав. библиотекой МБОУ «Большеколпанская СОШ»
Гатчинского района «Работа с родителями учащихся как одно из направлений
педагогической деятельности педагога-библиотекаря»
• Лебедева Елена Николаевна, зав. библиотекой МБОУ «Мгинская СОШ» Кировского района
«Папа, мама, я — читающая семья»
В работе дискуссионной площадки приняли участия 42 заведующих библиотекой,
библиотекаря, педагога-библиотекаря Ленинградской области.

Тихомирова И.И.

Коновалова Л.И.

Ремизова И.А.

Кашурникова Т.М.

Дудина О.Ю.

Рослякова Н.Ю.

Мошкина С.Ю.

Жемчужникова Н.В.

Лебедева Е.Н.

Экскурсия по «Центральной городской детской библиотеке имени А.С. Пушкина»

День второй
3 октября во ГБНОУ Дворце учащейся молодежи СанктПетербурга состоялось пленарное заседание.
Основные направления работы:
► Творческое наследие В.А. Сухомлинского в решении проблем
современного образования
► Традиции и инновации в современном образовательном
процессе
► Наследие В.А. Сухомлинского: учитель и директор сегодня
► Педагогические идеи В.А. Сухомлинского как концептуальная основа личностно
ориентированного подхода
► Гармония педагогических воздействий как коренная, основополагающая закономерность
воспитания
► Воспитание личности и гражданина в современной социокультурной ситуации
► Потери и обретения новой педагогики: отличительные черты современного
образовательного процесса
Вела конференцию Казакова Елена Ивановна — доктор педагогических наук,
профессор, директор института педагогики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет», член-корреспондент РАО
Собравшихся приветствовали: начальник управления сектором качества образования
отдела общего профессионального образования КОиПО ЛО Т. А. Веревкина и ректор ЛОИРО
О. В. Ковальчук.
Программа пленарного заседания:
1. Открытие пленарного заседания.
2. Выступления ключевых спикеров. Пленарные доклады:
 РЫНДАК Валентина Григорьевна, доктор педагогических наук, Заслуженный деятель
науки РФ, профессор, заведующий кафедрой педагогики и социологии ФГБОУ ВО
«Оренбургский государственный педагогический университет»
«Ценности и смысл педагогического эксперимента В. А. Сухомлинского в
пространстве и времени»
 СЕДОВА Нелли Владимировна, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории
и истории педагогики ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена
«Педагогические идеи В. А. Сухомлинского и современность»
 КАМЕНСКИЙ Алексей Михайлович, доктор педагогических наук, Заслуженный учитель
РФ, директор ГБОУ лицея № 590 Санкт-Петербурга
«Школа радости как неповторимый культурно-педагогический феномен»
 ДАНИЛОВ Александр Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки РФ, Заслуженный деятель науки Республики Адыгея, действительный член
Российской академии естественных наук, Академии педагогических и социальных наук, НьюЙоркской академии наук
«Идеи В. А. Сухомлинского в творческом арсенале издательства «Просвещение»

 ЕСЕЛЕВА Любовь Александровна, кандидат педагогических наук, директор ГБНОУ
«Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга»
«Традиции и современная практика в воспитании гармонично развитой и социально
ответственной личности»
3. Пленарные доклады представителей делегаций Китайской Народной Республики, Польши,
Финляндии
 ШИ Дао-Сян, профессор, заместитель председателя Ассоциации, заместитель
начальника делегации
«Почему педагоги во всем мире уважают В.А. Сухомлинского»
 ЛИ Чжень-Си, профессор, старший научный руководитель делегации
«Истина и в настоящее время: Человек – высшая ценность»
 ПОККИ
Симо,
управляющий
директор,
ведущий
специалист
дошкольного
образования,Vertical Oy (Финляндия)
«Новые направления в дошкольном образовании Финляндии — каково будущее?»
4. Награждение участников и победителей конкурса педагогических эссе.
5. Педагогические аксиомы В.А. Сухомлинского. Подведение итогов обсуждения.
6. Выступление творческих коллективов Дворца учащейся молодежи С-Пб. Закрытие
пленарного заседания.
По окончании пленарной части были вручены дипломы и награды победителям Областного
конкурса педагогических эссе, посвященного творчеству В.А. Сухомлинского, а затем перед
собравшимися выступили Ансамбль танца «Невская акварель», Студия «Степ-шоу» и
Творческая мастерская эстрадного вокала «Арт-колледж».

Веревкина Т.А.

Ковальчук О.В.

Алёшина С.А.

Рындак Н.В.

Любина Н.

Данилов А.А.

Седова Н.В.

Каменский А.М.

Еселева Л.А.

4 октября
в Бокситогорском Дворце культуры чествовали лучших представителей педагогической
профессии Бокситогорского муниципального района.
4 октября во Дворце культуры г.Бокситогорска состоялся районный праздник,
посвященный Дню учителя. Эпиграфом торжества, организаторы выбрали слова Дмитрия
Лихачева: «Если жить только для себя, своими мелкими заботами о собственном благополучии,
то от прожитого не останется и следа. Если же жить для других, то другие сберегут то, чему ты
служил, чему отдавал силы». Эти слова как нельзя лучше характеризуют результаты работы
педагогического сообщества Бокситогорского района.
Со словами приветствия и поздравления со сцены к главным виновникам торжества
обратились:
- глава администрации Бокситогорского муниципального района Сергей Мухин,
- депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Николай Пустотин и Юрий
Терентьев,
- председатель Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области Марина Смирнова
- председатель территориального райкома профсоюзов работников образования
Бокситогорского района Людмила Громова.
По мнению руководителей в современном мире, даже с появлением новых источников
информации, доступности её получения, высокое предназначение Учителя - человека,
передающего знания, не уходит на второй план. Именно Учитель, как и прежде, берет на себя
ответственность за воспитание подрастающего поколения, за будущее.
На торжественной встрече в большом зале бокситогорского Дворца культуры традиционно
чествовали педагогов – людей, отдавших все свое мастерство и вдохновение кропотливому и
благодарному делу воспитания ума и сердца.
Тепло и сердечно в этот день поздравляли в этот день всех. В числе награжденных были и
наши педагоги. Особо чествовали учителя русского языка и литературы средней школы № 3
города Пикалево Татьяну Петровну Маслову, удостоенную звания «Почетный учитель
Ленинградской области». Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации за значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд
награждена Наталья Владимировна Венидиктова, учитель географии. Благодарность
Губернатора Ленинградской области за многолетний плодотворный труд и высокие достижения
в обучении и воспитании подрастающего поколения объявлена Ольге Викторовне Исуповой,
учителю начальных классов.
Благодарность Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области за многолетний добросовестный, плодотворный труд в
системе образования Ленинградской области вручена Наталье Николаевне Арекаевой,
учителю изобразительного искусства.
В Ленинградской области и нашем Бокситогорском районе уделяется особое внимание
системе образования, как важнейшей части социально-экономического развития. В этом
направлении задана очень высокая планка. Высокий уровень удерживается каждодневным
трудом и талантом тех, кто непосредственно стоит у «учительского станка», работает с детьми
и подростками, кто воспитывает настоящего патриота и гражданина великой страны, тех, кого
мы называем высоким словом «Учитель».
Со сцены в этот праздничный вечер звучали не только слова благодарности и
поздравлений в адрес тех, кто свою жизнь посвятил и посвящает себя учительсиву. Свои яркие
номера преподнесли творческие коллективы г. Бокситогорска: ансамбль танца «Образы»,
студия детской и молодежной моды «Авангард» и ученица вокального отделения
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Бокситогорская детская школа искусств» Анна Тараканова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

9 октября
на базе МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования»
состоялся районный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения
«Безопасное колесо».
Конкурс проводится в целях воспитания законопослушных участников
дорожного движения, профилактики детской безнадзорности и
беспризорности, формирования здорового образа жизни и культуры
безопасности жизнедеятельности обучающихся, воспитанников.
Задачи Конкурса являются:
- совершенствование работы по профилактике дорожно-транспортного
травматизма, детской беспризорности и безнадзорности;
- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного
поведения на дорогах;
- вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения;
- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- обучение детей управлению велосипедом в сложных дорожных ситуациях;
- изучение Правил дорожного движения;
- умение применять знания и навыки безопасного поведения на дороге.
В конкурсе приняли участие команды из 9 общеобразовательных организаций
Бокситогорского муниципального района. В состав команды входили 4 человека – два
мальчика и две девочки. Команда нашей школы уч-ся 5а класса: Бардадымова Дарья, Зорин
Артемий, Вольнов Марк, Смирнова Анастасия.
По решению жюри победителями и призерами районного этапа Всероссийского конкурса
юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в 2018-2019 учебном году стали следующие
команды:
Станция «Знатоки правил дорожного движения» - индивидуальный теоретический экзамен
на знание Правил дорожного движения:
1 место - МБОУ "Бокситогорская СОШ №2",
2 место - МБОУ "ООШ №2 города Пикалево",
3 место - МБОУ "СОШ №3" города Пикалево.
Станция «Основы безопасности жизнедеятельности» - индивидуальный экзамен на знание
дорожных знаков.
1 место - МБОУ "Бокситогорская СОШ №2",
2 место - МБОУ "СОШ №3" города Пикалево,
2 место - МБОУ "Борская СОШ",
3 место - МКОУ "Большедворская ООШ".
Станция «Знание основ оказания первой помощи» - индивидуальный экзамен, включающий
вопросы на знание основ оказания первой помощи и задачи по их практическому применению:
1 место - МБОУ "Бокситогорская СОШ №2",
2 место - МБОУ "Бокситогорская ООШ №1",
3 место - МБОУ "СОШ №3" города Пикалево.
Станция «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальное
велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке:
1 место - МБОУ "СОШ №3" города Пикалево,
2 место - МКОУ "Большедворская ООШ",
3 место - МБОУ "СОШ №1" города Пикалево.

фигурное

вождение

Станция «Творческий конкурс команды» - представление агитационно-пропагандистского
мероприятия по формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах на тему «Вечно юная страна ЮИД»:
1 место - МБОУ "СОШ №3" города Пикалево.
2 место - МБОУ "СОШ №1" города Пикалево.
3 место - МБОУ "Бокситогорская СОШ №2".

Победители районного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в
общем зачете:
1 место - МБОУ "Бокситогорская СОШ №2".
2 место - МБОУ "СОШ №3" города Пикалево,
3 место - МКОУ "Большедворская ООШ".
Победителям и призерам вручены грамоты Комитета образования и подарки.

Станция «Знатоки правил дорожного движения»

Станция «Основы безопасности жизнедеятельности»

Станция «Фигурное вождение велосипеда»

Станция «Знание основ оказания первой помощи»

Станция «Творческий конкурс команды»

Награждение

ПОЗДРАВЛЯЕМ СО 2 МЕСТОМ!

С 8 по 10 октября
в рамках реализации Национальной программы развития детского туризма
уч-ся 9а класса приняли участие в маршруте
«Серебряное ожерелье. Духовные истоки» (Псков)
С 8 по 10 октября учащиеся 9а класса МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево, победители и
призеры конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, активные участники общественных
движений школьников посетили туристический маршрут «Серебряное ожерелье. Духовные
истоки», который включал посещение достопримечательностей и музеев городов Псков,
Печеры и Изборск.
Поездка осуществлялась в рамках реализации Национальной программы детского туризма
с целью популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения
молодежи к истории и культуре России. по квоте, выделенной для школьников Ленинградской
области.
Сначала ребят ждала экскурсия по городу Пскову «от «Свиньи» до «Пантеры». Ребята
узнали историю уникального города, который начиная со времен Александра Невского и до
конца Великой Отечественной войны защищал границы и земли русского государства, историю
о псковском Кремле, пятиглавом Троицком соборе, о суровых законах псковской вечевой
республики, юродивом Николе, о героической обороне Пскова от войск Стефана Батория и
«всполошном» вечевом колоколе, о событиях Великой Отечественной войны. Также увидели
воинский храм св. Благоверного Александра Невского и монумент, призванный увековечить
память о подвиге 84-х воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютнодесантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Сильное впечатление произвела экскурсия по Порховской крепости. Старинный город
Порхов был основан Александром Невским на юго-западе Новгородской земли, а сейчас
находится на территории Псковской области. Ребята увидели памятник Александру Невскому,
хорошо сохранившуюся каменную крепость и Никольский собор, услышали множество
рассказов о князе и крепости. Но не только сражениями древности знаменита эта земля. О
страшных событиях Великой Отечественной войны напоминают памятники мужества и
трагедии. Один из них – «Скорбящая псковитянка» в деревне Красуха, жители которой были
заживо сожжены в 1943 году. Также посетили мемориал с Озером слёз на месте концлагеря
«Дулаг - 100», который являлся одним из самых страшных нацистских концлагерей и самым
большим на территории России захоронением наших военнопленных. Этому мемориальному
комплексу, возможно, теперь суждено стать не только одним из самых высоких в стране
мемориалов, хранящих память о Войне (центральный монумент поднялся на 30-метровую
высоту), но и одним из самых выразительных, берущих за душу.
Не могла оставить равнодушными и обзорная экскурсия в Печеры старинный русский
город, жизнь и становление, которого неразрывно связана с уникальной православной
святыней – Псково-Печерским монастырем. Монастырь один из самых крупных и богатых в
России мужских монастырей с многовековой историей. Главный и древнейший соборный храм
монастыря освящен в честь праздника Успения Божией Матери.
В Изборске ребята приняли активное участие в квесте «Пароль Изборской крепости», во
время которого они «вооруженные» и защищенные доспехами, приняли участие в боевом
построении и молодецких играх. А также побывали на экскурсии в музей-заповедник
Изборска. Изборск или «Железный град» – одно из древнейших славянских поселений,
окутанное легендами и пропитанное подвигами и кровью защитников. Перед ребятами
разворачивается история крепости, которая испокон веков отражала натиск Ливонского ордена,
и вместе с Псковом была окончательно освобождена от неприятеля Александром Невским
после Ледового побоища. Экскурсии чередовались с прекрасными паузами для трапезы,
которую предлагали детям в исторических кафе - «Старая крепость», «Хлебная слобода»,
«Изборск». Конечно не оставила равнодушным пребывание на ночлеге в загородном отеле
«Плесков», на берегу Псковского озера, неподалеку от событий Ледового побоища… А
посещение аквацентра этого отеля
разнообразило обильное количество приятных
впечатлений от поездки.

C 8 по 10 октября
в Гатчинском районе, в ГБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный лагерь
«Маяк» состоялся Детский Юридический Форум, на котором наш район представляли
учащиеся 11 класса Данилова Ксения и Ерошенкова Анастасия.
В Детском Юридическом Форуме Ленинградской области
приняло участие 18 районов. Организатором Форума является
Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области.
Цель Детского юридического форума - повышение правовой
культуры детей; расширение и углубление юридических знаний
учащихся, интересующихся правовыми вопросами, повышение их
познавательного интереса к праву; знакомство с юридическими
профессиями.
Особыми гостями стали руководство Северо-Западного
Университета правосудия, а также представители юридических профессий Ленинградской
области.
Наш район представляли учащиеся 11 класса Данилова Ксения и Ерошенкова Анастасия.
В составе команд, состоящих из представителей Тихвинского, Лодейнопольского, Волховского
и других районов Ленинградской области, девочки показали высокий уровень юридических
знаний в области права.
Для ребят были организованы учебные суды и занятия по праву. В ходе форума
состоялись соревнования по праву. Яркое впечатление у участников Форума оставили
познавательные экскурсии в Музей милиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
Музей - заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», а также экскурсии в Конституционный Суд
РФ и Президентскую библиотеку.

30 октября
в ГБУ ДО «Центр «Ладога» в рамках Областного фестиваля-конкурса литературнохудожественного творчества «Души прекрасные порывы» прошли выступления в
номинации «Театральная гостиная», в котором выступила наша театральная студия
«Лицедеи» (руководитель Маслова Т.П.) с инсценировкой «Сказка про Муху-Цокотуху»
по мотивам К.Чуковского
Фестиваль проводился в целях поддержки литературно-художественного и дальнейшего
развития детского и подросткового творчества, приобщения к отечественному и мировому
литературному наследию.
Основные задачи
- выявление лучших детских коллективов, работающих в различных видах театрального
искусства, в жанре художественного слова;
- выявление талантливых детей;
- развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических чувств детей;
- развитие и популяризация речевого жанра, повышение исполнительского мастерства;
- знакомство с современными авторами.
В Фестивале принимали участие театральные коллективы, студии, коллективы
художественного слова Ленинградской области призеры и победители муниципального этапа в
возрасте от 10 до 18 лет.
В рамках Фестиваля проводятся два Конкурса:
- Конкурс «Театральная гостиная»;
- Конкурс художественного слова;
а также Творческие мастерские для руководителей и участников коллективов.
Конкурс художественного слова

На Конкурс были представлены: поэтические произведения: стихи, сказки, баллады, басни;
отрывки из прозаических произведений российских и зарубежных писателей, не входящие в
школьную программу по литературе, декламируемые по памяти. Продолжительность
выступления каждого участника не более 5 минут.
Конкурс «Театральная гостиная»
Каждый коллектив представлял на конкурс только одну постановку. Театральные
коллективы представляли одноактные спектакли, отрывки, композиции, спектакли малых
форм продолжительностью не более 20 мин.
В конкурсе приняли участие 18 коллективов из 12 районов Ленинградской области.
Конкурс проводился по двум номинациям:
1. Театральные коллективы организаций дополнительного образования
2. Театральные коллективы общеобразовательных школ.
Наш школьный театр «Лицедеи» показал инсценировку «Сказка про Муху-Цокотуху» по
мотивам сказки К.И. Чуковского.
Актёрский состав:
Муха Цокотуха – Пинаева Анастасия
Тараканы - Свищёва Анастасия, Дидич Татьяна, Тюрина Диана
Бабочки - Сергеева Мария, Татаринова Елизавета
Коробейники - Львова Юлия, Соболева Мария
Кузнечик - Стёпчихин Лев
Паук - Голубев Данила
Комарик - Матюшов Дмитрий
Пчела - Зорина Арина
Жуки - Горелый Григорий, Петров Егор, Холопов Фёдор
Божьи коровки - Бойцова Лилия, Балалайкина Мария
Просмотрев все постановки, жюри огласило свои результаты Наш коллектив театра
«Лицедеи» был награжден Специальным дипломом за оригинальную сценографию и
сценический костюм.

