
 

 
Январь 2020г. 

 
 14 января в Пикалевской центральной библиотеке уч-ся 6а класса посетили 
фотовыставку Сапуновой Ольги Владимировны «Моя земля, моя планета». 

 14 января в 5а классе прошел интегрированный урок «Природа Сладкова», 
посвященный 100-летию со дня его рождения. 

 21 января  в Тихвине во Дворце культуры им. Н.А. Римского-Корсакова, прошли 
XIV Тихвинские образовательные Рождественские чтения, которые посетили 
педагоги и библиотекари Бокситогорского района. 

 27 января в библиотеке в 4-х классах прошел урок памяти «Дневники блокадного 
Ленинграда» по книге «Детская книга войны. Дневники 1941-1945гг» 

 27 января возле Дворца Культуры г.Пикалёво состоялись городская 
патриотическая акция «900 блокадных дней» и городской праздник «Мы помним 
город осаждённый», посвященные Дню памяти жертв блокады Ленинграда, в 
котором приняли участие и учащиеся нашей школы. 

 28 января сотрудники ПЦБ Детский отдел для учеников 5б и 5в классов провели 
урок памяти «Ленинград непокорённый». 

 28 января на базе Борской средней школы состоялся финальный этап районного 
конкурса «Учитель года», в котором приняла участие учитель информатики 
Блаженкова Ольга Сергеевна. 

 31 января в 6а классе краевед Бокситогорского района Н.А. Бейшер провела урок 
мужества «Золотом вписаны в историю Родины», посвященный 76-летию 
полного снятия блокады. 

 

 
 

14 января  
в Пикалевской центральной библиотеке уч-ся 6а класса посетили фотовыставку 

Сапуновой Ольги Владимировны «Моя земля, моя планета». 
 

     Сапунова Ольга Владимировна учитель английского языка, биологии и химии, 
посявтивший преподаванию 35 лет. Она очень любит путешествовать по разным местам 
нашей планеты и делать фотоснимки и видеокадры. Наиболее ей запомнились 
самостоятельные одиночные поездки на архипелаги: Азорские, Канарские, Мальдивские 
и Сейшельские острова. Своими фотографиями и видеосъемками она поделилась с 
ребятами. 
     Ольга Владимировна очень интересно рассказывала про Азорские острова. Это и 
густые туманы, и дожди, и ураганные ветры, и бушующий серый Атлантический океан, 
мрачная черная лава отживших вулканов. Это водопады, горячие серные гейзеры и 
глубокие озера в кальдейрах – жерлах потухших вулканов. Это гигантские араукарии и 
древовидные папортники, а также повсеместно сухие кустики гортензий, покрытые 
шапками голубых соцветий. 
     Также она показала богатый подводный мир Индийского океана на Мальдивских 
островах, потрясающие красоты труднодоступных безлюдных пляжей Сейшельских 
островов. На островах Терсейра (Азоры), Укулхас (Мальдивы) и Ла Диг (Сейшелы) она 
посетила местные школы, встречалась с учителями и детьми.  



     Встречи с историческими и природными памяткниками – это всегда чудо, рождающее 
чувства интереса, восхищения, восторга и желание все это сохранить в памяти и 
запомнить надолго. Слушая Ольгу Владимировну о ее путешествиях понимаешь, как 
красива и удивительна наша планета, которая требует от нас заботы и бережного 
отношения к ней.  
 

      
 

        
 

             
 



      
 

 
14 января 

в 5а классе прошел интегрированный урок «Природа Сладкова»,  
посвященный 100-летию со дня его рождения. 

 
     «Природа – это увлекательнейшая книга. Только начни её читать, не 
оторвешься» писал Николай Сладков. 
     Заедующая школьной библиотекой Дудина О.Ю. познакомила детей с биографией и 
творчеством писателя-натуралиста Николая Сладкова. Учитель ИЗО Арекаева Н.Н. 
представила ребятам 8 картин. Работая в командах, дети должны были сопоставить 
красоту природы, изображённую на полотнах русских художников и воспетую в 
творчестве писателя объясняя свой  выбор.  
    Урок  дополнила яркая, красочная презентация «Лесные сказки Николая Сладкова» и 
книги, представленные на выставке. В конце мероприятия  детям было предложено  
нарисовать своё виденье прочитанного отрывка из рассказа  Н.И. Сладкова. 
 

     
 

     
 



     
 

     
 

     
 

     
 



     
 

     
 

     
 

             
 



       
 

         
 

 
 

 21 января   
в Тихвине во Дворце культуры им. Н.А. Римского-Корсакова, прошли  

XIV Тихвинские образовательные Рождественские чтения, которые посетили 
педагоги и библиотекари Бокситогорского района. 

 
       «Великая Победа: наследие и наследники» – такова тема нынешнего 
представительного педагогического форума. И это не случайно, ведь главным событием 
наступившего года, который объявлен Годом памяти и славы в РФ и Годом победителей 
в Ленинградской области, будет 75-летие Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 
       Почетные гости Рождественских чтений: 
- губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко,  
- епископ Тихвинский и Лодейнопольский  Мстислав,  
- глава Тихвинского района Александр Лазаревич,  
- глава районной администрации Юрий Наумов,  
- председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак,  
- председатель регионального комитета общего и профессионального образования 
Сергей Тарасов, 
- председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой,  
- ректор Ленинградского областного института развития образования Ольга Ковальчук, 
- епископ Петергофский, ректор Санкт-Петербургской духовной академии Силуан. 
     Перед открытием форума состоялся традиционный молебен, который отслужил 
епископ Мстислав. Затем в своем приветственном слове он благословил участников 



чтений на плодотворную работу и отметил, что выбранная тема важна для каждого из 
нас. 
     К участникам обратился и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, 
который отметил, что Рождественские чтения – это значимое событие в общественной, 
культурной и духовной жизни региона и очень хороший пример сотрудничества Русской 
Православной Церкви с органами власти Ленинградской области, местного 
самоуправления, общественными и образовательными организациями. 
      Глава района Александр Лазаревич отметил, что сегодня Тихвин по праву считается 
духовным центром Ленинградской области и очень символично, что о значении Великой 
Победы будут говорить в городе воинской славы, в котором была одержана одна из 
первых побед в Великой Отечественной войне. 
     В пленарной части прозвучали интересные и содержательные доклады, посвященные 
важности сохранения исторической памяти о событиях 1941-1945 годов. 
1. Бухаркин П. Е. (Доктор филологических наук, проф. СПБГУ и СПБДА),  «Кто говорит, 
что на войне не страшно, тот ничего  не знает о войне». Великая Отечественная война 
в литературе 1950 –1970 годов. 
2. Ланин Б. А. (Доктор филологических наук, проф. ГИТИСа,  г. Москва), «Почему война 
не китч».  
3. Правдюк В. С (Журналист, режиссер, СПБ),  «Последний поэт из окопов (Михаил 
Фёдорович Тимошечкин)». 
4. Протоиерей Александр Борисов (Настоятель храма святых бессребреников Космы и 
Дамиана в Шубине, г. Москва), «Война. Воспоминания  детства». 
      В течении дня здесь работали 6 секций: литературная, историческая, педагогическая, 
молодежная, музейно-педагогическая и церковно-практическая, на которых с докладами 
выступали представители образовательных учреждений, академики и профессора. 
Каждый из выступающих представил свой взгляд на Великую Отечественную войну через 
призму настоящего времени. 
      В рамках программы Чтений были продемонстрированы документальные фильмы, так 
же была организована выставка «Во имя жизни». 
  

     
 

     
 



        
«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего  не знает о войне».Бухаркин Л.Е. 

 

     
«Почему война не китч» Ланин Б.А. 

 

     
«Последний поэт из окопов (Михаил Фёдорович Тимошечкин)» Правдюк В.С. 

 

     
«Война. Воспоминания  детства» Протоиерей Александр Борисов 



 
Педагоги и библиотекари Бокситогорского района. 

 

 
 

27 января   
в библиотеке в 4-х классах прошел урок памяти «Дневники блокадного Ленинграда»  

по книге «Детская книга войны. Дневники 1941-1945гг» 
 

       Урок памяти «Дневники блокадного Ленинграда» 
был построен на материале книги «Детская книга 
войны. Дневники 1941-1945гг». Это впечатления и 
свидетельства из 35 дневников детей в возрасте от 
9 до 17 лет, детство которых пришлось на страшные 
трагичные годы. Уникальность «Детской книги 
войны» в том, что на сегодняшний день это самое 
полное собрание воспоминаний детей - живых, 
трогательных, наивных и драматичных – о 
трагических событиях 1941-1945гг. 

       Мы затронули первую главу этой книги «Ленинград: Блокада», которой посвящено 18 
дневников маленьких жителей блокадного Ленинграда: Тани Савичевой, Коли Васильева, 
Тани Рудыковской, Леры Игошевой, Юры Рябинкина, Гали Зимницкой, Миши Тихомирова, 
Юры Утехина,  Тани Вассоевич, Бори Капранова, Лены Мухиной, Люды Отс, Вали 
Петерсон, Майи Бубновой.  Так сложилось, что Дневник Тани Савичевой стал символом 
тех дней. Но подобные дневники вели многие дети, пытаясь сохранить свои 
воспоминания и оставаться людьми при любых обстоятельствах. Собранные дневники 
разные не только по содержанию, разные они и по «исполнению». Есть и листы 
перекидного календаря, и записные книжки, и школьные тетради в клеточку, и 
альбомчики с ладонь... Есть дневники длинные и короткие, подробные и не очень.  
       Ольга Юрьевна рассказала ребятам о каждом маленьком жителе блокадного 
Ленинграда и их дневниках, чьи вошли в эту книгу. А ребята прочли отрывки из этих 
дневников и посмотрели видеофрагменты «Таня Савичева», «Военный дневник Тани 
Вассоевич», «Из дневника Юры Рябинкина», «Из дневника Майи Бубновой» и «Детям 
блокадного Ленинграда».  
      Мы надеемся, что ребят проняли строчки из этих дневников, и они почувствовали тот 
ужас войны, который пришлось пережить этим детям. Такие свидетельства, как дневники 
детей войны, крайне важны. Они возвращают нас к себе, к земле, на которой мы 
родились... 
 



     
 

     
 

     
 

     
 



     
 

     
 

         
 

      
 



      
 

 
 

27 января  
возле Дворца Культуры г.Пикалёво состоялись городская патриотическая акция  
«900 блокадных дней» и городской праздник «Мы помним город осаждённый»,  

посвященные Дню памяти жертв блокады Ленинграда, в котором приняли участие  
и учащиеся нашей школы. 

 
      Городской праздник «Мы помним город осаждённый», посвящённый 76-летию снятия 
блокады Ленинграда, собрал представителей всех поколений. 
      Прошло много лет, но ленинградцы помнят каждый из 900 дней блокады, который 
стал битвой за собственную жизнь с голодом, холодом, битвой за Ленинград -  город, 
ставший символом стойкости и патриотизма, несгибаемой воли и бесконечного мужества. 
Конечно, с каждым годом ряды блокадников редеют. Время неумолимо. Однако эта тема 
не перестанет быть актуальной для потомков блокадников, защитников и тружеников 
тыла, миллионов советских людей, которым жизнь отмерила полной мерой четыре 
длинных военных года, 900 дней из которых, красивейший город земли оставался 
неприступным бастионом жизни в кольце вражеской блокады. Сегодня они, молодые и 
зрелые люди, получив от своих предков, антифашистскую прививку отдают дань 
уважения и памяти ленинградцам-блокадникам. 
      Главными героями этого торжественного дня, конечно, стали именно блокадники, 
жизнь каждого из них достойна отдельной повести. На празднике присутствовали 
участники войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и жители блокадного 
Ленинграда. 
     События этого памятного дня открывала патриотическая акция «900 дней» 
(организатор Юлия Плотникова, ДК г. Пикалево), в которой участники создали живую 
иллюстрацию, олицетворяющую разорванное кольцо блокады и цифру 900.  
     27 января 1944 года салют, озаривший небо над городом на Неве, ознаменовал 
полное освобождение ленинградцев от голодного блокадного кольца, которое окружало 
город в течении долгих и тяжелых 900 дней. 
      В честь этого события с приветственным словом к ветеранам обратились глава МО 
«Город Пикалево» Людмила Ивановна Гришкина и председатель городского совета 
ветеранов Татьяна Викторовна Сальникова.  
     В благодарность за жертвенный подвиг людей, подарком от художественной 
самодеятельности Дворца Культуры был концерт, в котором участвовали творческие 
коллективы, порадовавшие гостей яркими танцами, музыкальными номерами, 
театрализацией, придавшими особую атмосферу и зрелищность празднику. До слез 
затронули сердца песни «Дети войны» в исполнении Юлии Пташко и «Саночки» в исп. 
Алины Орловой, танцевальная композиция «Мы помним!». Кульминацией мероприятия 
стала минута молчания. 
  



     
 

     
 

     
 

    
 



     
 

     
 

 
 

28 января  
сотрудники ПЦБ для учеников 5б и 5в классов  

провели урок памяти «Ленинград непокорённый». 
 

       27 января – особая дата в истории нашей страны. 76 лет назад, 27 января 1944 года, 
была полностью снята блокада Ленинграда, именно этот день Российское правительство 
объявило Днем воинской славы. 
      Васильева Надежда Анатольевна вместе с детьми в очередной раз пролистала 
страницы «Памяти». Течет река времени. Но и сегодня наши ветераны, труженики тыла, 
дети войны помнят тот страшный день, когда настежь распахнулись огромные двери 
войны. Ведь история знает немало примеров героической обороны крепостей и городов. 
Но легенды седой старины и трагические страницы не столь далекого прошлого 
бледнеют перед той несравненной эпопей человеческого мужества, стойкости и 
самоотверженного патриотизма, какой была 900 дневная оборона осажденного 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 
      Учащиеся узнали историю блокадного Ленинграда, познакомились с дневником Тани 
Савичевой, прослушали знаменитую Седьмую симфонию Д. Шостаковича, получившую 
второе название «Ленинградская» и другие музыкальные произведения.  
      Ответственно отнеслись к мероприятию и сами дети. Ученицы 5в класса - Агафонова 
Александра и Торгунакова Софья подготовили выразительное чтение стихотворения о 
блокаде Ленинграда. Пташко Юлия, Соколов Денис, Соболева Елизавета, Прохорова 
Диана, Романова Екатерина и Рудакова Арина – ученики 5б класса прочитали 
стихотворения, Синельщиков Иван пересказал рассказ «Волшебный котелок» из книги 
Н.Ходзы «Дорога жизни», а Алимкина Дарья не только подготовила стихотворение, но и 
написала очень трогательное сочинение про знакомого ветерана, который пережил 
блокаду. 



     В конце мероприятия ребята почтили память погибших в годы Великой Отечественной 
войны минутой молчания. Выражаем благодарность ученикам, учителю Блащук Алине 
Сергеевне и родителям учащихся за подготовку к мероприятию. 
 

     
 

     
 

 
 

28 января  
на базе Борской средней школы состоялся финальный этап районного конкурса 

«Учитель года - 2020», в котором приняла участие учитель информатики  
Блаженкова Ольга Сергеевна. 

 
       С приветственным словом перед участниками и гостями конкурса выступили: 
заместитель главы администрации района И.Ю. Яковлева и заместитель председателя 
комитета образования района Е.В. Гречнёвкина. 
     Участники конкурса: 
-  Светлана Валериевна Артюх (Борская средняя школа, учитель английского языка),  
- Ольга Сергеевна Блаженкова (Средняя школа № 3 г. Пикалёво, учитель 
информатики),  
- Ирина Анатольевна Веселова (Бокситогорская основная школа, учитель русского языка 
и литературы),  
- Елена Николаевна Владимирова (Бокситогорская средняя школа №2, учитель 
информатики),  
- Галина Викторовна Левченкова (Средняя школа № 1 г. Пикалёво, учитель начальных 
классов). 
      Мастерство педагогов оценивалось по трём номинациям: «Интернет-ресурс», «Урок», 
«Методический семинар». Все учителя показали отличную профессиональную подготовку 
и хорошо проявили себя в конкурсной ситуации. 



     Подводя итоги, председатель жюри конкурса И.В. Овчинникова поблагодарила всех за 
участие в столь ответственном и непростом состязании, отметила высокое 
педагогическое мастерство каждого участника. 
    Победителем в этом году стала Галина Викторовна Левченкова. Лауреаты конкурса – 
Елена Николаевна Владимирова и Ольга Сергеевна Блаженкова. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
 

  
 

     
 

    
 

 
 

 
 
 
 



31 января 
 в 6а классе краевед Бокситогорского района Н.А. Бейшер провела урок мужества 

«Золотом вписаны в историю Родины»,  
посвященный 76-летию полного снятия блокады. 

 
     Урок был построен на основе двух статей краеведа Н.А. Бейшер из газеты «Рабочее 
слово», посвященных 76-летию полного снятия Блокады. 
     Нина Александровна рассказала ребятам о наших земляках, чьи судьбы золотом 
вписаны в историю блокадного Ленинграда. В этот юбилейный победный год Нина 
Александровна не могла не вспомнить героя Советского Союза пилота истребителя 
Алексея Николаевича Годовикова, который совершил таран в небе над Заборьем. Она 
вспомнила и о зенитчице Нюры Катковой из д.Горка, входившей в состав 
противовоздушной обороны, который осуществлял прикрытие Ленинграда от ударов с 
воздуха. Мы узнали и об интересном человеке нашего города фельдшере Иване 
Степановиче Попове, который участвовал в сражении под Синявино с медицинским 
ножом в палатке полевого медсанбата. О Леониде Васильевиче Буянове, которому 
пришлось бороться с диверсантами, которых фашисты забрасывали с самолетов, 
засылали в город Ленинград, и они приносили много бед ленинградцам: минировали 
важные военные объекты. Немецким бомбардировщикам осветительными ракетами 
указывали продовольственные склады. И до сих пор сохранена надпись «Эта сторона 
улицы наиболее опасна при артобстреле». Надо отдать должное и финскому 
командованию того времени, которое, несмотря на требования немцев-союзников, 
отказались пропустить их со своей стороны на Ленинград и тем самым спасли город.    
     В летописи героической обороны Ленинграда, который 900 дней находился в кольце 
вражеской блокады, особое место занимает Краснознаменный Балтийский флот, о 
котором мы узнали из слов Нины Александровны. Только совместными усилиями 
ленинградцев с воинами Ленинградского флота и моряками Балтийского флота, 
защитники Ладоги сумели отстоять родной город от врага, разгромили фашистские 
полчища у стен героического города.  Мы узнали о семье Потолковских, что жили в д. 
Ивановская, у которых на фронт ушли четыре брата и все вернулись домой. Она 
показала фото моряков со своим капитаном крейсера «Киров», который в Кронштадте и в 
Ленинграде вел артиллерийский огонь по наступающему противнику. Погибло 86 и было 
ранено 46 человек экипажа. Экипаж был награжден медалями «За оборону Ленинграда» 
и представлен к правительским наградам. Но в 1945г. на донной мине «Киров» 
подорвался. Вспомнили и уроженца Бабаевского р-на Николая Анифатовича Иванова 
начальника узла связи, чье фото передала учительница первой школы Л.А. Иванова, и 
радиста Балтийского флота Павла Федоровича Горшкова. 
      Огромное спасибо Н.А. Бейшер за интересный и эмоциональный рассказ о наших 
земляках, которым вечная слава. Слава вам, Ленинград отстоявшим!!!.  
 

         
 



     
 

     
 

     
 

      

 


