
 

 
Апрель 2018г. 

 
 В рамках Весенней недели добра  прошла благотворительная акция помощи 

бездомным животным «Открой своё сердце», и наша школа приняла активное 
участие для группы  «Помощь бездомным животным» г. Пикалево. 

 3 апреля в ДК г. Бокситогорска состоялся муниципальный этап регионального 
конкурса  художественного творчества «Звезды будущего России», в котором 
приняла участие наша театральная студия «Лицедеи» со спектаклем «Муха-
цокотуха» (руководитель Маслова Т.П.). 
 С 10 по 12 и 27 апреля преподаватели инновационного центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» г. 
Тихвина провели занятия на тему «Правила перехода различного вида пешеходных 
переходов» для начальной школы и «Первая помощь пострадавшим в ДТП и при 
утоплении» для уч-ся 9-11 классов. 

 12 апреля в школе прошло собрание для родителей будущих первоклассников. 
 19 апреля в рамках Всероссийской акции  «Неделя без турникетов» 

обучающиеся 10 класса посетили профориентационную экскурсию на ЗАО 
«БазэлЦемент-Пикалево».  
 

 
 

В рамках Весенней недели добра  прошла благотворительная акция помощи 
бездомным животным «Открой своё сердце», и наша школа приняла активное 

участие для группы  «Помощь бездомным животным» г. Пикалево. 
 

      Цель акции - привлечь внимание к проблемам бездомных животных и оказать 
практическую помощь в привлечении финансовых средств, сборе необходимых 
зоотоваров, которые будут направлены в приюты для бездомных собак города Пикалёво. 
      Что такое благотворительность? Это когда мы просто так творим самые настоящие 
чудеса, просто протягивая руку помощи….. Жители государства ФР Счастливое время 
собрали корма для бездомных животных и передали  волонтёрам Рыжовой Александре и 
Гончаровой Ксении, для группы «Помощь бездомным животным» г. Пикалево. 
 

      
 



      
 

      
 

      
 

       
 



        
 

 
 

3 апреля 
 в ДК г. Бокситогорска состоялся муниципальный этап регионального конкурса  

художественного творчества «Звезды будущего России», в котором приняла 
участие наша театральная студия «Лицедеи» со спектаклем «Муха-цокотуха» 

(руководитель Маслова Т.П.). 
 
Участвовали 19 коллективов из 10 общеобразовательных организаций Бокситогорского 
района. Ребятам представилась возможность продемонстрировать свои таланты в трех 
номинациях: театральное, хореографическое и вокальное творчество. 
Победителями и призерами стали:  
Номинация «Хореографическое творчество»  
- 1 место - Танцевальный коллектив 5 и 9 классов (руководитель - Васильева М.Ю.) - 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бокситогорская основная 
общеобразовательная школа №1".  
- 2 место - Танцевальный ансамбль 1-2 классов (руководитель - Федорова Л.М.) - 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бокситогорская средняя 
общеобразовательная школа №3".  
- 3 место - Танцевальный коллектив "Созвездие" (руководитель - Орлова А.Ю.) - 
Государственное казённое образовательное учреждение Ленинградской области 
"Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные  
программы".  
 
Номинация «Театральное творчество»  
- 1 место - Коллектив 1 "А" класса (руководитель - Мулькова Е.Г.) - муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение "Бокситогорская основная 
общеобразовательная школа №1".  
- 2 место - Театральная студия "Лицедеи" (руководители - Маслова Т.П., Скоблов 
В.М.) - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №3" г. Пикалево.  
- 3 место - Егоров Артем и Артемова Анна (руководитель - Хаматвалиева Е.С.)- 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 
общеобразовательная школа №2 города Пикалево". 
 
Номинация «Вокальное творчество»  
- 1 место - Сводный хор учащихся "Непоседы" (руководитель - Скоблова Т.П.) - 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №1" г. Пикалево.  



- 2 место - Хор 2 "А" класса (руководитель - Забалуева Ю.В.) - муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" города 
Пикалево им. А.П. Румянцева.  
- 3 место - Малаканова Юлия (руководитель - Николаева Л.Н.) - муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
№4" города Пикалево им. А.П. Румянцева. 
 

     
 

     
 

     
 

       



      
 

 
 

С 10 по 12 и 27 апреля  
преподаватели инновационного центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» г. Тихвина провели 
занятия на тему «Правила перехода различного вида пешеходных переходов»  

для начальной школы и «Первая помощь пострадавшим в ДТП и при утоплении» 
для уч-ся 9-11 классов 

 
      Наглядно и в игровой форме занятия для школьников провели директор учебного 
центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория 
безопасности» Германов В.А., и преподаватели ДО Неженкина Е.В. и Зарецкая Г.А., 
Галина Александровна и Елена Владимировна не только повторили с ребятами правила 
дорожного движения, но и провели практические занятия. Ученики с 1 по 4 класса на 
столе-макете изучили различные виды пешеходных переходов, повторили дорожные 
знаки, сигналы светофора и на практике учились правильно переходить дорогу по 
пешеходному переходу. Каждый класс получил в подарок рабочие тетради «Дорожная 
азбука» для дальнейшей работы в классе 
      Медицинский работник Федорова Л.Н. провела практическое занятие для уч-ся 9-11 
классов «Первая помощь пострадавшим в ДТП» с использованием макета типа Андрей и 
Максим и «Первая помощь при утоплении». Ребята учились проводить непрямой массаж 
сердца и искусственное дыхание, оказывали первую помощь при утоплении. 
 

«Правила перехода различного вида пешеходных переходов»  
для начальной школы 

 

      
 



     
 

     
 

      
 

          
 
 
 
 
 
 
 



«Первая помощь пострадавшим в ДТП» для уч-ся 9-11 классов 
 

        
 

     
 

      
 

     
 

 
 



12 апреля  
в нашей школе прошло собрание для родителей будущих первоклассников. 

 
      Цель родительского собрания - создание условий для включения родителей 
будущих первоклассников в процесс подготовки ребенка к школе.  
      По данным регистрационных листов на собрании присутствовали родители 50 
будущих первоклашек. 
      На собрании перед родителями выступила директор школы Людмила Ивановна 
Гришкина. Также присутствовали учителя будущих первоклассников Косенкова Евгения 
Викторовна и Шитова Ольга Николаевна. В ходе собрания родители смогли получить 
ответы на все интересующие их вопросы. После собрания для родителей была 
проведена экскурсия по школе.  
 

     
 

     
 

      
 

     



     
 

 
 

19 апреля  
в рамках Всероссийской акции  «Неделя без турникетов» обучающиеся 10 класса 

посетили профориентационную экскурсию на ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево». 
       
      Акция была  направлена  на профориентационное информирование школьников о 
деятельности ведущего предприятия Бокситогорского района и популяризации 
профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве. 
      Экскурсия получилась насыщенной и запоминающейся. Ребята посетили ТЭЦ и 
химические лаборатории завода. В ходе экскурсии участники мероприятия ознакомились 
с деятельностью специалистов, работающих на предприятии, получили общее 
представление о направлении деятельности ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» и их 
значимости для жителей города. 
     Благодарим ГКУ «Центр занятости населения» за предоставленную возможность 
познакомиться с металлургическими профессиями. 

 

          
 

          
 



         
  

 


