
 

 
Март 2018г. 

 
 3 марта в ГОУ СПО «Пикалевском педагогическом колледже» прошел Единый 

День Профориентации (ЕДП) в Ленинградской области, на который были 
приглашены уч-ся 9 классов. 

 5 марта в лекционном зале МБОУ ДО «БЦДО» прошел муниципальный  этап VII 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 15 марта в школе прошли Выборы Президента ДМОО ФР Счастливое время. 
 15 марта прошел школьный этап творческого конкурса, посвященного выборам 

2018 года (в том числе выборам Президента РФ 18 марта 2018 года) среди 
школьников Ленинградской области. 

 16 марта в фойе нашей школы была оформлена выставка рисунков школьного 
этапа конкурса художественного творчества детей  «Будущее моего города – 
будущее Ленинградской области – будущее России». 

 18 марта в актовом зале школы состоялся  праздничный концерт «Нет Родины 
лучше России …» 

 22 марта в ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургском государственном университете» 
прошла церемония чествования победителей и призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников Ленинградской области 2017-2018 уч. 
года, на которую были направлены ученики 10 класса нашей школы призеры 
олимпиады Андреев Даниил и Жучков Дмитрий. 

 С 19 по 23 марта в школе прошел Единый родительский день «Здоровье – это 
здОрово!» 

 26 марта в школе прошел педагогический совет «Учитель, который работает не 
так…!» 

 27 марта в школе прошла 8-ая учебно – практическая конференция «Этот 
удивительный мир» для уч-ся 11 класса 

 29 марта на базе МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа 
№1» состоялся XX районный конкурс «Ученик года - 2018», посвящённый 100-
летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи, в котором 
приняла участие наша ученица 8а класса Свищева Анастасия. 

 30 марта на базе МБОУ «Бабаевская СОШ №1» состоялась межрегиональная 
естественнонаучная олимпиада «Юго-Запад -35», в которой приняла участие 
команда нашей школы. 

 30 марта на базе МБОУ ДО «БЦДО» прошла районная научно-практическая 
конференция школьников Бокситогорского муниципального района, в которой 
приняли участие уч-ся нашей школы.. 

 

   
 

 3 марта  
в ГОУ СПО «Пикалевском педагогическом колледже» прошел  

Единый День Профориентации (ЕДП) в Ленинградской области,  
на который были приглашены уч-ся 9 классов. 

 



Цель мероприятия – содействие профессиональному самоопределению обучающихся 
образовательных организаций Ленинградской области. 
Единый день профориентации направлен на работу с молодежью с целью их 
профессионального самоопределения. 
В рамках проведения ЕДП обучающиеся получили полезную информацию, связанную с 
будущим трудоустройством, выявили свои ключевые компетенции, навыки, что поможет 
им определиться с будущей профессией. 

 

           
 

      
 

     
 

     



 
5 марта  

в лекционном зале МБОУ ДО «БЦДО» прошел муниципальный  этап  
VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

      Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» - соревновательное 
мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских и 
зарубежных писателей. В рамках Конкурса участникам предлагалось прочитать на 
русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которые не 
входят в школьную программу по литературе, декламируемые по памяти. 
      Участниками Конкурса были учащиеся 5-11 классов. Артистично, вдумчиво и 
проникновенно декламировались наизусть сочинения классиков литературы: А. Чехова, 
Л. Толстого, М. Зощенко, Н. Тэффи, Л. Чарской, В. Голявкина, Б. Ганаго, В. Катаева, Ф. 
Кривина, И. Воропаева, Пауло Коэльо и других. 
      Нашу школу представляли: 
Сергеева Мария 5а кл. рассказ Михаила Зощенко «Так просто» 
Пинаева Анастасия 6а кл. рассказ Елена Пономаренко «Леночка»   
Тюрина Диана 8а кл. повесть Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки» 
Мальцева Елизавета 10а кл. повесть Бориса Васильева «Неопалимая купина» 
      Жюри определило трёх победителей:  
 1-е место - Красивенкова Диана, обучающаяся МБОУ «Бокситогорская СОШ №2» 

(учитель Румянцева Мария Васильевна).   
 2-е место - Мухтанов Денис, обучающийся МБОУ «СОШИ поселка Ефимовский» 

(учитель Хачатрян Юлия Ивановна);  
 3-е место - Пинаева Анастасия, обучающаяся МБОУ «СОШ №3» города Пикалево 

(учитель Борисова Елена Валентиновна);  
      Победители муниципального этапа VII Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика» будут представлять Бокситогорский район на региональном этапе 6 апреля в 
Ленинградском областном центре развития творчества одарённых детей и юношества 
«Интеллект». 

       
                       Красивенкова  Диана                                            Мухтанов Денис 
         МБОУ «Бокситогорская СОШ №2»                    МБОУ «СОШИ поселка Ефимовский» 

 

 
Пинаева Анастасия 

МБОУ «СОШ №3» города Пикалево 



 
 

15 марта 
в школе прошли Выборы Президента ДМОО ФР Счастливое время. 

 
В голосовании приняло участие 75% горожан! (5-11 классы) Избирательный участок №14 
завершил работу. 
Президентом ФР Счастливое время стала лидер РДШ - Зорина Арина! 
Премьер-министром, Глава Парламента, лидер РДШ - Свищёва Анастасия! 
Церемония инаугурации Президента состоится в апреле, на общешкольной конференции 
ФР Счастливое время. 
 

              
 

     
 

      
 

 



15 марта 
 прошел школьный этап творческого конкурса, посвященного выборам 2018 года  

(в том числе выборам Президента РФ 18 марта 2018 года)  
среди школьников Ленинградской области. 

 
      Целями и задачами конкурса являются: 
- повышение правовой культуры будущих и молодых избирателей Ленинградской 
области; 
-  привлечение внимания и повышение доверия будущих и молодых избирателей к 
институту выборов; 
-  формирования позитивного отношения к процессу голосования; 
-  формирование нравственно-этических качеств, развитие творческих умений и навыков 
молодежи. 
      Поздравляем победителей и призеров школьного тура в номинации на лучший плакат 
или рисунок, отражающий избирательную тематику, в первой возрастной группе будущих 
избирателей в возрасте 7-10 лет: Петрова Ксения 1б кл., Соколова Софья 1б кл., 
Ларионова Анастасия 1б кл., Голубятникова Полина 1б кл., Вытегоров Тимофей 2а кл., 
Стулинская Софья 2а кл., Машьянова Софья 2а кл., Вертягина Анастасия 2а кл., 
Борисова Анна 2б кл., Ерошенкова Елизавета 3а кл., Дорофеев Матвей 3б кл., Федоров 
Илья 3б кл., Малякова Екатерина 5б кл. 
      Работы этих ребят отправлены на районный этап конкурса. (фото работ размещены в 
школьной группе «Юный художник») 
      Также благодарим участников школьного тура конкурса: Писарева Артема 3а кл., 
Муравьёву Алену 1б кл., Сугрину Елизавету 2а кл., Гирнык Елизавету 1б кл., Зайцеву 
Анастасию 2а кл., Смирнову Викторию 3в кл., Гачевскую Диану 2а кл., Захарова Альвина 
2а кл. 
Самыми активными классами признаны 2а и 1б классы Молодцы! Спасибо за участие! 

 

     
 

     
 



      
 

      
 

     
 

     
 



 
 

16 марта  
в фойе нашей школы была оформлена выставка рисунков школьного этапа 

конкурса художественного творчества детей   «Будущее моего города – будущее 
Ленинградской области – будущее России». 

 
      Мы благодарим участников выставки: Дудину Кристину 7б кл.,Костромину Ксению 
4б кл., Соколову Софью 1б кл., Белоусова Сергея 4б кл., Орлова Тимофея 4б кл., 
Володину Кристину 4а кл., Иванкову Надежду 3а кл., Веселову Карину 3в кл., Торгунакову 
Софью 3в кл., Владимирову Екатерину 3а кл., Фирсову Марию 3а кл,, Лебедеву Диану 2б 
кл., Святовскую Алису 3а кл., Алимкину Дарью 3б кл., Дмитриеву Диану 3б кл., Шевелёву 
Ульяну 1б кл., Михайлову Владу 4б кл.,Иванову Анастасию 3а кл., Ерошенкову Елизавету 
3а кл., Писарева Артема 3а кл., Кузьмина Никиту 3а кл. 
(Фото выставки и работ находятся в школьной группе «Юный художник» в папке конкурса) 
 

             
 

          
 



      
 

      

      
 

 
 

18 марта  
в актовом зале школы состоялся  праздничный концерт  

«Нет Родины лучше России …» 
 

      «Мы граждане России – великой державы. Мы строим новую Россию вместе» - такими 
словами начала ведущая праздничный концерт в день выборов президента РФ в МБОУ 
«»СОШ №3» г. Пикалёво. Этот концерт - одно из самых ярких и значимых школьных 
мероприятий. В праздничной программе ребята представили зрителям концертные 
номера на муниципальный этап регионального конкурса художественного творчества 
«Звезды будущего России». Свои неповторимые и уникальные музыкальные подарки 
зрителям подарили солисты, вокалисты, ансамбли, творческие коллективы старших и 
младших классов школы. Звучали песни и стихи о нашей любимой Родине, России. Наш 



народ всегда любит шутить и веселиться, петь и танцевать. Поэтому на концерте были 
современные танцы в исполнении детей. Любовь и нежность звучат в детских песнях и 
танцах. С детства нас учат видеть прекрасное, стремиться к неизведанному, каждый свой 
день совершать маленькие победы. Из этого складывается наше будущее. В этих юных 
дарованиях – наше счастливое будущее. 
      Во время концерта и зрители, и артисты получили много положительных эмоций и 
незабываемых впечатлений. Такие мероприятия всегда оставляют ярчайший след в душе 
каждого, именно на таких концертах юные артисты неизменно находят самый теплый 
прием и самую благодарную аудиторию. Огромное спасибо всем участникам и всем 
зрителям, которые пришли на концерт. 
 

      
        Никифорова Мария песня «Старый клен»       Кучеров Илья стих «Россия» 
 

      
     Голубятникова Полина – акробатика            Бирюкова Арина «Город золотой» 
 

      
                  Танец «Нежность»                          Александрова Снежана стих «О, Родина!» 
 



      
                 Танцевальная группа                    Шарапова Арина песня «Оглянись вокруг» 
 

     
     Григорьева Вика стих «Моя Родина»    Святковская Алиса песня «Стану сильнее» 

 

     
                  Танец «Аист на крыше»         Арапова Арина и Пташко Юля «Мы – за мир!» 

 

      
     Смирнов Иван  исполнение на гитаре                    Танец «Молния» 



                    
                      Кармакова Екатерина                                    Королева Надежда песня 
                        цирковой номер                                   «Я хочу, чтобы не было войны» 
 

         
        Зорина Арина песня «Конь»                        Спортивный танец 

 
Спектакль по сказке К. Чуковского «Муха-цокотуха» (театр «Лицедеи») 

     
 

     



      
 

     
 

      
 

     
 



 
 

 
 

22 марта  
в ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургском государственном университете» прошла 

церемония чествования победителей и призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников Ленинградской области 2017-2018 уч. года, 
на которую были направлены ученики 10 класса нашей школы призеры олимпиады 

Андреев Даниил и Жучков Дмитрий. 
 

      Всероссийская олимпиада школьников - система ежегодных предметных олимпиад 
для обучающихся государственных, муниципальных и негосударственных 
образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 
основного общего и среднего общего образования. 
      В региональном этапе олимпиады в 2018 году приняли участие 1 668 обучающихся 
общеобразовательных организаций Ленинградской области. Победителями и призерами 
регионального этапа олимпиады в 2018 году стали 418 обучающихся. Награды были 
вручены 61 победителю и 357 призерам, в том числе 31 участнику Олимпиадной сборной, 
которым предстоит защищать честь Ленинградской области на Заключительном этапе 
всероссийской олимпиады школьников.  
      В число награждаемых вошли старшеклассники Бокситогорского муниципального 
района, ставшие призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
2017-2018 учебного года:  
 Баранов Эдуард, обучающийся 9 класса МБОУ «ООШ №2» города Пикалево» - призер 

олимпиад по истории и географии; 
 Фёдоров Михаил, обучающийся 9 класса МБОУ «СОШ № 4» города Пикалево им. А. П. 

Румянцева - призер олимпиады по математике; 
 Андреев Даниил, обучающийся 10 класса МБОУ «СОШ № 3» города Пикалево - 

призер олимпиады по биологии; 
 Жучков Дмитрий, обучающийся 10 класса МБОУ «СОШ № 3» города Пикалево - 

призер олимпиады по экономике. 
      Перед участниками церемонии и гостями с приветственным словом выступили:-  
председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области Сергей Валентинович Тарасов, председатель постоянной комиссии по 
образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Законодательного 
собрания Ленинградской области Александр Александрович Перминов, проректор по 
учебно-методической работе СПбГУ Лаврикова Марина Юрьевна. 
      Коллективы самых результативных школ по результатам регионального этапа и 
учителя-наставники, подготовившие победителей и призеров, были отмечены 
благодарственными письмами. 



      Завершилась церемония выступлением симфонического оркестра Ленинградской 
области «Таврический» во главе с художественным руководителем и главным дирижёром 
Михаилом Сергеевиче Голиковым, народным артистом Республики Кабардино-Балкария. 
     Ведущими церемонии выступили солистка и лауреат международных и всероссийских 
конкурсов Наталья Рочева и профессиональный актер и ведущий Дмитрий Дмитриев. 
      Сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета для школьников 
была организована интересная культурная программа, включающая посещение музеев 
университета, презентацию образовательных программ и лекцию «Три века истории». 
 

     
 

     
 

       
 



      
 

 
 

 
 

С 19 по 23 марта 
в школе прошел Единый родительский день «Здоровье – это здОрово!» 

 
Девиз мероприятий Единого родительского  дня «Движение – это жизнь!» 
 
План мероприятий ЕРД «Здоровье – это здОрово!» 
1. Информационно-тематические выставки:  «Наше здоровье в наших руках!», 
«Осторожно, грипп!» - 5-11 кл. 
2. Первенство школы  по стритболу – 5-8 кл. 
3. Единый классный час «Молодое поколение выбирает движение!»   (пропаганда спорта) 
5-11 кл., «Вредные привычки - не наши сестрички» - 1-4 кл. 
4. Логмоб  (подвижные спортивные перемены) «Perpetuum mobile».- 6-8 кл. 
5. Лыжная прогулка – 3-4 кл. 
6. Мастер класс» Умелые руки не знают скуки!» - 3б кл. 
7. Флешмоб  (подвижные музыкальные перемены) – 1-4 кл. 
8. Конкурс слоганов «Молодое поколение выбирает ЗОЖ!» - 5-7 кл. 
9. Мультпеременка «Аркадий Паравозов спешит на помощь!» - 1-4 кл. 
10. «Говорим о правильном питании» - 1-11 кл. 
Проект художественного творчества  «Овощи и фрукты – витаминные продукты» - 3б кл. 
Социальный  проект антирекламы магазина «Что едим, из того и состоим» - 5б кл. 
Составление слоганов, эссе, сказок  по программе «Школьное молоко» - 4а кл. 
11. Проект «Почта здоровья» В течение недели  обучающиеся отправляют в почтовый 
ящик вопросы, на которые ответят медик и психолог – 1-11 кл. 
12. Размещение на официальном сайте памяток для родителей обучающихся «Заповеди 
ЗОЖ», «10 шагов к здоровью», «Формирование основ ЗОЖ» 

 



«Говорим о правильном питании» 

     
 

     
 

Логмоб «Perpetuum mobile» 

     
 

      



Флешмоб 

     
 

Лыжная прогулка 

      
 

Конкурс слоганов и выставки  о здоровье. 

         
 

 
 

26 марта 
в школе прошел педагогический совет на тему 

«Учитель, который работает не так…!» 
       
      Цель: мотивировать педагогов школы на работу в инновационном режиме, 
стимулировать процесс их профессионально-личностного самосовершенствования. 
      Форма педагогического совета – круглый стол. Весь педагогический коллектив был 
разделен на 5 групп. Педагоги обсуждали в группах те качества и свойства, которые на их 
взгляд определяют портрет современного учителя и отражали их в «портрете - модели» 
современного учителя. Затем анализировалась анкета учащихся 9-11 классов «Ваше 
отношение к профессии учителя». Предлагалось проанализировать вопрос: «Можем ли 
мы действительно считать себя профессионалами на 100%?» Нужно было определить то 
расстояние, на котором, как считают наши педагоги, находятся от идеала «современного 



учителя» (на доске показаны уровни: я уже идеал, мне надо еще немного поработать над 
собой, мне еще очень далеко до идеала) и поставить фигурку учителя на принятый 
группой уровень.  Одной из причин, влияющих на работу педагога, являются  
взаимоотношения педагогов с учениками и поэтому были рассматрены вопросы: Каким 
мы представляем себе идеального ребенка и с каким ребенком нам трудно работать? В 
конце педсовета каждой группе предлагалось проанализировать определенную 
педагогическую ситуацию. 

 

     
 

     
 

     
 



      
 

     
 

     
 

     
 



     
 

 
 

27 марта  
в школе прошла 8-ая учебно – практическая конференция  

«Этот удивительный мир» для уч-ся 11 класса 
 

      Цель: демонстрация достижений учащихся в самостоятельном освоении содержания 
и методов избранных областей знаний, видов деятельности и способности проектировать 
и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
      
      Программа конференции: 

1 секция. Филология и изобразительное искусство  
1. «Красота природы в фотографиях» - Домашич Виктория  
2. «Граффити с призывом» - Морозов Влад 
3. «Чудеса вышивания» - Решетнякова Елена       
4.  «Афоризмы, пришедшие к нам из поэзии, прозы, кинематографа» - Гесь Екатерина 
5. «Данте - далёкий и близкий» - Никифорова Мария 

2 секция. Математика, информатика, физика 
1. «Магнитное поле Земли» - Веселов Антон  
2. «Теоремы Пифагора» - Бухилина Наталья  
3. «Быстрый счёт без калькулятора» - Регуш Михаил  
4. «Самые выгодные мобильные операторы и тарифы» - Чибисов Александр 
5.  «Компьютерные игры в жизни человека. Вред или польза?» - Алёнушкин Даниил  
  3 секция. Биология и физкультура 
1. «Причины возникновения проблем со зрением» - Бабукова Ксения 
2. «Значение сна  в жизни человека» - Желизняк Анастасия 
3. «Группа крови» - Конькова Валерия 
4. «Загляните в кружку чая» - Сергеева Кристина 
5. «Дорогие лекарства и их дешёвые аналоги» - Юдеева Влада      

4 секция. Химия 
1.  «Вред газированных напитков: миф или реальность» - Белякова Ксения  
2. «Сахарозаменители» - Исмагилова Карина 
3. «Шоколад — пища богов» - Пташко Дарья 
4. «Акварельные краски. Их состав и изготовление» - Щеткина Анастасия 
5. «Пищевые добавки в нашей жизни» - Быстров Даниил 
6. «История изобретения шариковой ручки» - Кропашев Кирилл 

5 секция. География 
1. «Лечебно — оздоровительные центры мира» - Воробьёва Анна  
2. «Мой Санкт - Петербург» - Максимов Дмитрий 
3. «Современная Скандинавия» - Храмайков Дмитрий 



4. «Путешествие по Москве» - Ширяев Александр 
5. «Чистый город – дело рук каждого человека» - Емельянова Екатерина 

6 секция. Обществознание, история, физкультура 
1. «Деятельность избирательных систем по вовлечению молодёжи в избирательный 

процесс» - Афанасьева Юлия 
2. «Избирательные системы Европейских и Азиатских стран» - Егорова Диана   
3. «Первый танк» - Бараусов Михаил          
4. «Развитие силы у девушек 10-11 классов средством физических упражнений» - 

Евдокимова Екатерина            
5. «Ногтевой сервис» - Горшкова Наталья 
        

1 секция. Филология и изобразительное искусство 

          
 

      
 

2 секция. Математика, информатика, физика 

      
 



     
 

3 секция. Биология и физкультура 

          
 

4 секция. Химия 

      
 

      



5 секция. География 

      
 

     
 

6 секция. Обществознание, история, физкультура 

      
 

 
 

29 марта  
на базе МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1» 

состоялся  XX районный конкурс «Ученик года - 2018», посвящённый 100-летию 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи, в котором приняла 

участие наша ученица 8а класса Свищева Анастасия. 
 

     Тема конкурса в этом году звучала так: «Комсомольская биография моей Родины». 

      Цель Конкурса: 

 включение учащихся в активную творческую, учебную, познавательную и 
аналитическую деятельность. 
      Задачи конкурса: 

 формирование положительной мотивации учащихся на успешность в учебной и 
творческой деятельности; 



 развитие социальной активности учащихся; 

 выявление лучших учащихся общеобразовательных организаций Бокситогорского 
муниципального района; 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям своей Родины. 
      Конкурс состоял из 4 заданий: 
1. «Портфолио»  
Учащиеся предоставляли в Оргкомитет личные портфолио.  
2. Тест «Хочу всё знать»  
Учащиеся писали тест, состоящий из 5 вопросов по каждому предмету: русский язык, 
алгебра и геометрия, химия, история, география, литература, искусство. 
3. Конкурс «Визитная карточка» Рассказ о себе  
4. Викторина «О комсомоле и комсомольцах» 
Участники отвечали на 10 вопросов викторины-презентации на тему Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи.  
      В конкурсе приняли участие 8 учащихся из восьмых классов:  
 Абрамова Валерия - МКОУ «Подборовская основная общеобразовательная школа» 
 Долгая Арина - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалёво 
 Кудрявцев Илья - МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» 
 Медведева Анна - МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1» 
 Свищёва Анастасия - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города 

Пикалёво 
 Соколова Мария - МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3» 
 Степанов Игорь - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат посёлка 

Ефимовский» 
 Ткаченко Софья - МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2» 
 
Победителем XX районного конкурса «Ученик года – 2018» стала Долгая Арина, 
обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалёво. 
      Участники, победители и призеры конкурса были награждены грамотами комитета 
образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области и памятными подарками. 
       

      
 

     



     
 
 

 
 

30 марта  
на базе МБОУ «Бабаевская СОШ №1» состоялась межрегиональная 

естественнонаучная олимпиада «Юго-Запад -35»,  
в которой приняла участие команда нашей школы. 

 
      В олимпиаде приняли участие 7 команд из Ленинградской, Вологодской и 
Новгородской областей. Олимпиада проводилась среди школьников 8-11 классов по 
следующим дисциплинам: биология, физика, химия, математика, объединённых в единый 
блок в рамках одной параллели, то есть каждому участнику в пределах двухчасового 
отрезка времени нужно было решить 4 задачи.  
      Бокситогорский муниципальный район представляли команды трёх 
общеобразовательных организаций: МБОУ «СОШ №3» г.Пикалёво, МБОУ 
«Бокситогорская сош №3» и МБОУ «Бокситогорская сош №2». 
      С приветственным словом к участникам олимпиады обратились представители 
управления образования Бабаевского муниципального района: Л. Р. Ахутина 
заместитель руководителя администрации Бабаевского муниципального района по 
социальным вопросам, Н. Ю. Соловьева начальник управления образования 
администрации района и директор МБОУ «Бабаевской сош №1» Н. А. Виноградова. 
      Олимпиада началась с творческого тура «Давайте познакомимся», который позволил 
участникам интеллектуального соревнования представить себя, а также рассказать о 
своей школе. Затем участники отправились выполнять олимпиадные задания, а для 
сопровождающих их педагогов был организован круглый стол «Инновационные методы 
работы при реализации ФГОС ООО», на котором были представлены проекты: «Базовая 
школа по реализации ФГОС ОО», Т. В. Кузнецова, методист МБОУ «Бабаевская СОШ 
№1» и проект по внедрению ЭФУ «Информационно-образовательная среда современной 
школьной библиотеки». Особенности работы с платформой Литрес. Е.А. Агафонова, 
педагог-библиотекарь МБОУ «Бабаевская сош №1». После выполнения заданий 
теоретического тура ребята были на экскурсии на КС-22 «Бабаево» Шекснинского ЛПУ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», а в это время жюри подвело итоги олимпиады.  
      Победителями и призерами были объявлены команды, которые набрали большее 
суммарное количество очков. Победителем стала команда МБОУ «Бабаевская сош №1». 
В командном зачёте призёрами олимпиады признаны команды МБОУ «Чагодская сош» и 
МБОУ «Бокситогорская сош №2». Наша команда заняла 4 место. В личном зачете 
грамоты призеров получили сразу три наших участника: это обучающаяся 8 «А» класса 
Свищева Анастасия, десятиклассник Андреев Даниил и обучающаяся 11 класса 
Исмагилова Карина. От организационного комитета ребятам вручены дипломы и 
памятные подарки. 
 
 
 



      
 

                 
 

     
 

 
 

30 марта  
на базе МБОУ ДО «БЦДО» прошла районная научно-практическая конференция 

школьников Бокситогорского муниципального района, в которой приняли 
участие уч-ся нашей школы. 

 
      Конференция проходит ежегодно в целях развития интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся, приобщения школьников к исследовательской деятельности 
и демонстрации лучших достижений обучающихся. 
      Организаторами конференции выступили комитет образования администрации 
Бокситогорского муниципального района и Ресурсный центр работы с одаренными 
детьми, работающий на базе МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 
образования».  
      



      В конференции приняли участие обучающиеся из 9 школ Бокситогорского района. На 
суд экспертов, а среди них были ветераны педагогического труда, преподаватели ВУЗов, 
представители родительской общественности, методисты комитета образования, были 
представлены 34 работы различной направленности по широкому спектру вопросов. 
      Уч-ся нашей школы Зорин Артемий 4а кл. представил практико-ориентированный 
проект «Чем полезен мусор или вторая жизнь упаковок» и стал победителем, а 
Емельянова Екатерина представила практико-ориентированный проект «Чистый город – 
дело рук каждого человека» и стала призером. По результатам конференции 
обучающимся были вручены грамоты, а руководителям Венидиктовой Н.В. и Зориной 
В.М. выданы сертификаты за участие. 
 

      
 

      
 

      

 


