
 

 
Февраль 2017г. 

 
 2 февраля на базе МБОУ «СОШ № 4» города Пикалёво имени А.П.Румянцева 

состоялся финал муниципального конкурса «Учитель года - 2017», в котором 
приняла участие учитель начальных классов Зорина Виктория Михайловна и 
заняла 2-е место.  

 4 февраля в школе состоялся Вечер встречи выпускников «Однажды, много лет 
спустя…» 

 14 февраля в школе прошел межрайонный семинар на тему «Создание 
комфортной образовательной среды в условиях реализации ФГОС НОО» 

 14 февраля состоялся муниципальный этап соревнования по лыжным гонкам в 
зачет 52-ой областной Спартакиады школьников среди обучающихся 6-9 
классов, в которых команда нашей школы уч-ся 9а класса среди городских школ 
заняла I место. 

 15 февраля в городе состоялся митинг, посвященный памяти Воинов-
интернационалистов России, в котором приняли участие уч-ся 10 класса. 

 21 февраля на базе нашей школы прошли муниципальные (районные) 
соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню 
защитника Отечества. 

 22 февраля в школе прошла военно-спортивная игра по станциям «А ну-ка, 
парни!» для 9б, 10 и 11 классов, посвященная Дню защитника Отечества. 

 28 февраля на базе МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево в 10а классе сотрудники 
отдела по работе с молодёжью ДК провели занятие – дебаты   

  

 
 

2 февраля  
на базе МБОУ «СОШ № 4» города Пикалёво имени 
А.П.Румянцева состоялся финал муниципального 
конкурса «Учитель года - 2017», в котором приняла 

участие учитель начальных классов Зорина 
Виктория Михайловна  

 

   Конкурс «Учитель года – 2017» проводился  
Комитетом образования  администрации  
Бокситогорского муниципального района, 
методическим отделом Муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» 
 
   Конкурс призван способствовать: 
- развитию творческой деятельности педагогических работников по обновлению 
содержания образования; 
- оптимизации творческого педагогического потенциала образования в интеграции с 
наукой; 
- распространению педагогического опыта, расширению сферы профессионального 
общения и сотрудничества учителей; 
- поддержке педагогических идей и инициатив; 



- выявлению творчески работающих педагогов, повышению социальной значимости и 
престижа педагогической профессии; 
- общественному признанию творчески работающих педагогов; 
- поиску новых форм профессионального общения. 
   Задачами Конкурса являются:  
- создание условий для самореализации педагогов,   
- стимулирование их профессионального мастерства,  
- выявление и поддержка талантливых педагогов,  
- развитие форм общественно-государственной экспертизы,  
- внедрение и распространение современных педагогических технологий  в практику 
образовательного процесса. 
   Конкурс проводился в 2 тура: 
1 тур - учебное занятие с обучающимися на чужом классе в рамках программного 
материала  
2 тур – финал из 2-х конкурсных заданий «Методическое объединение» и 
«Педагогическая дискуссия-диалог». 
   1. «Методическое объединение» 
Конкурсное мероприятие «Методическое объединение» представляло собой устное 
представление конкурсантом своего профессионального опыта с использованием 
компьютерной презентации, в котором отражались инновационные подходы к 
образованию, сущность используемых образовательных технологий, способы 
взаимодействия с коллегами по формированию метапредметных результатов в 
соответствии с современными требованиями.  
Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению своей 
педагогической деятельности в соответствии с новыми требованиями ФГОС. 
 
   2. «Педагогическая дискуссия-диалог». 
Форма конкурсного задания: ответ на вопрос. Каждый конкурсант мог задать 1 вопрос 
другому конкурсанту по теме «Качество образования»: конкурсант № 1 задавал вопрос 
конкурсанту № 2, конкурсант № 2 – конкурсанту № 3, … конкурсант № 6 – конкурсанту № 
1. В вопросе должна быть показана заинтересованность предложенной темой, должно 
быть наличие проблемы, проблемной ситуации. Задающий вопрос должен услышать 
ответ и принять участие в его обсуждении: согласиться, уточнить, убедить или 
опровергнуть. 
Цель: демонстрация участниками конкурса авторской и гражданской позиции по 
наиболее актуальным образовательным проблемам 
 
   Участников конкурса тепло приветствовали заместитель главы администрации 
Бокситогорского муниципального района Марина Фоменко, председатель комитета 
образования Марина Смирнова, директор средней общеобразовательной школы № 4 
города Пикалево имени А.П.Румянцева Марина Базарова. 
    
   Конкурсантов оценивало компетентное жюри в составе: 
- Председатель - Зоя Александровна Зайцева, преподаватель колледжа 
Бокситогорского института (филиала) Ленинградского государственного университета 
имени Александра Сергеевича Пушкина; 
- Людмила Васильевна Громова, председатель территориального райкома профсоюзов 
работников образования Бокситогорского района; 
- Виктория Викторовна Пытькова, директор Бокситогорского Центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; 
- Любовь Николаевна Серякова, начальник методического отдела 
Многофункционального центра обслуживания образовательных организаций; 
- Елена Владимировна Соловьева,учитель физической культуры средней 
общеобразовательной школы №3 города Пикалево, победитель муниципального этапа 
конкурса "Учитель года - 2016". 



   По итогам первого тура (уроки) и двух конкурсных испытаний второго тура в финале 
конкурса места распределились следующим образом:  
- победитель (I место) конкурса Светлана Александровна Дмитриева, учитель 
изобразительной деятельности МБОУ "Борская средняя общеобразовательная школа",  
- II место Виктория Михайловна Зорина, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 
№3» города Пикалево,  
-   III место Наталья Николаевна Полехина, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«СОШ-интернат поселка Ефимовский»,  
- IV место Надежда Васильевна Олишевская, учитель технологии МБОУ «Бокситогорская 
СОШ №2»,  
- V место Елена Геннадьевна Амосова, учитель физической культуры МБОУ «СОШ№ 4» 
города Пикалево имени А.П. Румянцева. 
  

     
 

     
 

     
Победитель и  призеры – 2 и 3 место были награждены грамотой Комитета и денежной 
премией, участники конкурса - грамотами Комитета  и подарками.  

 

http://pikalevo.bezformata.ru/word/srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola-3/87237/


4 февраля  
в школе состоялся Вечер встречи выпускников «Однажды, много лет спустя…» 

 
   Богата жизнь человека праздниками. Одни 
повторяются часто, другие реже и есть среди них 
особенный, неповторимый  - Вечер встречи выпускников! 
Как же это здорово организовать вечер  встречи 
выпускников в школе и получить возможность на 
мгновение вернуться в детство, встретить своих друзей, 
вспомнить те счастливые моменты, которые оставили в 
памяти школьные годы. День встречи выпускников 
одновременно очень радостный и грустный праздник. 
Радостный от того, что, видя ставшие родными за много 

лет учебы лица, душой возвращаешься в детство и юность. А грустный он потому, что 
время летит неумолимо быстро, и с каждой последующей встречей это ощущается 
сильнее.  
   На вечер встречи пришли выпускники 15 лет спустя 2002 – 2003 уч. года выпуска. Во 
время просмотра школьных альбомов все вновь окунулись в далёкую пору ученичества, 
вспомнили свои классы и учителей, первые победы и разочарования… Пройдя по школе, 
выпускники увидели, как много изменилось в ней. Приятно было видеть давних друзей в 
школе снова вместе, которые собрались, чтобы увидеть своего первого учителя и 
поговорить с другими учителями, обменяться новостями, вспомнить веселые истории о 
школьной поре. Атмосфера вечера была трогательной и доброжелательной. 
 

Между взрослостью и детством 
Нет мостов и сказок нет, 
Остается нам в наследство 
Только память школьных лет. 

 

      
 

      



     
 

     
 

     
 

      



     
 

 
 

Какое счастье в школе всем встречаться —  
На вечер встречи раз в году собраться!  
 

 
 

14 февраля 
в школе прошел межрайонный семинар на тему «Создание комфортной 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС НОО» 
 

Участники семинара:  
- педагоги начальной школы,  
- з/д по начальной школе. 
 
Программа межрайонного семинара: 
1. Открытие семинара. Приветственное слово директора школы (Гришкина Л.И. – 
директор МБОУ «СОШ№3» г. Пикалёво) 
2. Открытый урок русского языка в 3а классе Тема «Правописание глаголов  
оканчивающихся на –тся и –ться» (Шитова О.Н.- учитель начальных классов) 
3. Экскурсия в комплекс ОБЖ (Вихров А.А.- з/д по безопасности) 
4. Открытый урок математики в 4а  классе. Тема «Уравнения и схемы. Переход от схемы 
к уравнению и наоборот» (Васильева Т.А.- учитель начальных классов) 
5. Экскурсия по школе. 
- Библиотека, как центр информационной и  культурно-образовательной среды (Дудина 
О.Ю – заведующая библиотекой) 
- Музей охраны природы (Кузнецова О.Р.- з/д по ВР) 
- Уголок «Русская изба» (Кузнецова О.Р.- з/д по ВР) 



6. Доклад «Создание комфортной образовательной среды в условиях реализации ФГОС 
НОО» (Шитова О.Н.-з/д по УВР, учитель н.кл.) 
7. Выступление «Создание информационной образовательной  среды средствами  
интернет- ресурсов» (Рудомазина В.В.- учитель начальных классов) 
8. Выступление «Нелинейное расписание как условие эффективности образовательной 
деятельности» (Болученкова Е.Б.- з/д по УВР гимназии № 2 г. Тихвина) 
9. Подведение итогов. Рефлексия. Заключительное слово директора школы (Гришкина 
Л.И. – директор МБОУ «СОШ№3» г. Пикалёво) 

 
Открытый урок русского языка в 3а классе Тема «Правописание глаголов  

оканчивающихся на –тся и –ться» (Шитова О.Н.) 
 

      
 

Открытый урок математики в 4а  классе. Тема «Уравнения и схемы. Переход от 
схемы к уравнению и наоборот» (Васильева Т.А.) 

 

      
 

     
 



Экскурсия по школе Школьная библиотека 
 

     
 

     
 

Экскурсия по школе Уголок «Русская изба» 
 

     
 

 
  

14 февраля  
состоялся муниципальный этап соревнования по лыжным гонкам в зачет 52-ой 

областной Спартакиады школьников среди обучающихся 6-9 классов, в которых 
команда нашей школы уч-ся 9а класса среди городских школ заняла I место. 

 
 Учащиеся среднего звена общеобразовательных организаций (ОО) района боролись за 
победу в трёх видах состязаний. 



   В соответствии с регламентом соревнований школы были разделены на две группы: 
городские и сельские. В первую группу вошли 6 городских учебных заведений, которые 
представляли ученики девятых классов. За победу во второй группе боролись сборные 
команды 6-9 классов. 
   По правилам гонок в состав каждой команды на равных вошли как девушки, так и 
юноши (4+4). Участникам состязаний предстояло доказать своё лидерство в 
индивидуальном зачёте и в смешанной эстафете.  
      Команда нашей школы учащиеся 9а класса: Туманов Никита, Почетный Егор, 
Иванов Матвей, Корнышев Даниил. Копусов Илья, Володин Дмитрий, Жучков Дмитрий, 
Сковородникова Настя, Михайлова Катя, Павлова Катя, Узюкова Настя, Зыкина Настя. 
   В итоге, лучшими лыжниками первой группы из нашей школы стали Анастасия Зыкина 
(05:01) и Даниил Корнышев (03:48). 
   Смешанная эстафета показала, команда каких школ оказалась наиболее сплочённой и 
подготовленной. Призовая тройка в первой группе выглядит следующим образом:  
- МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво на первом месте с суммарным результатом (58:02),  
- МБОУ «СОШ №4» г. Пикалёво на втором месте с суммарным результатом (62:39)  
- МБОУ «СОШИ п. Ефимовский» на третьем месте с суммарным результатом (63:04). 
   Подсчитав суммарный результат трёх видов состязаний, судьи определили 
победителей и призёров соревнований. Первое место заняли школа №3 г. Пикалёво (1 
группа) и Борская школа (2 группа). На второй ступени пъедестала прочно обосновались 
ученики ефимовской и большедворской школ. Бронзу заслуженно завоевали ребята из 
Пикалёво (школа №4) и Подборовья. 
 

      
 

      
Поздравляем нашу команду с ПОБЕДОЙ! 

 

 
 
 
 
 



15 февраля  
в городе состоялся митинг, посвященный памяти Воинов-интернационалистов 

России, в котором приняли участие уч-ся 10 класса. 
 
   15 февраля в Пикалеве почтили память воинов - 
интернационалистов, погибших в горячих точках. В 
этом году отмечается 28- летие вывода войск из 
Афганистана.  
   В сквере у памятника «Скорбящей матери» 
собрались представители администрации города, 
района, общественных организаций города, в также 
учащиеся школ города, студенты филиала 
Бокситогорского института им. А.С.Пушкина, воины- 
интернационалисты, их родители, горожане. Минутой 
молчания участники мероприятия почтили память 

погибших воинов, в дань памяти  возложили цветы к мемориалу.  
   Тысячи молодых военнослужащих погибли в вооруженных конфликтах на территориях 
других стран: в Корее и Вьетнаме, Афганистане, Сирии и Египте, Мозамбике, Анголе, 
Венгрии, Эфиопии, Бангладеш, Лаосе и других странах. Выполняли задачи по 
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 
территориях  Чеченской республики, республик Южная Осетия и Абхазия. Многим война 
сломала жизнь. Но они честно выполняли свой долг, доказав верность историческим 
традициям России. Среди наших земляков есть те, кто прошёл дорогами Афганистана и 
Чечни и погиб:  
•    Смирнов Сергей Викторович;  
•    Крылов Виктор Николаевич;  
•    Никитин Владимир Борисович;  
•    Богатыревич Олег Арсентьевич;  
•    Матаков Олег Борисович;  
•    Мотынга Игорь Анатольевич;  
•   Гусаров Юрий Леонидович;  
•    Дуев Николай Николаевич;  
•    Климко Иван Романович. 
   Слишком долго, целых 10 лет, шли в Афганистане боевые действия. Мало сказать, что 
эта война была страшной и жестокой, и вряд ли можно выразить что-то словами, об этом 
знают те, кто там был, их родные и близкие. Бои были тяжелыми и отчаянными, и 
подвигов совершено немало. По официальным данным, за годы войны в Афганистане мы 
потеряли убитыми более 15 тысяч солдат и офицеров, 36 тысяч было ранено, пропало 
без вести 311 военнослужащих. Война коснулась многих семьей.  Такие же молодые и 
юные, как сегодняшние участники мероприятия в городе Пикалево, не дожив, не долюбив, 
не доучившись, не осуществив свои мечты - возвращались на Родину погибшими, но 
успев при этом стать солдатами с большой буквы, которые оставили в сердцах людей 
светлую, благодарную память о себе. 
   Каждый присутствовавший оставил тут, в этот момент, частичку своего сердца, чтобы 
завтра начать новый день, но уже с памятью о тех, кого вспоминали сегодня – молодых 
ребят города Пикалево и Бокситогорского района, рядовых и офицеров последних и увы 
не кончающихся войн… 

В тексте использованы материалы МУК «Дворец Культуры г. Пикалево» 
 



     
 

      
 

 
 

21 февраля  
на базе нашей школы прошли муниципальные (районные) соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню защитника Отечества. 
 

   В соревнованиях  приняли участие 6 школ Бокситогорского района: четыре Пикалевские 
№1, №2, №3, №4, Ефимовская и Большедворская. От нашей школы выступали 7 человек:  
Постика Григорий 9б кл., Храмайков Дмитрий 10кл., Слезовский Юрий 11кл., Прохоров 
Евгений 11кл., Мартынова Валентина 11кл., Снежкина Анна 11кл., Короткина Наталья 
11кл. 
   Общее командное место - первое. В личном зачете у. Слезовского Юрия – 1 место, у 
Прохорова Евгения – II место. 
 
Общие результаты соревнований: 
I место МБОУ «СОШ №4» города Пикалёво им. А.П. Румянцева 
II место МБОУ «СОШ №3» города Пикалёво 
III место МБОУ «СОШ №1» города Пикалёво 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



     
 

         
 

      
 

      
 



     
 

 
 

22 февраля  
в школе прошла военно-спортивная игра по станциям «А ну-ка, парни!»  

для 9б, 10 и11 классов, посвященная Дню защитника Отечества. 
 

Станции: 
1. Эстафета по ГО. 
2. Снаряжение магазина АКМ. 
3. Спортивная эстафета. 
4. Эстафета по МСП (медико-санитарной подготовке). 
5. Подшивание подворотничка. 
6. Перетягивание каната. 

 
Эстафета по ГО. 

     
 

     
 



Снаряжение магазина АКМ. 

      
 

Эстафета по МСП (медико-санитарной подготовке). 

      
 

Подшивание подворотничка 

      
 

Перетягивание каната. 

      



Подведение итогов и награждение. 

      
 
Итоги соревнований: 
I место – 11 класс 
II место – 9б и 10 класс 

 

 
 

 
 

28 февраля  
на базе МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево в 10а классе сотрудники отдела по работе с 

молодёжью ДК провели занятие – дебаты. 
 

   Ученики 10а узнали: что такое дебаты, каковы их основные элементы и структура. 
После небольшой теоретической части ребята попробовали сами проработать аргументы 
и доказательства, и в итоге выступили перед аудиторией, защищая свою позицию. 
   Ребята обсуждали, надо ли ходить на голосование. В итоге, по мнению жюри (тоже 
учеников), более аргументированной была позиция о необходимости проявлять свою 
гражданскую позицию и пользоваться активным избирательным правом. 
   Образовательный смысл дебатов состоит в том, что принимающие в них участие 
учащиеся приобретают важнейшие способности:  
- обосновывать позицию, используя достоверную аргументацию,  
- анализировать полученную информацию и концентрироваться на сути проблемы,  
- устанавливать логические связи между явлениями,  
- различать факты и точки зрения, выявлять ошибки, фальсификации и стереотипы.  
 



      
 

      
 

      
 

 


