
 

 
Февраль 2018г. 

 
 2 февраля школьные библиотекари в 3б классе провели историко-

патриотический час «Блокадный Ленинград».  
 С 5 по 12 февраля в начальной школе проходила предметная неделя  

литературного чтения под девизом «Никак не может ученик на свете жить без 
добрых книг». 

 15 февраля в сквере ДТЮ прошёл митинг, посвящённый памяти воинов, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в котором приняли участие 
ученики 8-9 классов нашей школы и зам. директора по безопасности Вихров А.А. 

 17 февраля в нашей школе состоялся юбилейный вечер встречи выпускников 
1998 года. 

 21 февраля на базе МБОУ «СОШ №3» города Пикалево состоялись 
муниципальные лично-командные соревнования по стрельбе из пневматических 
винтовок, посвященные Дню защитника Отечества, среди обучающихся 9-11 
классов общеобразовательных организаций. 

 21 февраля во Дворце Культуры г. Бокситогорска прошел IV Фестиваль 
молодых избирателей Бокситогорского муниципального района, в котором 
приняла участие команда нашей школы «Новое поколение» 

 22 февраля в школе прошли «Уроки Мужества» 
 С 6 по 23 февраля жители ФР Счастливое время  приняли участие в  

региональной акции по ПДДТ «Скорость - не главное!» 
 26 февраля в школе прошел школьный этап VII Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 
 28 февраля состоялись дебаты кандидатов на пост Президента ДМОО ФР 

Счастливое время! 
 

 
 

2 февраля  
в 3б классе прошел историко-патриотический час «Блокадный Ленинград». 

 
      27 января — особая дата в истории нашей страны. 74 года назад 27 января 1944 года 
была снята блокада Ленинграда, которая продолжалась почти 900 долгих дней и ночей. 
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в школе прошло ряд 
мероприятий. 
      Школьные библиотекари Дудина О.Ю. и Говорова Е.В. рассказали ребятам о тяжелых 
испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного закрытого города Ленинграда: о 
голоде и холоде, о детях и женщинах, работающих наравне с мужчинами на заводах, о 
защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. Рассказ сопровождался 
видеороликами, ребята читали стихотворения о блокаде Ленинграда, а в конце 
мероприятия почтили память погибших минутой молчания.  
      В школьной библиотеке вниманию читателей была представлена книжная выставка 
«Дети блокадного Ленинграда», наглядно показывающая ребятам тяжелую жизнь юных 
ленинградцев в те нелегкие для всей страны времена. 



      
 

      
 

      
 

      
 



      
 

 
 

С 5 по 12 февраля  
в начальной школе прошла предметная неделя  литературного чтения под 

девизом «Никак не может ученик на свете жить без добрых книг». 
 

      На каждый день были запланированы и проведены мероприятия во всех классах. 
Обучающиеся начальных классов стали участниками викторин, игр-путешествий и 
праздников, показали себя знатоками сказок. Ученики 1а класса посетили школьную 
библиотеку и стали постоянными её читателями. А ребята 1б класса отправились в 
городскую детскую библиотеку на встречу со сказочными героями. Участие в викторинах 
по прочитанным произведениям показали у учащихся 3-их классов хорошее знание 
текста, умение ориентироваться в нём, высокую активность всех ребят. Для выставки 
рисунков обучающиеся начальных классов нарисовали своих любимых литературных 
героев. А ученики 4а класса провели диспут, на котором обсудили серьёзную тему «Кто 
такой настоящий герой». Хочется поблагодарить и педагогов, и учащихся начальной 
школы за активное участие в неделе литературного чтения.  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Дата 

проведения 

Класс 

1 Открытие Недели литературного чтения 
 

Васильева Т.А.          05.02.18 1 - 4 

2 Конкурс сочинений на темы: «Кто такой 
настоящий герой?», «Самая 
невероятная история» 
Диспут «Кто такой настоящий герой?» 

Шитова О.Н. 05.02.18 
 
 

09.02.18 

4а 

3 Литературная викторина «Поэтическая 
тетрадь» 

Косенкова Е.В.         06.02.18 4б 

4 Литературный праздник «Прощание с 
букварём» 

Кузнецова Н.М. 09.02.18 1б 

5 Игра «Что за прелесть эти сказки!» Васильева Т.А.          06.02.18 1а 

6 Игра «Путешествие в сказочный мир» 
 

Малафеева И.В. 07.02.18 2а 

7 Литературная викторина по сказкам 
К.И.Чуковского 

Арцыбашева 
Е.А. 

07.02.18 2б 

8 Игра «Битва эрудитов» 
Литературная викторина по сказке 
А.Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

Зорина В.М. 08.02.18 
09.02.18 

3а 



9 Игра «Битва эрудитов» 
Литературная викторина по творчеству 
А.П.Чехова «Детство-счастливая пора!» 

Исупова О.В. 08.02.18 
07.02.18 

3б 

10 Литературная викторина по сказке 
А.Толстого «Золотой ключик или 
Приключения Буратино» 

Рудомазина В.В. 09.02.18 3в 

11 Игра-викторина по сказкам  
А.С. Пушкина «Что за прелесть эти 
сказки!» 

Дудина О.Ю. 
Говорова Е.В. 

09.02.18 2б 

12 Акция «Книжка заболела» (ремонт книг, 
учебников) 

Классные 
руководители   

05.02 – 
12.02.18 

3 - 4 

13 День семейного чтения         07.02.18 1 - 4 

14 Рейд – смотр сохранности учебников 
 

Дудина О.Ю. 
Говорова Е.В. 

05.02 – 
09.02.18 

1 - 4 

15 Выставка рисунков «мой любимый 
литературный герой»  

Классные 
руководители   

05.02 – 
12.02.18 

2 - 4 

16 Подведение итогов недели  Васильева Т.А.             13.02.18 1 - 4 

 
Игра «Битва эрудитов» 

Литературная викторина по творчеству А.П.Чехова «Детство-счастливая пора!» 
 

     
 

Литературная викторина по сказке А.Толстого  
«Золотой ключик или Приключения Буратино» 

 

         
 



Игра-викторина по сказкам А.С. Пушкина «Что за прелесть эти сказки!»  

     
 

      
 

Первоклассники в школьной библиотеке  

      
 

         
 



Конкурс сочинений на темы: «Кто такой настоящий герой?»,  
«Самая невероятная история» 

  
 

Выставка рисунков «мой любимый литературный герой» 

 
 

 
 

15 февраля  
в сквере ДТЮ прошёл митинг, посвящённый памяти воинов, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, в котором приняли участие ученики 8-9 
классов нашей школы и зам. директора по безопасности Вихров А.А.. 

 
     15 февраля, в России отмечается День памяти воинов СССР, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Это официальная памятная дата в Российской Федерации, 
призванная почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших долг за пределами 
границ своей Родины. В России в этот день вспоминали военных, которые погибли за 
пределами Отечества. День памяти приурочен к годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. 
      Почтить память погибших собрались родные павших героев, друзья, люди разных 
поколений, не зависимо от социального положения и ранга. Для пикалевцев этот день 
традиционно отмечен торжественно траурным митингом у памятника воинам – 
интернационалистам в сквере Дома детского творчества.     
      Глава администрации МО «Город Пикалёво» Дмитрий Садовников и депутат ЗакСа 
Николай Пустотин сказали слова  благодарности воинам-интернационалистам, которые 
хранят традиции боевого братства, светлую память о своих товарищах,  оказывают 
поддержку сослуживцам и членам семей погибших. 



      Участники митинга почтили память воинов, погибших в горячих точках, и возложили 
цветы к памятнику.  
 

     
 

       
 

 
 

17 февраля 
в школе состоялся юбилейный вечер встречи выпускников 1998 года. 

 
      У каждого выпуска, несомненно, наступает момент, когда нахлынувшие школьные 
воспоминания уже не заменяют странички в соцсетях и возникает щемящее чувство, 
желание вновь окунуться в школьное  детство… 
      Взгляните  на  фотографии - 20 лет назад они окончили нашу школу, но до сих пор с 
теплотой вспоминают своих классных  руководителей - Ильицынскую  Галину Лукьяновну, 
Иванову Нину Ивановну, учителей – предметников Кувшинкину Фаину Яковлевну, 
Вихрова Алексея Анатольевича, директора школы Людмилу Ивановну Гришкину.  
      Мы гордимся тем, что многие, пришедшие на встречу –живут и работают в нашем 
городе, все состоялись как высококлассные специалисты, мамы и  папы. Конечно, за 20 
лет школа сильно изменилась, но, во время экскурсии, они смогли найти те самые 
заповедные уголки, не тронутые временем. Сегодня они  побывали в школьном детстве, и 
на их лицах сиял неподдельный восторг. Свои пожелания школе и вам, ребята, они 
написали на сердечках. Так пожелаем же им удачи, счастья, побольше радостных минут 
и семейного благополучия. До новых встреч, выпускники! 
 



     
 

      
 

      
 

     
 

      



      
 

 
 

 
 

21 февраля  
на базе МБОУ «СОШ №3» города Пикалево состоялись муниципальные лично-

командные соревнования по стрельбе из пневматических винтовок, посвященные 
Дню защитника Отечества, среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций. 
 

В соревнованиях приняли участие 36 обучающихся из 6 общеобразовательных 
организаций.  
По решению жюри на основании протоколов победителями и призерами соревнований 
признаны:  
 
В командном зачете:  
1 место - МБОУ «СОШ №1» города Пикалево, преподаватель Кубасов Алексей Иванович.  
2 место - МБОУ «СОШ №4» города Пикалево им. А.П. Румянцева, преподаватель Суков 
Андрей Викторович.  
3 место - МБОУ «СОШ №3» города Пикалево, преподаватель Вихров Алексей 
Анатольевич.  
 
В личном первенстве среди девушек:  
1 место - Латкина Екатерина, обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ №4» города Пикалево 
им. А.П. Румянцева 
2 место - Герасимова Анастасия, обучающаяся 9 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №2»  г. Пикалево.  
3 место - Шаулова Елизавета, обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ №1» города 
Пикалево 



В личном первенстве среди юношей:  
1 место - Постика Григоре, обучающийся 10 класса МБОУ «СОШ №1» города Пикалево 
2 место - Туманов Никита, обучающийся 10 класса МБОУ «СОШ №3» города 
Пикалево 
3 место - Лучинский Александр, обучающийся 11 класса МБОУ «СОШ №4» города 
Пикалево им. А.П. Румянцева 
 

       
 

         
 

      
 

 
 

21 февраля  
во Дворце Культуры г. Бокситогорска прошел IV Фестиваль молодых избирателей 

Бокситогорского муниципального района, в котором приняла участие команда 
нашей школы «Новое поколение» 

 
 



В Фестивале приняли участие 8 команд средних и  средних специальных учебных 
заведений района, в том числе: 
- Команда «Молодёжь России» (Отделения СПО Бокситогорского института (филиала) 
«ЛГУ им. А.С. Пушкина» ); 
- Команда «Даешь молодежь» (Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Ленинградской области «Борский агропромышленный 
техникум»);  
- Команда «Выбиратель» (МБОУ «СОШ-интернат поселка Ефимовский» ); 
- Команда « ЭЛЕКТОРАТ» (МБОУ» Пикалевская СОШ №1»);  
- Команда «Новое поколение» (МБОУ «Пикалевская СОШ №3»);  
- Команда «Беспокойные сердца» (МБОУ «Борская СОШ»); 
- Команда «Доверенные лица» (МБОУ «Бокситогорская СОШ №2»);  
- Команда «Клуб инициативной молодежи» (МБОУ «Бокситогорская СОШ №3»). 
      Участников Фестиваля приветствовала председатель комитета образования 
администрации Бокситогорского муниципального района Марина Смирнова. 

Фестиваль состоял из двух частей.  
Первая часть Фестиваля - задание на тему  «Голосовать легко!». Командам 

предлагалось привести аргументы в пользу участия молодежи в голосовании,  
презентовать свою гражданскую позицию, свое понимание роли молодёжи в 
политической жизни страны, региона, указать роль выборов в жизни молодежи, раскрыть 
личностные качества, жизненные взгляды и интерес участников в связи с выборами 
Президента РФ 18 марта 2018 года. 
      Вторая часть Фестиваля -  конкурс капитанов команд на тему «Если бы я был 
кандидатом в Президенты». Капитанам команд предлагалось в течение 5 минут 
рассказать о формах и методах ведения избирательной компании, способах ведения 
предвыборной агитации, привлечения избирателей и т.п.  
       По итогам Фестиваля победителем стала команда  «Доверенные лица» (МБОУ 
«Бокситогорская СОШ №2»), II место заняла команда «Беспокойные сердца» (МБОУ 
«Борская СОШ»), III место - команда   «Клуб инициативной молодежи» (МБОУ 
«Бокситогорская СОШ №3»).                                
        В конкурсе капитанов команд победителем стал капитан нашей команды Дмитрий 
Жучков, второе место разделили Ярослава Короткова и Мария Филиппова. Капитаны-
победители были    отмечены призами. 
       Все победители и участники Фестиваля были отмечены грамотами, кубками и 
сладкими призами. Участники Фестиваля продемонстрировали прекрасные творческие 
способности, показали активную жизненную позицию, подчеркивая тем самым свое 
желание участвовать в построении будущего России. 
      Парламент ФР Счастливое время благодарит десятиклассников - команду юных 
избирателей «Новое поколение» Данилову Ксению,  Деженкову  Алину, Ерошенкову  
Анастасию, Жучкова Дмитрия, Мальцеву Елизавету, Никифорову Анастасию, Павлову 
Екатерину за достойное выступление на  районном фестивале  молодых избирателей 
Отдельная благодарность – Унковской Елене Вячеславовне, учителю истории, 
подготовившей команду. Наша команда - лучше всех!  
 

      



       
 

      
 

 
 

22 февраля  
в школе прошли «Уроки Мужества» 

 
Мероприятия проводились с целью воспитания подрастающего поколения в духе 
гражданственности и патриотизма, любви к Родине, верности долгу – готовность встать 
на защиту мира, уважения к истории своей страны и края. 
В ходе мероприятий были использованы: видеофрагменты из кинофильмов,  
видеоролики.  
 

     
 



     
 
 

 
 

С 6 по 23 февраля  
жители ФР Счастливое время  приняли участие в  региональной акции по ПДДТ 

«Скорость - не главное!» 
 
      Цель акции: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  
  
     Акция проходила в два этапа:  
 1 этап: обучающиеся образовательной организации изготавливали брелки любым 

доступным способом, где необходимо отобразить главную мысль Акции «Скорость не 
главное». Таким брелком может выступать творческая поделка в виде домика, как 
символ того, что в жизни главное не скорость, а дом, в котором тебя ждут. Такой 
брелок, возможно изготовить: из картона, полимерной глины, соленого теста и других 
доступных материалов. Изделие должно иметь тесемку или ленту, для удобства 
размещения в автомобиле. Размер брелка не должен превышать 6х6 см. К брелку 
необходимо приложить этикетку с названием акции, наименованием образовательной 
организации и фамилией и именем ребенка. 

 2 этап: Раздача брелков. Ребята дарят свои поделки мужчинам водителям (папам, 
дядям, дедушкам) в преддверии Дня защитника Отечества. 

     Отряд ЮИД «Зелёный свет»  ДМОО ФР Счастливое время 
1. Деженкова Виктория, 6б класс 
2. Кириченко Мария, 6б класс 
3.Садовников Александр, 6б класс 
4. Волков Степан, 5а класс 
5. Катков Павел, 7а класс 
6. Галинова Дарина, 7а класс 
Благодарим  горожан 6а, 6б, 3а, 2б классов за активное участие! 
 

         
 

 



26 февраля  
в школе прошел школьный 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. 
     Цели и задачи Конкурса: 
- пропаганда чтения среди детей; 
- расширение читательского кругозора детей; 
- развитие у детей навыков адекватного восприятия печатной информации; 
- возрождение традиций семейного чтении; 
- повышение уровня грамотности населения; 
- поиск и поддержка талантливых детей; 
- повышение интереса к современной литературе у детей и юношества. 
      Участниками Конкурса были учащиеся 5-11 классов:  
Сергеева Мария 5а кл. рассказ Михаила Зощенко «Так просто» 
Татаринова Елизавета 5а кл. рассказ Михаила Зощенко «Я не виноват» 
Пинаева Анастасия 6а кл. рассказ Елена Пономаренко «Леночка»   
Егорова Елизавета  7а кл. повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама» 
Зорина Арина 8а кл. произведение Сергей Куцко  «Волки» 
Тюрина Диана 8а кл. повесть Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки» 
 

Результаты школьного этапа VII Всероссийского конкурса юных чтецов  
«Живая классика» 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Результ
ат 

(баллы) 

Класс Автор и название 
произведения 

Ответственный 
за подготовку 

участника 
конкурса 

1. Пинаева 
Анастасия  

10б. 
1 место 

6а Елена Пономаренко  
«Леночка» 

Борисова Е.В. 

2. Тюрина 
Диана 

9б. 
2 место 

8а Лидия Чарская 
«Записки маленькой 
гимназистки» 

Куприянова Л.А. 

3. Сергеева 
Мария  

8б. 
3 место 

5а Михаил Зощенко 
 «Так просто» 

Маслова Т.П. 

4. Зорина Арина  7б 8а Сергей  Куцко  
«Волки» 

Куприянова Л.А. 

5. Егорова 
Елизавета   

7б 7а А.С.Пушкин  
«Пиковая дама» 

Борисова Е.В. 

6. Татаринова 
Елизавета  

7б 5а Михаил Зощенко 
«Я не виноват» 

Маслова Т.П.  

 
Победителями школьного этапа Конкурса считаются 3 участника, набравших наибольшее 
количество баллов: Пинаева Анастасия, Тюрина Диана и Сергеева Мария. Победители 
школьного этапа становятся участниками муниципального этапа Конкурса.. 

 

 
 
 
 
 
 



28 февраля 
состоялись дебаты кандидатов на пост Президента ДМОО ФР Счастливое время! 

       
      Кандидаты - Зорина Арина и Свищёва Анастасия представили Избирательные 
программы и отвечали на вопросы, волнующие электорат. Процедура выборов 
Президента ФР Счастливое время состоится 15 марта! 
 

      
 

 
 

 


