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 3 мая в рамках года истории и преддверии праздника Дня победы в школьной 
библиотеке для уч-ся 6-7 классов  прошел классный час на тему «Я, война и 
поэзия», который провела участница этих событий  Валентина Алексеевна 
Громова.   

 5 мая в пос. Ефимовский прошла районная акция «Мы помним! Мы гордимся!», 
посвященная 72-ой годовщине Победы в ВОВ, в которой приняла участие 
команда нашей школы уч-ся 8-ых классов. 

 9 мая  наша школа приняла участие в городском митинге «Поклонимся великим 
тем годам», посвященном 72-годовщине Великой Победы в ВОВ, акции 
«Бессмертный полк», торжественном шествии и возложении цветов и венков у 
памятников павшим воинам. 

 10 мая в школе прошел Фестиваль патриотической песни «Победа в сердце 
каждого живёт», посвященный 72-годовщине Великой Победы в ВОВ.  

 17 мая на базе нашей школы прошел районный семинар на тему «Региональная 
экспериментальная площадка по введению ФГОС среднего общего 
образования» 

 18 мая в г. Бокситогорске прошли районные соревнования «Школа 
безопасности», в которых приняла участие команда нашей школы уч-ся 7а кл. 

 25 мая в школе прозвенел Последний звонок для выпускников 9-х и 11 классов. 
 29 мая на базе комплекса ОБЖ прошли зачет по МСП для девушек и учебные 

сборы для юношей. 
 31 мая в школе прошел День защиты детей. 
 31 мая в школе прошел выпускной в начальной школе «Прощай, начальная 

школа!»  
 

 
3 мая  

в рамках года истории и преддверии праздника Дня победы в школьной 
библиотеке для уч-ся 7-8 классов  прошел классный час на тему  
«Я, война и поэзия», который провела участница этих событий   

Валентина Алексеевна Громова. 
 

   Это человек активно-жизненной позиции. педагог, член общественной организации ветеранов 
войны, труда муниципального образования город Пикалёво Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области, участница Пикалевского хора ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов.  
   Тематика классного часа была полностью посвящена истории тех трагических событий, 
свидетелем которых была Валентина Алексеевна. Она на своих плечах вынесла все тяготы 
страшной войны, прошла огромный жизненный путь с радостями и удачами, потерями и 
невзгодами. Валентина Алексеевна поделилась своими воспоминаниями, связанными с Великой 
Отечественной войной. Прочитала свою заметку «Отзвуки войны», которую написала по просьбе 
экскурсовода. Патриотическое воспитание Валентины Алекссевны начиналось с частушки про 
немцев. Маленькой девочкой она читала стихотворение С.Я. Маршака «Мороз и морозец», 
впервые напечатанное в газете 28 декабря 1941года. В её исполнении прозвучали стихи о войне 
и о Родине известных поэтов, которые сопутствовали ей в жизни: Сергея Васильева, Георгия 
Рубцова, Вадима Шефнера, Маргариты Алигер, Роберта Рождественского и других. После чтения 



стихов Валентиной Алексеевной учащиеся в ответ прочитали ей свои любимые стихи о войне. И в 
конце мероприятии вручили ей цветы и сладкий подарок. 
   Слушатели, затаив дыхание, внимали поэтическим строкам, которые с большим мастерством 
читала Валентина Алексеевна. Проникновенные, патриотические и любимые ее стихи создавали 
соответствующее настроение и согревали душу. Большое спасибо Громовой Валентине 
Алексеевне за проведенное мероприятие. 
 

      
 

        
 

     
 



     
 

     
 

     
 

 
 

5 мая  
в пос. Ефимовский прошла районная акция «Мы помним! Мы гордимся!», 

посвященная 72-ой годовщине Победы в ВОВ,  
в которой приняла участие команда нашей школы уч-ся 8-ых классов 

 
   К очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне МБОУ «СОШ №1» 
города Пикалево совместно с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат п. 
Ефимовский» организовали акцию «Мы помним! Мы гордимся!», которая помогает нам 
выразить общую солидарность и благодарность тем, кто победил тогда, в далеком 1945-
ом году.  
   Главная задача акции – сохранение в каждой российской семье памяти о Великой 
Отечественной войне 



   Цель акции: воспитание патриотизма, гордости, уважения и благодарного отношения к 
празднику Великой Победы, к ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны.  
   Форма проведения: тематический квест «Мы помним! Мы гордимся!». 
   Планируемые результаты:  

 Осознание участниками акции чувства гордости за подвиг нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны. 

 Проявление гражданственности в осуществлении общественно-полезной 
деятельности (приведение в порядок памятников, мемориалов, посвященных Великой 
Отечественной войне, тимуровская работа) 

 Переживание положительных эмоций в ходе реализации общественно-значимой 
деятельности. 

 
   В этом году местом проведения акции выбран п. Ефимовский, где в годы войны 
размещался госпиталь. В акции принимали участие 17 команд учащихся 7-8 классов из 12 
образовательных учреждений Бокситогорского района, педагоги, родители, 
общественность.  
Команда нашей школы:  
Веселова Александра – 8а кл.           Прохоров Глеб – 8бкл.         
Виноградова Анастасия – 8а кл.        Гусев Егор – 8бкл. 
Котачева Ирина – 8а кл.                     Петров Владислав – 8б кл. 
Морева Анна – 8а кл.                          Бикчентеева Софья – 8бкл. 
Федорова Екатерина - 8а кл.              Быстрова Варвара – 8б кл. 
 
   В ходе подготовки и проведения акции ребята изучали историю своей малой родины и 
узнавали о вкладе жителей Бокситогорского района в Великую Победу. Особенностью 
проекта является то, что он носит не только соревновательный, но и исследовательский 
характер. 
   Акция начиналась и заканчивалась парадным построением всех участников и 
торжественными митингами, на которых с приветственным словом к школьникам 
обратились инициаторы и организаторы проекта, ветераны, труженики тыла и дети 
войны. Дети подарили ветеранам цветы и посвятили им свои выступления.        
   Торжественным маршем учащиеся открыли тематическую программу, которая 
включала просмотр кинофильма «Звезда», выполнение заданий викторины и ответы на 
вопросы по истории края в Великой Отечественной войне. 
   Большую помощь при подготовке и проведении акции оказало местное отделение 
партии «Единая Россия» (секретарь местного отделения партии  «Единая Россия» 
Сергей Мухин). 
   Закончился квест солдатской кашей и мини концертом, на котором глава 
администрации Бокситогорского муниципального района Сергей Флегмонтович Мухин 
вручил командам сертификаты участников акции «Мы помним! Мы гордимся!». 
 

     
 



       
   

     
 

     
 

         
 



      
 

     
 

     
 

     
 



     
 

 
     

 
 

9 мая   
наша школа приняла участие в городском митинге «Поклонимся великим тем 

годам», посвященном 72-годовщине Великой Победы в ВОВ, акции  
«Бессмертный полк», торжественном шествии и возложении  

цветов и венков у памятников павшим воинам. 
 

   9 мая, вместе со всей страной мы отмечали наш общий, светлый, радостный праздник – 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ. День, который является одним из символов воинской славы нашей 
Родины.  
   9 мая вошло в историю нашей страны победным салютом, всеобщим ликованием и 
слезами радости - в этот день 72 года назад закончилась самая жестокая война в истории 
человечества. Война стала священной для всего многонационального советского народа. 
Подвиг народа-освободителя, отстоявшего в боях независимость, право людей на 
мирную жизнь будет жить в памяти многих поколений. День Победы остается самым 
трогательным, самым душевным праздником страны. 
   В рамках празднования состоялась акция «Бессмертный полк» Пикалёво. Всем, кому 
дорога память о фронтовиках-победителях, приняли участие в акции. Мы встали в один 
ряд вместе с теми, чьи светлые лица должны вернуться на наши улицы в этот день, с 
портретами солдат, нашей родни близкой и дальней. Как говорит проект: «Пусть наши 
погибшие или не дожившие до сегодняшнего дня родные солдаты – участники Великой 
Отечественной войны – все-таки пройдут победным маршем». Все мы знаем, какой 
великий подвиг совершили Ветераны во время Великой Отечественной Войны. И каждый 
из нас смог поздравить ветеранов лично, подарить гвоздику или просто сказать 
«Спасибо» - подарить ветеранам свою частичку доброты и уважения.  



   «Праздник со слезами на глазах», так поется в известной песне… Пусть он навсегда 
останется таким. Мы с гордостью можем сказать, что в Пикалево живут люди, способные 
чувствовать чужое горе, воспринимая его как свое. Мы помним и гордимся этой памятью. 

 

     
 

     
 

     
 

     
 



     
 

     
 

     
 

      
 



     
 

     
 

     
 

     
 



      
 
Бессмертный полк опять в строю 
Участвует в торжественном параде 
Портреты победителей несут 
Бессмертие представлено к награде. 

 

     
 

       
 

     



 
 

10 мая 
в школе прошел Фестиваль патриотической песни «Победа в сердце каждого 

живёт», посвященный 72-годовщине Великой Победы в ВОВ.  
 

Несколько недель готовились ученики и учителя к этому фестивалю. Сколько было 
вспомнено военных песен, чтобы выбрать ту, единственную по душе и спеть её на 
фестивале.  
   Каждую весну люди планеты живут в преддверии самого светлого праздника – 
праздника Победы. Эта дата объединяет людей разного возраста, разных поколений. На 
года, на века останется подвиг воинов-победителей. И сегодняшний фестиваль мы 
посвятили 72-ой годовщине Великой Победы и всем, кто в Великой Отечественной войне 
отстоял нашу Родину, отстоял наше право на жизнь. На фестивале присутствовал 
ветеран войны Цветков Василий Петрович, который учился и много лет проработал в 
нашей школе, преподавая танцы. 

Урок мужества, урок памяти, урок почитания и преклонения перед поколением воинов - 
победителей оставил неизгладимый след в каждой душе присутствующих на фестивале 
военной песни «Победа  в сердце каждого живёт!» 

 
Программа Фестиваля военной песни. 

1-2 классы: 
1 классы вместе песня «Пусть всегда будет солнце!» 
2а класс песня «Марш Победы» 
2б класс песня «Катюша» 
2в класс песня «Наша армия» 
Общая песня «День Победы» 
3-4 классы: 
3а класс песня «Песня о мире» 
3б класс песня «Мальчишки у стен Ленинграда» 
4а класс песня «И все о той весне» 
4б класс песня «Три танкиста» 
Общая песня «День Победы» 
5-6 классы: 
5а класс песня «Священная война» 
5б класс песня «Баллада о солдате» 
6а класс песня «О героях былых времен» 
6б класс песня «Пискаревкие плиты» 
6в класс песня «Огромное небо» 
Общая песня «День Победы» 
7-8 классы: 
7а класс песня «Красные маки» 
7б класс песня «Весна Победы» 
7в класс песня «Братские могилы» 
8а класс песня «Темная ночь» 
8б класс песня «Кукушка» 
Общая песня «День Победы» 
9-11 классы: 
9а класс песня «Десятый наш десантный батальон» 
9б класс песня «А закаты алые» 
10 класс песня «Кончилась война..»(Мы из будущего) 
11 класс песня «А он не вернулся из боя» 
Общая песня «День Победы» 

 
 



Фестиваль патриотической песни 1 - 2 классы. 
 

      
                                                                               2б класс 

 

         
                            2в класс                                                                   2а класс 
 

 
1 классы 

 

     



Фестиваль патриотической песни 3 - 4 классы. 
 

       
         .                   3б класс                                                              3а класс 

 

     
                               4б класс                                                            4а класс 
   

     
Общая песня «День Победы» 

 

От песен сердцу было тесно: 
Она вела на смертный бой. 
Чтобы громить врага под эту песню, 
Защищая Родину собой.  

 
 
 



Фестиваль патриотической песни 5 - 6 классы. 

     
         Директор школы Гришкина Л.И.                                          5а класс 
 

     
                            5б класс                                                                    6а класс 
 

      
                           6б класс                                                               6в класс 

 

     



Фестиваль патриотической песни 7 - 8 классы. 

     
                                    7в класс                                                       8а класс 
 

     
                                 8б класс                                                                7б класс 
 

 Фестиваль патриотической песни 9 - 11 классы. 

       
                               11 класс                                                                9б класс 

     
                                9а класс                                                        10 класс 



     
 
 

 
 

17 мая  
на базе нашей школы прошел районный семинар на тему «Региональная 

экспериментальная площадка по введению ФГОС среднего общего образования» 
 

Программа семинара: 
1. Открытие семинара, приветственное слово Гришкиной Л.И., директора МБОУ «СОШ 
№3» города Пикалёво 
2. Урок права в 10 классе «Уголовное судопроизводство: суд присяжных» (учитель 
высшей кв. категории Макеева А.Ю.) 
3. Урок - творческая мастерская по литературе в 10 – 11 классе по повести П.Санаева 
«Похороните меня за плинтусом» (учитель высшей кв. категории Маслова Т.П.) 
4. Защита проектов обучающихся 11 класса: 
«Живой» английский – это интересно!» - Бернацкая Наталья 
Социальный проект «День равных возможностей» - Холопова Мария 
Творческий проект «Фикс» - Новожилов Даниил 
Бизнес-план «Гостиница «Золотой дом» - Дергилёва Анна 
5. «Организация правового образования в рамках социально-экономического профиля», 
Горлова И.В., МБОУ «БСОШ№3» 
6. Подведение итогов (круглый стол) 
 

Урок права в 10 классе «Уголовное судопроизводство: суд присяжных» 
 

     
 



     
 

     
 

Урок - творческая мастерская по литературе в 10 – 11 классе по повести П.Санаева 
«Похороните меня за плинтусом» 

 

     
 

Защита проектов обучающихся 11 класса 
 

     
         Бернацкая Наталья                                     Холопова Мария 



     
                                     Новожилов Даниил                                      Дергилёва Анна 

 
«Организация правового образования в рамках социально-экономического 

профиля» 
 

     
 

 
 

18 мая  
в г. Бокситогорске прошли районные соревнования «Школа безопасности»,  

в которых приняла участие команда нашей школы уч-ся 7а кл. 
 

   Цель: подведение итогов работы за 2016-2017 учебный год общеобразовательных 
организаций по героико-патриотическому воспитанию, физической культуре, спорту и 
туризму.  
   Задачами проведения соревнований являются:  
– военно-патриотическое воспитание участников, 
– совершенствование физической, спортивной и туристской подготовки участников, 
– развитие и совершенствование навыков действий в экстремальных условиях,  
– совершенствование навыков действий во время происшествий и при пожарах, 
–  выявление лучшей команды для участия в региональных соревнованиях «Школа 
безопасности» в 2018 году. 
   В соревнованиях приняли участие 56 человек из 7 общеобразовательных организаций 
Бокситогорского муниципального района.  
   Открывали мероприятие в торжественной обстановке главный судья соревнований   
«Школа безопасности» - начальник 116 пожарной части ОГПС Бокситогорского района 
Роман Кужим и ведущий специалист комитета образования администрации 
Бокситогорского муниципального района Екатерина Колосова. 
   В программу соревнований включены следующие виды: 
      1. Вид «Полоса препятствий» заключается в прохождении комбинации этапов по 



технике пешеходного туризма. 
Этапы вида соревнований «Полоса препятствий»: 
- «Бабочка» - пройти по нижней горизонтальной верёвке, держась за верхнюю. Верхняя 
верёвка закреплена концами к опорам на высоте 1,5 – 2 м и серединой за середину 
нижней верёвки. 
- «Параллельные перила» - пройти по нижней горизонтальной верёвке, держась за 
верхнюю. Верхняя верёвка закреплена концами к опорам на высоте 1,5 – 2 м. 
- «Брод по жердям» (гадь). 
- «Подъём и спуск по склону с использованием перил». 
- «Транспортировка пострадавшего»  

2. Вид «Комбинированная пожарная эстафета» - эстафета, состоящая из этапов с 
выполнением упражнений сходных с пожарно-прикладным спортом: 
- От линии старта бег с мячом, перекидывание мяча через барьер; 
- Возвращение мяча к барьеру, змейка под бумом; 
- Развёртывание рукавной линии; 
- Вызов пожарных по телефону  
- «Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, сбивание предмета водой»           
(только мальчики). 
      3. Вид «Комбинированное силовое упражнение» - заключается в выполнении 
упражнений на силу: 
- Юноши выполняют подтягивание на перекладине.  
- Девушки выполняют упражнение «Сгибание туловища».  
- Смешанная эстафета – встречная (2 мальчика + 2 девочки).  
      4. Вид «Медико-санитарная подготовка», состоящая из этапов: 
- теоретические вопросы по МСП; 
- оказание первой помощи при порезах, ушибах, обморожениях, ожогах, ссадинах, 
тепловом и солнечном ударе; 
- умение делать восьмиобразную повязку на голеностоп и повязку «чепец» на голову;  
- знание лекарственных растений, съедобных и ядовитых грибов. (определить по картинке 
названия лекарственных растений, названия съедобных и ядовитых грибов; 
- комплектация аптечки  
      5. Вид «Творческая программа» - конкурс творческих выступлений на тему: «Мой 
край – моя Россия». 
    
Команда нашей школы уч-ся 7а кл: Катков Павел, Голубев Даниил, Гойгель Алина, 
Капетькин Матвей, Калгатова Ксения, Соболева Мария, Тюрина Диана, Матюшов 
Дмитрий, Данилов Александр.  

 

     
 
 



     
 

Вид «Полоса препятствий» 

      
 

     
 

     
 
 



Вид «Комбинированное силовое упражнение» 

     
 

Вид «Медико-санитарная подготовка» 

     
 

Вид «Творческая программа» 

     
 

     



   Наша команда награждена грамотой за 3 место в виде «Творческая программа «Мой 
край – моя Россия»», грамотой комитета образования администрации Бокситогорского 
муниципального района за участие в районном этапе региональных соревнований  
«Школа безопасности» и памятным кубком. 
 

 
 

29 мая  
на базе комплекса ОБЖ прошли зачет по медико-санитарной подготовке  

для девушек и учебные сборы для юношей. 
 

     
 

     
 

     
 
 
 
 
 



      
 

      
 

 
 

31 мая  
в школе прошел День защиты детей. 

 

В школе прошла учебная тревога «Экстренная эвакуация» и в начальной школе прошел 
открытый урок «Пожарная безопасность в весенне-летний период», который провела 
инспектор ППП ОГПС по Бокситогорскому району Никитина Г.В. 

 
Учебная тревога «Экстренная эвакуация» 

 

     
Сбор посыльных 



          
 

Открытый урок «Пожарная безопасность в весенне-летний период» 
 

     
 

 


