
 
 

Ноябрь 2015г. 
 

 3 ноября на базе школьной библиотеки в рамках Проекта ЛОРОПО «Педагог XXI века» – 
Театрально-литературный фестиваль «О Родине, о жизни, о любви» (Н. Рачков) 
прошли провинциальные чтения: встреча с сотрудником ЛОУНБ В.Н. Чиченковой и 

артистом Государственной филармонии Дмитрием Ефименко. 
 3 ноября в Бокситогорском филиале «ЛГУ им. А.С. Пушкина» прошел круглый стол на 
тему «О роли общественных организаций в патриотическом воспитании и 

деятельности, направленной на реализацию гражданских инициатив, в рамках 
празднования 70-летия Победы в ВОВ», в котором приняла участие команда нашей 
школы. 

 5 ноября в школе прошел практический семинар для педагогов по теме  
«Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС» 
 17 ноября в Волосовской Городской Центральной библиотеке прошел Ленинградский  

областной конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года - 2015», в 
котором приняли участие библиотекари нашей школы и стали победителями. 
 18 ноября в актовом зале прошел моноспектакль «Памфалон» по повести Н.С Лескова 

«Скоморох Памфалон» в инсценировке и исполнении актера театра «На Литейном» 
Андрея Балашова (режиссер А.Лебедев). 
 19 ноября на базе школьной библиотеки прошло совещание председателей классных 

родительских комитетов на тему «Мы вместе!». 
 20 ноября уч-ся 8-9 и 11 классов посетили выставку образовательных учреждений 
профессионального образования Санкт-Петербурга «Санкт- Петербургский 

образовательный форум – 2015». 
 26 ноября в школе состоялся концерт, посвященный Дню матери. 
 27 ноября в школьной библиотеке прошла конкурсная программа для мам 5б класса. 

 28 ноября сотрудники «Пикалевского цемента», входящего в Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп», провели ознакомительные экскурсии для групп девятиклассников нашей  
школы. 

 

 
 

3 ноября 
на базе школьной библиотеки в рамках Проекта ЛОРОПО «Педагог XXI века» – 

Театрально-литературный фестиваль «О Родине, о жизни, о любви» (Н. Рачков)  

прошли провинциальные чтения: встреча с сотрудником 
ЛОУНБ 

В.Н. Чиченковой и артистом Государственной филармонии 

Дмитрием Ефименко. 
 

    На провинциальных чтениях присутствовали педагоги школы, 

школьные библиотекари и директор МУ «Пикалевская 
центральная библиотека» Кочубей Л.Н.  
    С приветственным словом к участникам встречи обратилась 

Кочубей Любовь Николаевна. Заведующая отделом 
Ленинградской областной универсальной научной библиотеки Вера Николаевна Чиченкова  
посвятила свое выступление биографии русского советского писателя Андрея Платоновича 



Платонова. Замечательным продолжением рассказа В.Н. Чиченковой стало выступление 
артиста драмы СПб ГБУК «Государственной филармонии для детей и юношества» Дмитрия 

Александровича Ефименко. Он мастерски прочитал рассказ А. Платонова «Семья Ивановых» 
(«Возвращение»), который оставил невероятное впечатление на участников встречи.  
Огромное спасибо гостям этой встречи и артисту Д. Ефименко за удивительный рассказ.   

 

     
 
 

     
 

      
 

 
 



3 ноября  
в Бокситогорском филиале «ЛГУ им. А.С. Пушкина» прошел круглый стол на тему  

«О роли общественных организаций в патриотическом воспитании и деятельности, 
направленной на реализацию гражданских инициатив, в рамках празднования 70-летия 

Победы в ВОВ», в котором приняла участие команда нашей школы. 

 
На круглом столе выступили: 
- Арекаева Н.Н. с Алиной Бюриковой ученицей 2а кл. с темой «Формирование социальной 

активности молодого поколения России через проектную деятельность по изданию школьного 
журнала «Мой мир»» 
- Маслова Т.П. с темой «Формирование у воспитанников театральной студии «Лицедеи» основ 
духовно-нравственной культуры» 

 

     
 

      
 

      
   

 



5 ноября 
в школе прошел практический семинар для педагогов по теме  

«Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС» 
 

Педагоги вместе с завучем по УВР Бараусовой Е.Н. рассмотрели типы уроков по ФГОС ООО, 

структуру урока в соответствии с требованиями ФГОС и приняли участие в уроке по биологии 
«Растительная ткань», который провела учитель биологии Почетная В.Е.  
 

     
 

     
 

     
 

 
 
 

 
 
 



Физкультминутка. 

     
 

     
 

     
 

     



     
 

     
 

 
 

17 ноября  
в Волосовской Городской Центральной библиотеке прошел  

Ленинградский  областной конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года - 

2015», в котором приняли участие библиотекари нашей школы и стали победителями. 
 

 

  
Ленинградский областной конкурс «Библиотекарь года» проводится в 
целях повышения статуса школьного библиотекаря, выявления, 

поддержки и поощрения эффективно работающих библиотекарей 
образовательных учреждений и распространения инновационного 
опыта работы школьных библиотек. 

 
 
Задачами конкурса являются: 

 совершенствование деятельности библиотекарей образовательных учреждений;  

 продвижение в области инновационных библиотечных разработок; 

 распространение опыта использования информационных технологий в библиотечной 
работе; 

 выявление культурных и творческих инициатив областного библиотечного сообщества; 

 распространение передового опыта библиотекарей; 

 формирование позитивного социального и профессионального имиджа библиотекаря 
образовательного учреждения. 

 



Жюри конкурса. 
 

Председатель жюри –  
Букреев Александр Иванович – кандидат исторических наук, доцент, проретор по 
организационно-методической и информационной деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО».  

Секретарь жюри – 
Срабова Ольга Юрьевна – зав. кафедрой художественно-эстетического образования и 
технологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

 
Члены жюри: 

 Голованов Максим Владимирович – зав. отделением Комитета общего и 

профессионального образования  

 Сивова Наталья Николаевна – зам. директора Ленинградской областной детской 

библиотеки 

 Тихомирова Ирина Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент, автор книг РШБА 

 Гугина Татьяна Борисовна – методист УМО по работе со школьными библиотеками и 
издательствами ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

 Маркина Людмила Николаевна - к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии 

ЛОИРО. 
 

Участники конкурса. 
 

Номинация: 

«Инновационные формы работы современной школьной библиотеки» 
 

1. Дудина Ольга Юрьевна – МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево Бокситогорский район 

2. Кореева Тамара Трофимовна – МБОУ «СОШ №3» г. Кингисепп 
 

Номинация: 

«Школьная библиотека – центр поддержки и развития чтения» 
 

3. Ремизова Ирина Александровна – МБОУ «Гатчинская СОШ №1» 

4. Мошкина Светлана Юрьевна – МБОУ «Большеколпанская СОШ» Гатчинский район 
5. Герман Наталья Анатольевна – МОУ «Светогорская СОШ» Выборгский район 
6. Шарипова Ирина Храмовна – МОУ «Колтушская СОШ им. Академика И.П. Павлова» 

Всеволожский район. 
 

Номинация: 

«Литературное краеведение в работе школьной библиотеки» 
 

7. Максимова Нина Сергеевна – МОУ «Мичуринская СОШ» Приозерский район. 

8. Ефремова Марина Евгеньевна – МКОУ «Любанская СОШ им. А.Н. Радищева» Тосненский 
район. 

 

Итоги конкурса. 

 Победитель - Дудина Ольга Юрьевна, заведующая библиотекой МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Пикалево. 

 Лауреат -  Ремизова Ирина Александровна, заведующая библиотекой МБОУ «Гатчинская 
средняя общеобразовательная школа №1». 

 Лауреат - Мошкина Светлана Юрьевна, заведующая библиотекой МБОУ 
«Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» Гатчинского района. 

 Лауреат -  Герман Наталья Анатольевна, заведующая школьной библиотекой МОУ 
«Светогорская средняя общеобразовательная школа» Выборгского района. 

 
 
 



Открытие конкурса. 
 

Ведущая конкурса - Лебедева Елена Николаевна, заведующая библиотекой МБОУ 
«Мгинская средняя общеобразовательная школа» Кировского муниципального района, 
победитель Ленинградского областного конкурса «Библиотекарь года – 2014».. 

 

      
                                                                                      Жюри. 

     
                    Лебедева Елена Николаевна 

 
Приветствие 

Басова Наталья Ивановна, заместитель председателя комитета по образованию 

Волосовского муниципального района Ленинградской области. 
Букреев Александр Иванович – кандидат исторических наук, доцент, проретор по 
организационно-методической и информационной деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО».  

 

     
                 Басова Наталья Ивановна                                Букреев Александр Иванович 



Выступление со своей темой презентации «Панорама библиотечной жизни» 
 

     
                         Дудина Ольга Юрьевна                        Кореева Тамара Трофимовна 

 

     
                  Ремизова Ирина Александровна                 Мошкина Светлана Юрьевна      
                 

          
                    Герман Наталья Анатольевна                  Шарипова Ирина Храмовна      
                     

          
                   Максимова Нина Сергеевна                          Ефремова Марина Евгеньевна 



Участие в пресс-конференции по теме «О роли российских школьных библиотек» 
 

     
             

Награждение. 

         
 

        
   

      
Победитель конкурса – Дудина О.Ю., зав. библиотекой МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево. 



      
 

 
 

18 ноября  
в актовом зале прошел моноспектакль «Памфалон» по повести Н.С Лескова  

«Скоморох Памфалон» в инсценировке и исполнении актера театра «На Литейном» 

Андрея Балашова (режиссер А.Лебедев). 
 

Повесть «Скоморох Памфалон» написана в творческой полемике с Флобером, опубликовавшим 

примерно в то же время своё «Чудо св. Антония». Русская общественность была восхищена 
флоберовской адаптацией католической легенды. Лесков же решил познакомить читателя с 
византийскими легендами, которые считал наиболее тонкими по духу. Первым из под его пера 

вышел «Скоморох Памфалон». 
  
Для деятелей театра эта повесть — гимн профессии. Суета актёрской жизни часто заслоняет ту 

ценность, которую имеет эта профессия для людей. История скомороха Памфалона 
сбрасывает пелену суеты, обнажая перед строгим оком отшельника Ермия искупительную суть 
скоморошества и самого Памфалона. 

  
Герой моноспектакля — актёр, рассказывающий эту историю, — и есть сам скоморох, только 
наш современник. Это актёр, разрывающийся между «халтурами», потому что сегодня 

большинство актёров только так и способно прокормить себя и семью. И здесь он играет 
спектакль, спеша с одной «халтуры» на другую. Подобно Памфалону, он неосознанно жертвует 
себя зрителям — такова его судьба. 

  
 Инсценировка — Андрей Балашов, Александр Лебедев 
 Исполнитель — Андрей Балашов 

 Режиссёр — Александр Лебедев 
 

     



     
 

      
 

         
 

     
 

 



19 ноября  
на базе школьной библиотеки прошло совещание председателей классных 

родительских комитетов на тему «Мы вместе!». 
 

Повестка совещания: 
1. «Мы - вместе!»  директор школы Людмила Ивановна Гришкина. 
2.  Выступление  в рамках Единого родительского дня «НаркоНЕТ» нарколог Беляев Сергей Иванович. 
3. «Осторожно - дорога!» инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району майор  
Качалова  Екатерина Алексеевна. 
4. «Вместе -учимся, развиваемся, раскрываем таланты» Бараусова Елена Николаевна зам. директора 
по УВР и Кузнецова Ольга Романовна зам. директора по ВР. 
 

     
                      Беляев С.И.  «НаркоНЕТ»                          Качалова Е.А. «Осторожно-дорога» 
 

     
Председатели классных родительских комитетов 

 

 
 

20 ноября 
 уч-ся 8-9 и 11 классов посетили выставку образовательных учреждений 

профессионального образования Санкт-Петербурга  
«Санкт- Петербургский образовательный форум – 2015». 

 

        Форум проводился уже в 12-й раз, участниками 
выставки стали более 200 организаций: российские и 
зарубежные вузы, колледжи, центры дополнительного 

образования.  
        Форум проводится Комитетом по науке и высшей 
школе при участии Совета ректоров вузов Санкт-

Петербурга, Совета директоров средних специальных 
учебных заведений Санкт-Петербурга, Союза 



промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. 
        В мероприятиях форума традиционно принимали участие представители федеральных 

органов управления образованием, руководители образовательных организаций и иных 
инновационно - активных организаций, руководители Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга, других объединений работодателей, общественных 

организаций, а также учащиеся общеобразовательных организаций и студенты 
образовательных организаций, реализующих программы высшего, среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга. 
        Форум открыл губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко. «Экономика знаний 
строится на основе качественного образования при активном участии научного сообщества и 
властных структур. Именно на это направлена Стратегия социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга до 2030 года. Город заинтересован в развитии науки, в новых идеях, 
направленных на решение различных социальных задач. Мы и дальше будем поддерживать 
талантливую молодежь», – отметил в своем выступлении губернатор. 

        По окончании торжественной церемонии губернатор Г.С. Полтавченко и почетные гости 
форума – заместитель руководителя Рособрнадзора А.Ю. Бисеров, директор департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО министерства 

образования и науки РФ Н.М. Золотарева, заместитель руководителя Россотрудничества Д.Ю. 
Гужеля, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Ю.В. 
Авдеев и многие другие – совершили осмотр экспозиций участников. 

       В рамках Форума были проведены: 
 выставка «Профессиональное образование Санкт-Петербурга» с участием 

образовательных организаций, реализующих программы высшего, среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования; 

 выставка «Санкт-Петербург – город науки и инноваций» с участием 

образовательных, научных и иных инновационно-активных организаций; 
 ярмарка вакансий для студентов и молодых специалистов; 
 интерактивные мероприятия по актуальным проблемам профессионального 

образования и трудоустройства молодёжи. 
        Гости форума смогли пообщаться с преподавателями и представителями приемных 
комиссий вузов, поговорить со студентами, которые сами не так давно были посетителями 

выставки, а теперь готовы рассказать о своем вузе и особенностях своего обучения изнутри.    
Кроме того, прямо на стендах вузов у всех желающих была возможность сдать пробный ЕГЭ 
или записаться на подготовительные курсы, можно было пройти тестирование по правилам 

дорожного движения, информационным технологиям, попробовать себя в диджеинге, получить 
мастер-класс игры на гитаре и синтезаторе, спеть хором новогодние и рождественские гимны, 
стать моделью для аквагрима и мастера-стилиста по прическам и мейк-апу. 

         

      
 

 

 

 

 



     
 

        
 

     
 

         



          
 

     
 

     
 

        
 

 



26 ноября  
в школе состоялся концерт, посвященный Дню матери. 

 

     
                 Песня «Пусть мама услышит»                 Песня «Зал полон восторженных лиц»           
                       исполняют  уч-ся 2 кл.                                 исполняет Григорьева Софья 
 

     
                   Песня «Мама, мамочка»                   Песня «Мама- первое слово»   солисты            

          исполняет Шадрунова Настя 11кл.       Семенова Настя и Васильева Даша 8а кл. 
 

      
                       Песня «Солнышко»                                    Музыкальный номер гитара 

       исполняет Толстов Александр 6б кл.                          Козлов Даниил 7а кл. 
 
 

 
 
 



      
                                 Народный танец «Частушки»                    Песня «Про маму» 

        исполняют Григорьева Софья и Самсонова Даша  Семенова Ксения и Зорина Арина  
 

     
      Песня «Мама - нет слова родней»                               Песня «Мамины руки» 

Пинаева Нася 4акл и Цветкова Аня 5бкл.                исполняет Шадрунова Настя 11кл.  
 

      
                                     Песня «Мама моей мамы» исполняет Зорина Арина 6акл.  

 
 

 
Песня «» 

исполняет Королева Надя 6бкл. 



    
                Музыкальный номер                                                    Песня «Мама» 
         исполняет Смирнов Иван 4бкл.                     исполняют уч-ся 1б, 2а и 9б классов 
 

     
 

     
 

     
 

 



27 ноября  
в школьной библиотеке прошла конкурсная программа для мам 5б класса. 

 
Конкурсы: 

1.Конкурс для детей «Нежные мамины руки» - завязанными глазами по руке узнать свою 

маму.  
2. Конкурс для мам «Найди свое родное чадо» - завязанными глазами по руке определить 
своего ребенка. 

3. Конкурс для детей «Как хорошо ты знаешь маму» - одновременно мамы и дети пишут 
ответы на вопросы (напиши город, в котором родилась твоя мама; фамилию, имя и отчество 
мамы твоей мамы; любимое блюдо мамы; кем работает твоя мама) и смотрят сколько 
совпадений.   

4. Конкурс для мам «Если завтра в школу» - мамы вспоминают и пишут расписание уроков 
детей на понедельник. 
5. Конкурс для мам «Их надо знать в лицо» - по фотографии надо назвать фамилию, имя, 

отчество учителя, и какой предмет он ведет у детей. 
6. Общий конкурс «Имя мамы» - по буквам имени мамы перечислить качества характера. 
7. Конкурс для мам «Хозяюшка» - завязанными глазами на ощупь определить, какая крупа 

находится в тарелочке. 
8. Конкурс для мам «Любимые сказки» - определить, какие сказки перепутаны.. 

Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам - 
Это самый добрый праздник 
Осенью приходит к нам. 

Это праздник послушанья, 
Поздравленья и цветов, 
Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших сов! 
 

     
 

     
                          Песня «Мама, мамочка»                              История праздника  
                       исполняет Кузьмина Алина                   кл руководитель Арекаева Н.Н. 



         
                   Конкурс «Нежные мамины руки»         Стихотворение о маме Гутман Катя 
 

      
             Конкурс «Если завтра в школу»                        Конкурс «Найди свое родное чадо» 
 

     
     Стихотворение «Спасибо мама»            Конкурс «Их надо знать в лицо» 

                            Ларина Эллина 

      
Конкурс «Имя мамы» 



         
Танцевальный номер исполняют Никонорова Юля, Цветкова Аня, Николаева Оля 

 

        
 Общий конкурс «Имя мамы» 

 

     
Конкурс «Хозяюшка» 

 

      
                                   Стихотворение  «Моя мама»        Песня «Мама» 
                                               Горелый Гриша                 Гринева Настя 



    
Конкурс «Любимые сказки» 

 

 
Общая песня для мам 

 

          
Подарки для мам. 

 

         



28 ноября 
сотрудники «Пикалевского цемента», входящего в Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», 

провели ознакомительные экскурсии для групп девятиклассников нашей  школы. 
 
        В рамках экскурсий 33 учащихся школы познакомились с 

производственной деятельностью ЗАО «Пикалевский цемент». Ребята 
живо интересовались увиденным, задавали массу вопросов как после 
просмотра видеопрезентации о Холдинге «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», так и 

на производственных участках. 
        Целью школьных экскурсий было знакомство учащихся с 
производственной базой завода и востребованными на предприятии 
профессиями. Сотрудники управления персоналом рассказали 

ребятам о возможности прохождения практики на заводе и о том, как 
можно стать именными стипендиатами. 
        Ребята с интересом слушали рассказ специалиста по учету 

персонала Натальи Макаровой о важнейшей составляющей любой 
стройки – цементе. В ОТК и лаборатории школьники увидели, как 

проводятся физико-механические испытания и химический анализ по оценке качества цемента. 

О том, какими способами на «Пикалевском цементе» производится отгрузка готовой продукции 
потребителям, подробно рассказал исполняющий обязанности начальника управления 
транспорта и логистики Андрей Пятаков. 

        У некоторых школьников на заводе работают близкие родственники, и для них экскурсия 
стала возможностью ближе познакомиться с тем, чем занимаются их родные, со значимостью 
рабочего труда. Дети поблагодарили цементников за интересную экскурсию. На таком мощном 

промышленном предприятии многие из них побывали впервые. По восторженным взглядам 
ребят можно смело говорить о том, что это знакомство с заводом запомнится им надолго. И 
есть большая уверенность, что многие из нынешних школьников через несколько лет вернутся 

сюда уже квалифицированными специалистами. 
        «Ознакомительные экскурсии для учащихся крайне важны и для школы, и для завода, так 
как они помогают ребятам в профессиональном самоопределении, а предприятию в 

пополнении своих кадровых ресурсов молодыми энергичными специалистами», – отмечает 
начальник управления персонала Олеся Шевцова. 

 

 
    



     
 

 
 

     
 

 

 


