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Грамоте учиться – всегда пригодится 
27 августа в Волховской музыкальной школе им. Я.Сибелиуса прошёл 

традиционный августовский педагогический совет. Участниками 

мероприятия стали руководители и педагогические работники 

образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного 

образования Волховского района. 

 Гостями педагогического совета стали Глава Волховского 

муниципального района С. А. Кафорин, и.о. Главы администрации 

Волховского муниципального района А. В. Брицун, Глава муниципального 

образования г. Волхвов В.В. Напсиков, главный специалист КОПО 

Е.Р.Артамонова, председатель райкома профсоюза И.И.Масликова, 

руководители организаций профессионального образования, социальные 

партнёры.  

В ходе педагогического совета обсуждались не только итоги 2018-2019 

учебного года, но и актуальные вопросы реализации национального проекта 

"Образование".  

Перед волховским учительством поставлены амбициозные цели, 

достижение которых обеспечит продвижение муниципальной системы 

образования к новым результатам образовательной деятельности. В основу 

педагогической деятельности положены усилия образовательных 

организаций и их коллективов по формированию личности 21 века - 

образованного, креативного, с активной жизненной позицией гражданина 

Российской Федерации. 

 В ходе педсовета заслуженные награды получили успешные, 

творческие учителя, отдающиеся своему делу всем сердцем. Вниманию 

собравшихся были представлены творческие номера, подготовленные 

детскими коллективами учреждений дополнительного образования.  

Завершился педсовет открытой дискуссией, в ходе которой прошло 

оживленное обсуждение самых актуальных вопросов деятельности 

педагогических коллективов. 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На августовском педагогическом совете по итогам работы за 2018 – 

2019 учебный год Аксёнова Галина Николаевна награждена  Грамотой 

Комитета по образованию администрации Волховского муниципального 

района 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грамотой Комитета по образованию администрации Волховского 

муниципального района награждена Логвинова Татьяна Болеславовна, 

учитель информатики 

 
Грамотой администрации  муниципального образовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 г. 

Волхова» 

награждена Шаповалова Светлана Борисовна, учитель начальных классов, 

за многолетний добросовестный и творческий труд, а также в связи с 50-

летним юбилеем. 

 



Грамотой Министерства просвещения Российской Федерации за 

добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования награждена 

Михайлова Светлана Валентиновна, учитель начальных классов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Успешность ученика начальной школы выражается не только в 

отметках, но и в желании участвовать в конкурсах, олимпиадах, в желании 

проявить себя, в стремлении к новым победам. 
Нельзя ограничивать детей только рамками школьной программы. 

Надо раскрепостить мышление ученика, использовать те богатейшие 

возможности, которые дала ему природа. 
Олимпиада занимает важное место в развитии младших школьников. 

Она дает возможность каждому ребенку реализовать свои способности и 

повысить самооценку, вызывает и усиливает интерес к изучаемому предмету. 
Кроме того, олимпиада является одной из форм учебной деятельности, 

которая может повлиять на развитие личностных особенностей учащихся. 

При этом ученик стремится к самореализации, у него формируются навыки 

планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять интеллектуальную 

сферу своего развития. 
 

 



1.1. Олимпиады школьного уровня: 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

02 октября 2019 г. состоялась школьная олимпиада среди учащихся 4 - х 

классов. 

Приняли участие 09 человек.  

Победителями и призёрами стали: 

 

1 место: Смирнов Ярослав (4«В» класс), учитель: Кокарева С. А. 

2 место: Иванилова Кириена (4«В» класс), учитель: Кокарева С. А. 

3 место: Пахолкин Григорий (4 «В» класс), учитель: Кокарева С. А. 

 

               

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

08 октября 2019 года состоялась школьная олимпиада среди учащихся 4 - х 

классов. 

Приняли участие 09 человек.  

 

Победителями и призёрами стали: 

 

 

Параллель 4-ых классов: 

1 место: Иванилова Кириена (4 «В» класс), учитель: Кокарева С. А. 

2 место: Моховикова Таисия (4 «В» класс), учитель: Кокарева С. А. 

3 место: Кравченко Даниил (4 «А» класс), учитель: Михайлова С.В. 

 

 
 

11 марта 2020 г. состоялась школьная олимпиада для учащихся 2-3 классов. 

Приняли участие 34 человека.  

 

Победителями и призёрами стали: 

 

Параллель 2-их классов:  

1 место: Корешков Артём (2 «Б» класс), учитель: Боровская Н.В. 

2 место: Григорьева Елизавета (2 «А» класс), учитель: Новикова О.О. 

3 место: Сулейманова Алиса (2 «А» класс), учитель: Новикова О.О. 

 

   Параллель 3-их классов:  

1 место: Карпова Анна (3 «Б» класс), учитель: Железогло Т.Г. 

2 место: Мельникова Мария (3 «Б» класс), учитель: Железогло Т.Г. 

3 место: Иванов Максим (3 «Б» класс), учитель: Железогло Т.Г. 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

15 октября 2019 г. состоялась школьная олимпиада среди учащихся 4 - х 

классов. 

 Приняли участие 12 человек.  

 

Победителями и призёрами стали: 

 

1 место: Смирнов Ярослав (4 «В» класс), учитель: Кокарева С. А. 

2 место: Кипшидзе Всеволод (4 «В» класс), учитель: Кокарева с. А. 

3 место: Кравченко Даниил (4 «А» класс), учитель: Михайлова С. В. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

22 октября 2019 г. состоялась школьная олимпиада среди учащихся 4 - х 

классов. 

 Приняли участие 10 человек.  

 

Победителями и призёрами стали: 

 

1 место: Иванилова Кириена (4 «В» класс), учитель Кокарева С. А. 

2 место: Никитина Анастасия (4 «Б» класс), учитель: Аксёнова Г.Н. 

3 место: Бараева Елизавета (4 «А» класс), учитель: Михайлова С. В. 

4 место: Воеводина Майя (4 «А» класс), учитель: Михайлова С. В. 

                Позднякова Мария (4 «В» класс), учитель: Кокарева С. А. 

 

26 февраля 2020 г. состоялась школьная олимпиада для учащихся 2 – 3 

классов. Приняли участие 29 человек.  

 

 

 

Победителями и призёрами стали: 

 

Параллель 2-ых классов: 

1 место: Абрамова Дарья (2 «В» класс), учитель: Богданова Е.А. 

 2 место: Матвеев Андрей (2 «В» класс), учитель: Богданова Е.А. 

 3 место: Григорьева Елизавета (2 «А» класс), учитель: Новикова О.О. 

 

                Параллель 3-их классов:  

1 место: Карпова Анна (3 «Б» класс), учитель: Железогло Т.Г. 

2 место: Губарева Наталья (3 «Б» класс), учитель: Железогло Т.Г. 

                Бокарева Алиса (3 «Б» класс), учитель: Железогло Т.Г. 

3 место: Борошнев Матвей (3 «Б» класс), учитель: Железогло Т.Г. 

                 

               

 



ИНФОРМАТИКА 

01 октября 2019 г. состоялась школьная олимпиада по информатике 

среди учащихся 4 - х классов. Приняли участие 16 человек.  

 

Победителями и призёрами стали: 

             

Параллель 4-ых классов:   

1 место: Смирнов Ярослав (4 «В» класс), учитель: Белякова О.Л. 

2 место: Иванилова Кириена (4 «В» класс), учитель: Логвинова Т.Б. 

3 место: Пахолкин Григорий (4 «В» класс), учитель: Белякова О. Л. 

 

12 ноября 2019 г. состоялась школьная олимпиада по информатике 

среди учащихся 3 - х классов. Приняли участие 22 человека.  

 

Победителями и призёрами стали: 

             

Параллель 3-ых классов:   

1 место: Мошникова Мария (3 «Б» класс), учитель: Белякова О.Л. 

2 место: Гурковская Злата (3 «Б» класс), учитель: Логвинова Т.Б. 

3 место: Губарева Наталья (3 «Б» класс), учитель: Белякова О. Л. 

                Сеничев Ярослав (3 «А» класс), учитель: Иванова Н. И. 

 

1.2.  Олимпиады муниципального уровня: 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЛИМПИАДА 

Иванилова Кириена (4 «В») – призёр, учитель: Кокарева С. А. 

Смирнов Ярослав (4 «В») – призёр, учитель: Кокарева С. А. 

 

 

                   
 



 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Иванилова Кириена (4 «В») - призёр, учитель: Кокарева С. А. 

Воеводина Майя (4 «А») - призёр, учитель: Михайлова С. В. 

 

 

                 
 

МАТЕМАТИКА 

Пахолкин Григорий (4 «В») - победитель – 1 место, учитель: Кокарева С. А. 

Смирнов Ярослав (4 «В») – призёр, учитель: Кокарева С. А. 

Кипшидзе Всеволод (4 «В») – призёр, учитель: Кокарева С. А. 

     
 

 



 

 

2.3. Поисковая работа школьного музея 

Профиль музея - исторический (военно-патриотический). 

Школьную экспозицию посещают учащиеся нашей школы и других 

учебных заведений города, детских садов ветераны, представители музея 

истории города Волхова, жители микрорайона школы. 

Традиционно в начальной школе проходит Вахта Памяти на тему: 

«Блокадный Ленинград», «День Победы». 

Проводятся конкурсы рисунков, чтецов, уроки Мужества, классные 

часы, экскурсии к мемориалам воинской Славы, поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

 

 

Сколько надо выплакать слёз…..                      
 

Сколько надо выплакать слёз, 

Чтоб утешить печаль твою 

Об ушедших в блокадный мороз, 

И о выживших на краю. 

 

Сколько надо болеть душой 

О разбитых мечтах твоих... 

Не они ли каждой весной 

На могилах цветут седых. 

 

Пискарёвская тишина. 

Метронома глухой отсчёт - 



Здесь покоится та война, 

Не сломившая твой народ. 

Восемьсот семьдесят два дня жители Ленинграда находились в плену 

голода и холода. Многих он убил, некоторых сделал сильнее. На свете 

осталось совсем немного героев, переживших блокаду Ленинграда. Давайте 

будем ценить их огромный подвиг, совершенный для всех нас! Давайте 

будем помнить день, когда вся страна была освобождена от немецких 

захватчиков! Давайте поблагодарим ленинградцев за то, что они так долго 

находились в осаде без еды, отопления, воды и света, так долго сражались за 

нашу Родину. 

Эти тяжелые дни пережили не только взрослые, но и дети. Они уже в 

раннем возрасте помогали освобождению города, вставая к заводским 

станкам. Во время блокады дети продолжали учиться в школах. Бомбежки 

шли постоянно. Немцы сбрасывали зажигательные снаряды, многие дети 

участвовали в их тушении. 

Единственное, что несло радость и утешение усталым и голодным 

людям — было радио. Оно было у каждого в разваленном от бомбежек доме. 

Оно постоянно транслировало стук метронома. Этот звук означал затишье в 

военных действиях, но тишина означала, что нужно срочно бежать в 

бомбоубежище. Также по радио передавали новости, читали стихи, звучала 

музыка и слова поддержки союзных государств. В блокадном городе 

работали театры. 

Усилиями наших войск кольцо блокады было разорвано. Настал день, 

когда мучения были закончены. Звучал победный салют. У всех на глазах 

были слезы радости. 

          

Давайте будем помнить о великом подвиге наших героев! 
 

С 20 по 29 января 2020 года в «Восьмушке», так величают в народе 

начальную школу №8 в городе Волхов, прошла Вахта Памяти…. 

В «Восьмушке» проведение Вахты Памяти вошло в традицию жизни школы. 

К проведению этого мероприятия готовились долго. План мероприятий 

подготовила Сайгина Надежда Геннадьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе и Иванова Наталья Ивановна, руководитель 

школьного музея боевой Славы.   

В музее школы каждую перемену - почетный караул 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 Каждую перемену идут документальные фильмы о блокаде.  

 

                          
 

      21 и 22 января 2020 г., традиционно, в школе проходили конкурсы стихов 

о Блокаде. 

Блокадному Ленинграду посвящается…. 
Конкурс стихотворений на тему «Блокадному Ленинграду посвящается» 

Дата проведения: 21 -22.01.2020 

Фамилия, имя учащегося Класс Место 

Иванов Дмитрий 1 «А» III 

Чалкова Елизавета 1 «А» III 

Сачкова Дарья 1 «Б» III 

Щаламова Дарья 1 «В» III 

Ирезепова Ольга 1 «А» II 

Зарубина Илона 1 «Г» II 

Скрипкина Софья 1 «Г» II 

Туху Евгения 1 «В» I 



 

 

 

 

                     
     

 

Бойцова Таисия 1«Г» I 

Корсун Дмитрий 2«Г» III 

Сулейманова Алиса 2 «А» II 

Суходоев Егор 2 «Г» II 

Пранкевич Виктория 2 «А» I 

Корешков Артём 2 «Б» I 

Спиридонов Андрей 2 «Б» I 

Иванова Маргарита 3 «Б» III 

Пожилов Константин 3 «Г» III 

Гудков Матвей. 3 «А» II 

Карпова Анна 3 «Б» II 

Боченков Тимофей 3 «А» I 

Гурковская Злата 3 «Б» I 

Пахолкин Григорий 4 «В» III 

Муничева Полина 4 «Г» III 

Антипов Матвей 4 «А» II 

Бараева Елизавета 4 «А» II 

Белов Даниил 4 «А» I 

Монтус Кристина 4«Г» I 



       
                

 

                        
 

 



Учащиеся 3 «А» класса традиционно провели уроки мужества «Никто 

не знает, сколько до легенды…», посвященные нашему земляку П.Г. 

Антипову. 

 

                 
 

 
 

 
 



  27 и 28 января 2020 году продолжена традиция, заложенная в 2014 

году. В школе был проведен фестиваль военной песни «Мы помним подвиг 

твой, Ленинград!».   

     Ведущий фестиваля, Прошев Владимир Анатольевич, открыл 

мероприятие словами «Помните! Через века, через года помните …». На 

встречу к младшим школьникам пришли ветераны и дети войны.  

                          
 

В зале наших гостей ожидала уютная домашняя обстановка. На самом 

почетном месте ветераны и дети войны.  А на сцене фрагменты 

документальных фильмов о блокаде. 

 

     
  

 

 

  

 



                
                              

Выступали все классы начальной школы от первоклассников до 

выпускников начальной школы, никто не остался равнодушным. 

Одна литературно-музыкальная композиция меняет другую.   

  Минута молчания! И все затаили дыхание, не слышно даже биения 

сердец, слышны только звуки блокадного метронома.                     

Спасибо нашим гостям: Заховаевой Аиде Петровне (93 года, ветерану 

ВОВ), Тонкус Людмиле Павловне, Медведеву Анатолию Николаевичу, 

Федоровой Капитолине Тарасовне, Евсеевой Альбине Изосимовне, 

Головачевой Лидии Финогентьевне, Кожиной Октябрине Андреевне, 

Гудиной Светлане Владимировне, Мещеряковой Людмиле Ивановне (детям 

ВОВ), что находят силы на такие, очень нужные встречи!!! Ведь это наша 

история!!!  

В заключении звучит песня «Дети и война» в исполнении учащихся 

 4 «В» класса начальной школы.  

 
 

Не выдерживают гости и вливаются в детский хор, и тут же 

подхватывают песню и остальные гости. И слезы радости бегут по щекам, 



невозможно справиться с эмоциями. Наши девчонки и мальчишки как будто 

стали взрослее!!!  Ребята вручают цветы ветеранам. 

Неизгладимый след оставила эта встреча в сердцах наших детей. 

Спасибо вам, дорогие ветераны и гости нашего праздника!!! 

                                  Н.И. Иванова – учитель начальных классов,            

руководитель музея боевой славы 

 

2.3. Конкурсы муниципального уровня 

 

Городская конференция «Мой город, мой Волхов!» 

 
 17 декабря 2019 года в  Музейно-выставочном центре Волховского 

филиала АО «Апатит» состоялась II городская конференция, посвященная 

дню рождению города Волхова. 

Цели  конференции: повышение культурного и образовательного уровня 

учащихся через, освоение  историко-культурного пространства города 

Волхова. Воспитание у детей и молодежи чувства гражданственности и 

патриотизма, уважения  и бережного отношения к истории и культуре 

родного края.  

Общая тема конференции предполагала разнообразие подходов к ее     

освещению. Это и выступления, направленные на изучение истории родного 

края с древнейших времен до сегодняшнего дня, исследование жизни и 

деятельности земляков, в том числе — военной истории и истории Великой 

Отечественной войны на местном краеведческом материале, а также 

родословных, семейных традиций и обрядов.  Участники могли представить 

стихи земляков о родном крае и стихи собственного сочинения, рисунки о 

памятных местах нашего города. 

Ведущая конференции Ирина Анатольевна Житковская провела 

увлекательную виртуальную экскурсию по памятным местам нашего края, 

ребята с удовольствием отвечали на вопросы. 

От имени организаторов участников конференции приветствовала Елена 

Вячеславовна Николаева — директор музейно-выставочного центра.  С 

напутственным словом выступил Виктор Николаевич Астафьев — 

специалист экспозиционно — выставочной деятельности. 

Ребята из детского объединения «Оригами» и «Сказки Волховского края» 

(педагоги  Ракитина Ольга Петровна и Черных Светлана Алиевна), учащиеся 

1«Б» класса Волховской СОШ №8 учитель (Шаповалова Светлана 

Борисовна), 1«Г» класса учитель (Захарова Виктория Андреевна) и 1 «В» 

класса учитель (Дерябина Елена Григорьевна) читали стихи и подарили свои 

рисунки о Волхове Музейно-выставочному  центру. Житковский Алексей 

прочел авторское стихотворение  Житковской Любови Алексеевны «Мой 

город». 

Каждый из выступивших на конференции получил сертификат участника и 



памятный сувенир от Музейно-выставочного центра Волховского филиала 

АО «Апатит». 
 
 

 
 

 

Муниципальный этап регионального конкурса юных 

экскурсоводов Ленинградской области 
 

19 февраля 2020 года на базе Музейно-выставочного центра 

Волховского филиала АО «Апатит» состоялся муниципальный этап 

регионального смотра-конкурса юных экскурсоводов музеев 

образовательных организаций Ленинградской области. Конкурс проводится с 

целью активизации деятельности школьных музеев, выявления и поддержки 

одарённых детей в экскурсионной работе. Общая тема смотра: «Экскурсовод 

школьного музея». 

 Нашу школу представлял ученик 4 «А» класса Степанов Алексей, 

учитель (Михайлова С.В.) Тема его выступления «Война в истории моей 

семьи». 

 
 

Первые Муниципальные соревнования по робототехнике 

в городе Волхове 



В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр информационных технологий» в марте 2020 года 

состоялись первые муниципальные соревнования по робототехнике.  

В них приняли участие 4 образовательных учреждения: МОБУ 

«Волховская СОШ №1», МОБУ «СОШ №8 г.Волхова», Староладожская 

СОШ и «Центр информационных технологий» (далее ЦИТ), которые 

представили 13 команд. В соревнованиях были использованы роботы, 

собранные из конструктора LEGO Mindstorms EV3. 

Нашу школу представляли 2 команды: «Браузеры» — Боровков Степан 

и Кицеров Михаил (6Б класс), «Ягуары» — Пахолкин Григорий и Смирнов 

Ярослав (4В класс). Борьба была «горячей» и напряженной, но ребята 

справились и показали следующие результаты на муниципальном уровне: 

— призёры в номинации «Кегельринг для начинающих» — команда 

«Ягуары»: Пахолкин Григорий и Смирнов Ярослав (4В класс); 

— призёры в номинации «Следование по линии» — команда «Браузеры»: 

Боровков Степан и Кицеров Михаил (6Б класс); 

— победитель – Боровков Степан (6Б) и призёр – Смирнов Ярослав (4В) в 

теоретической части на знание основных компонентов конструктора. 

Это было долгожданным событием для учащихся нашей школы. 

Надеемся, что эти соревнования станут традиционными. А ребятам хочется 

пожелать дальнейших успехов в этом направлении! 

  

 

            
 



 
 

 

Районный конкурс чтецов «Профессия устами ребёнка» 

 

Вот и завершился наш конкурс чтецов "ПРОФЕССИЯ УСТАМИ РЕБЕНКА", 

посвященный замечательному празднику Весны и Труда!  

Мы очень рады, что конкурс собрал такое большое количество работ! 

Все они разные, но каждая из них очаровательна и неповторима, 

потому что в неё вложена частичка вашего настроения, ваших эмоций, вашей 

души! 

Валышкова Ульяна (4 «Г») – Диплом I степени, учитель: Белякова О.Л. 

(стихотворение У.Валышкова «ФосАгро») 

Янкова  Дарья (3 «Б») – Диплом участника, учитель: Железогло Т. Г 

 

 

 

 
 

 

 

 



Районный онлайн-конкурс чтецов «Сквозь года звенит Победа!» 

 

 С целью воспитания гражданственности и патриотизма, в память о 

бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, Волховский Дом культуры «Железнодорожник» запустил районный 

онлайн-конкурс на лучшее исполнение стихотворений «Сквозь года звенит 

Победа».  

 

Антипов Матвей (4 «А») – Диплом I степени, учитель: Михайлова С.В. 

(стихотворение Н. Майданик «Почему, дедуля, у тебя слеза?») 

 

Монтус Кристина (4 «Г») – Диплом I степени, учитель: Белякова О.Л. 

 

Белов Даниил (4 «А») – Диплом II степени, учитель: Михайлова С.В. 

(стихотворение А. Гитович «Ленинград») 

 

Муничева Полина (4 «Г») – Диплом II степени, учитель: Белякова О.Л. 

(стихотворение В.Высоцкий «Он не вернулся из боя») 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

            
 

Онлайн конкурс рассказов «Герои и подвиги Великой Отечественной 

войны» 

Давно отгремели бои…Но герои и их подвиги навсегда останутся в 

памяти благодарных потомков. 

У каждого из героев – свой характер и своя судьба. Но всех их объединяла 

любовь к Родине и готовность пожертвовать собой ради ее спасения. 

 

Воеводина Майя (4 «А») – учитель: Михайлова С.В.  

 



 Конкурс "Рисунок Победы" 

 

Иванилова Кириена (4 «В») – Диплом I степени, учитель: Кокарева С.А. 

Иванов Максим (3 «Б») – Диплом III степени, учитель: Железогло Т. Г. 

Иванова Маргарита (3 «Б») – Диплом участника, учитель: Железогло Т. Г 

 

Конкурс экологического рисунка «Природа – твой дом. Береги его» 

 

Федорова Екатерина (1 «А») – Диплом II степени, учитель: Ломакина Н.В. 

Губарева Наталья (3 «Б») –Диплом II степени, учитель: Железогло Т. Г 

Батова Марина (4 «Г») – Диплом III степени, учитель: Белякова О.Л. 

 
                 

2.4. Областные конкурсы 
 

 

3.1. Международные и всероссийские игры 

1. Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – 2019» 

 

Победители в школе и призеры в районе: 

№ 

п/п 

Ф.И. Класс Место в 

школе 

Место в 

районе 

Место в 

регионе 

1 Сулейманова Алиса 2 «А» 1 12 373 

2 Бокарева Алиса 3 «Б» 1 24 890 

3 Кажакин Тимофей 4 «Б» 1 3 89 

 

 2. Математический конкурс-игра «Кенгуру-2020» 

 

Победители: 
 

№ 

п/п 

Ф.И. Класс Место в 

школе 

Место в 

районе 

Место в 

регионе 

1   1   

2   1   

3   1   
 

 

Фестиваль технического творчества в Ленинградской области 

 
Региональный «Фестиваль технического творчества» для учащихся 

начальной школы прошел 14 марта 2020 года в детском «Кванториуме» 

города Кировска Ленинградской области. 

Подобное мероприятие проходило в Ленинградской области впервые. 

И, конечно, волнительнее была подготовка к нему организаторов, педагогов 

и школьников. Организатором выступила региональная инновационная 



площадка – МОБУ СОШ № 8 г. Волхова при поддержке Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области и Ассоциации 3D 

образования. 

Новый детский технопарк «Кванториум» гостеприимно открыл двери 

навстречу 3D-технологиям и собрал на своей территории представителей 

Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Кировского, 

Ломоносовского, Тосненского и Подпорожского районов. 

Команды участников делились на 2 возрастные категории: 1-2 и 3-4 

классы. За месяц до мероприятия организаторами было представлено 

задание, в рамках которого нужно было воссоздать с помощью 3D-ручки 

сцену из российского компьютерного мультипликационного сериала 

«Фиксики» или повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки» и 

снять видео-пьесу с использованием своей модели. 

Те проекты, которые участники представили на суд зрителей и жюри, 

заслуживали наивысших оценок и были отмечены различными 

номинациями. Но на Фестивале не обошлось и без победителей: 

— лучшим проектом Фестиваля среди учащихся 1-2 классов стала работа 

команды «Незабудки» из МБОУ ДО «ИМЦ» Гатчинского района, 

руководитель команды – Евдокимова Лариса Леонтьевна, педагог 

дополнительного образования 

— в номинации «Лучший проект Фестиваля» среди учащихся 3-4 классов 

победила команда «СоЗDатели» из МАОУ ДО «Центр информационных 

технологий» Ломоносовского района, руководители команды – педагоги 

дополнительного образования Доценко Надежда Федоровна, Ландышева 

Юлия Анатольевна. 

Основной целью мероприятия была популяризация проекта 

«Инженеры будущего: 3D технологии в образовании» в начальной школе и, 

учитывая возрастные особенности детей, организаторы не могли обойтись 

без сюрпризов и символических подарков. К детям пришли в гости 

современные фиксики (воспитанники театральной студии «Начало» МОБУ 

СОШ № 8 г. Волхова под руководством Герасимовой Н. В.) и провели с 

ребятами развивающую игровую программу в то время, когда педагоги 

участвовали в семинаре по развитию 3D-технологий в Ленинградской 

области. Региональный координатор проекта Лапина С.С. познакомила 

слушателей семинара с динамикой развития проекта за последние годы и 

рассказала о планах на предстоящую Всероссийскую олимпиаду по 3D-

технологиям, а также о мероприятиях следующего года. В рамках семинара 

Мажарцева О.Ф. (МБОУ ДО «ИМЦ» Гатчинского района) представила свои 

методические разработки по работе с 3D-ручкой, которыми она готова 

поделиться с коллегами Ленинградской области. 

Получился настоящий праздник технического творчества для детей и 

приятно, что на мероприятии присутствовали и родители, которые 

интересовались дальнейшими занятиями и соревнованиями, высказывали 

свои пожелания и благодарности. 



Пожелаем всем участникам новых творческих достижений и выражаем 

благодарность администрации детского технопарка «Кванториум», Комитету 

общего и профессионального образования и Ассоциации 3D образования за 

возможность проведения подобных мероприятий. 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

3.2.Онлайн-олимпиады, конкурсы, турниры: 

 

 Творческий конкурс «Здравствуй, школа!» 

 Монтус Кристина (4 «Г» класс), учитель: Белякова О.Л. 

 Габилева Ульяна (4 «Г» класс), учитель: Белякова О.Л. 

 Батова Марина (4 «Г» класс), учитель: Белякова О.Л. 

               
            
 
 



Всероссийская онлайн - олимпиада Учи. ру «Заврики» по 

математике: 

Нестеров Антон (3 «А» класс) – Победитель (1 место),  

учитель: Иванова Н.И. 

Чулюков Артём (3 «А» класс) – Похвальная грамота,  

учитель: Иванова Н.И. 

Скотников Александр (3 «А» класс) – Сертификат участника,  

учитель: Иванова Н.И.  

Никитина Елизавета (3 «А» класс) – Сертификат участника,  

учитель: Иванова Н.И.  

 

 

 

                        

 
 

 



 

Всероссийская онлайн - олимпиада Учи. ру «Заврики» по 

математике: 

Житковский Алексей (1 «Г» класс) – Похвальная грамота,  

учитель: Захарова В.А.  

Самарин Кирилл (1 «Г» класс) – Похвальная грамота,  

учитель: Захарова В.А.  

 

                   

Барбакова Арина (4 «А» класс) – Сертификат участника,  

учитель: Михайлова С.В.  

Кравченко Даниил (4 «А» класс) – Сертификат участника, 

 учитель: Михайлова С.В.  

             



Всероссийская онлайн - олимпиада Учи. ру «Заврики» по русскому 

языку: 

 

Житковский Алексей (1 «Г» класс) - Диплом победителя,  

учитель: Захарова В.А. 

Жуков Артём (2 «???» класс) - Диплом победителя,  

учитель: ??????7 

Барбакова Арина (4 «А» класс) – Похвальная грамота, 

 учитель: Михайлова С.В.  

                        
 

 

 

 

 



Всероссийская онлайн - олимпиада Учи. ру «Заврики» по 

окружающему миру: 

Самарин Кирилл (1 «Г» класс) – Диплом победителя,  

учитель: Захарова В.А.  

Житковский Алексей (1 «Г» класс) – Диплом за успешное прохождение 

базового курса, учитель: Захарова В.А.  

Киселёва Милания (1 «Г» класс) – Диплом за успешное прохождение 

базового курса, учитель: Захарова В.А.  

  

 

 

 

 

 

    

Всероссийская онлайн - олимпиада Учи. ру «Заврики» по 

английскому языку: 

Антипов Матвей (4 «А» класс) – Похвальная грамота  

учитель: Михайлова С.В.  

Кравченко Даниил (4 «А» класс) –Похвальная грамота,  

учитель: Михайлова С.В.  

 

              



 

Захаров Тимур (1 «Г» класс) – Похвальная грамота, 

 учитель: Захарова В.А. 

 

 

 

 
 

 

Образовательный марафон «Навстречу знаниям» 

Федина Дарья (4 «А» класс) – Победитель (1 место),  

учитель: Михайлова С.В.  

Кравченко Даниил (4 «А» класс) –Победитель (2 место),  

учитель: Михайлова С.В. 

          
 



   Образовательный марафон «Навстречу космосу» 

Команда 4 «А» класса 

Аверина Ольга 

Антипов Матвей 

Барбакова Арина 

Бойцова Алиса 

Воеводина Майя 

Кравченко Даниил 

Олина Владислава 

            
 

 

 

 

 

       
 

  

 

 



III Онлай олимпиада по предпринимательству: 

 

Житковский Алексей (1 «Г» класс) - Диплом победителя,  

учитель: Захарова В.А. 

Бойцова Алиса (4 «А» класс), Похвальная грамота,  

учитель: Михайлова С.В. 

 

            
Онлайн – олимпиада по математике BRICSMATH.COM для 1 класса 

 

Житковский Алексей (1 «Г» класс) – Похвальная грамота,  

учитель: Захарова В.А. 

Самарин Кирилл (1 «Г» класс), Похвальная грамота,  

учитель:  

Захарова В.А. 

 

 

     



 

III международная онлайн – олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM 

 

Антипов Матвей (4 «А» класс) – Диплом Победителя,  

учитель: Михайлова С.В. 

Федина Дарья (4 «А» класс) – Похвальная грамота,  

учитель: Михайлова С. В. 

Бойцова Алиса (4 «А» класс) – Сертификат участника, 

 учитель: Михайлова С.В. 

Кравченко Даниил (4 «А» класс) – Сертификат участника,  

учитель: Михайлова С.В. 

 

          Образовательный марафон «Эра роботов» 

 

Команда 1 «Г» класса I место в школе 

 

Брынцева Диана 

Васюков Артем 

 Волков Елисей 

Горохов Никита 

Житковский Алексей 

Захаров Тимур 

Киселёва Милания 

Мельников Александр 

Попова Виолетта 

Прищепова Софья 

Розова Виктория 

Самарин Кирилл 

Сафарян Даниил 

Степанов Дмитрий 

Скрипкина Софья             



 
 

 

Лидеры марафона «Эра роботов» 1 «Г» класс 

 

Брынцева Диана 

Горохов Никита 

Житковский Алексей, 

Захаров Тимур 

Киселёва Милания 

 

 

 
 

 

Киселёва Милания (1 «Г» класс) - Грамота за первое место по школе в  

марафоне «Эра роботов, учитель: Захарова В.А. 

 



 

 

 

Команда 4 «А» класса III место в школе в образовательном 

марафоне «Эра роботов» 

Антипов Матвей 

Байрамова Тамара 

Бараева Елизавета 

Барбакова Арина 

Бойцова Алиса 

Воеводина Майя 

Иванов Иван 

Кравченко Даниил 

Кузнецова Ангелина 

Непадаева Виктория 

Полякова Виктория 

Рыбина Анастасия 

Рябинин Андрей 

Скуркович Светлана 

Степанов Алексей 

Федина Дарья 

Чешуин Максим 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              



          Образовательный марафон «Зимнее приключение» 

Команда 1 «Г» класса III место в школе 

Брынцева Диана 

Васюков Артём,  

Волков Елисей 

Горохов Никита 

Житковский Алексей 

Киселёва Милания 

Попова Виолетта 

Самарин Кирилл 

Скрипкина Софья        

           

 

 
 

 

Образовательный марафон «Весеннее пробуждение» 

Команда 4 «А» класса  

 

Антипов Матвей 

Асланян Каро 

Байрамова Тамара 

Барбакова Арина 

Бойцова Алиса 

Иванов Иван 

Кравченко Даниил 

Непадаева Виктория 



 

Рябинин Андрей 

Скуркович Светлана 

Федина Дарья 

Чешуин Максим 

 

 

  
 

                                       

               

  
 

 



Жуков Артём (2 «????» класс) – Грамота за лучший результат в школе в 

марафоне «Весеннее пробуждение» учитель: ?????7 

 

 
 

 

Антипов Матвей (4 «А» класс) – Диплом за успешное прохождение 

онлайн-курса УЧИ. ру по окружающему миру 4-го класса, учитель: 

Михайлова С.В. 

 

 
 



Крестникова Анна (1 «В» класс) – Грамота за достижение цели в марафоне 

«Соня в стране знаний», учитель: Дерябина Е. Г. 

Ушаков Артемий (1«В» класс) – Грамота за достижение цели в марафоне 

«Соня в стране знаний», учитель: Дерябина Е. Г. 

Шаламова Дарья (1 «В» класс) – Грамота за достижение цели в марафоне 

«Соня в стране знаний», учитель: Дерябина Е. Г. 

Шишова Дарья (1 «В» класс) – Грамота за достижение цели в марафоне 

«Соня в стране знаний», учитель: Дерябина Е. Г. 

Гаврилова Екатерина (1 «В» класс) – Грамота за достижение цели в 

марафоне «Соня в стране знаний», учитель: Дерябина Е. Г. 

Семёнова Екатерина (1 «В» класс) – Грамота за достижение цели в 

марафоне «Соня в стране знаний». учитель: Дерябина Е. Г. 

Баранова Елизавета (1 «В» класс) – Грамота за достижение цели в 

марафоне «Соня в стране знаний», учитель: Дерябина Е. Г. 

Туху Евгения (1 «В» класс) – Грамота за достижение цели в марафоне 

«Соня в стране знаний», учитель: Дерябина Е. Г. 

Варламова Кира (1 «В» класс) – Грамота за достижение цели в марафоне 

«Соня в стране знаний», учитель: Дерябина Е. Г. 

Иванов Василий (1 «В» класс) – Грамота за достижение цели в марафоне 

«Соня в стране знаний», учитель: Дерябина Е. Г. 

Баранов Вячеслав (1 «В» класс) – Грамота за достижение цели в марафоне 

«Соня в стране знаний», учитель: Дерябина Е. Г. 

Осипова Юлия (1 «В» класс) – Грамота за достижение цели в марафоне 

«Соня в стране знаний», учитель: Дерябина Е. Г. 

 



Всероссийский конкурс «9 Мая – день Великой Победы» 

Захарова Анна (2 «В» класс) – Диплом I степени, учитель: Богданова Е.А. 

       
 

 

XIII Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Гордость 

нации» 

Попова Софья (2 «В» класс) – Победитель, учитель: Богданова Е.А. 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

4.1. Спортивная жизнь школы 

 

Спортивная жизнь нашей школы хорошо развита. Тем более, что для 

учеников начальной школы и старшеклассников созданы различные 

спортивные секции, где они занимаются. Также в школе работает множество 

спортивных секций, которые ученики посещают уже вне школьного времени. 
 

Вдоль по Кировскому 

Нынешний сентябрь финишировал солнечным легкоатлетическим забегом, 

посвященным Всемирному Дню сердца. Гостями спортивного праздника стали 

порядка 1000 человек, из них около 500 – участники «сердечного» марафона. 

Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию в 1100 метров, начиная от 

сквера имени С.М. Кирова и до площади имени В.И. Ленина. 

В категории «старше 35 лет» среди женщин: 3 место – Ю. Г. Ефимова. 

Этот день подарил участникам праздника море положительных эмоций, 

легкоатлетический забег собрал на спортивный праздник целые семьи, друзей и 

коллег. 

 

Семья – наша опора!!! 

6 декабря 2019 года в нашей школе прошла спортивно — 

развлекательная программа «Папа, мама, я — дружная семья». В 



соревнованиях приняли участие команды 2 «А», 2 «В», 2 «Г» классов, в 

каждой из которых было 4 детей и 4 взрослых. 

 Семейная игровая программа проходит в нашей школе уже 3 год и 

стала доброй традицией. Очень приятно, когда родители с огромным 

удовольствием принимают приглашение поучаствовать в школьных 

соревнованиях. Как же важно подавать правильный пример своим детям. 

Команды представляли себя, повторяли флешмоб, который для них 

станцевали девчонки — активистки РДШ, без слов показывали песни и 

состязались в спортивных соревнованиях. 

 Мы поздравляем победителей — команду «Акулья семья» 2 «В» 

класса, а также команду «Десантники» 2 «Г» класса, занявшую почётное 2 

место, ну и конечно команду «Спортики» 2 «А»класса, занявшую почетное 3 

место.  

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

Малые олимпийские игры 
 

10 декабря 2019 года в спортивном зале школы № 8, прошли Малые 

олимпийские игры. Состязания проводились между детским садом 

«Искорка», командой подготовительной группы «Огонёк» и командой «Ну 

погоди» — 1 «Б» класса. 

В трудной борьбе за право стать победителем награда нашла своих 

героев. Победу одержали ученики 1 «Б» класса (классный руководитель 

Шаповалова С.Б) Проводили мероприятия физкультурный руководитель 

детского сада Герасимова Л.Е. и учитель физической культуры Пахомова 

М.В. 

 



 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

«ВСЕ НА СТАРТ» 

29 января 2020 года в средней школе №8 г. Волхова прошли весёлые 

эстафеты. В спортивных состязаниях участвовали школьники 1- 4 классов и 

воспитанники детского сада № 7 «Искорка» Музыкальный флешмоб придал 

хорошего настроения и вселил уверенность в душу маленьких спортсменов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Весёлые эстафеты сплотили смешанные команды, ребята 

помогали друг- другу, болели за своих участников и радовались маленьким 

победам.   Не смотря на все сложности и трудности- показали хорошие 

результаты, счастливые и довольные с медалями на груди еще долго 

радовались и переживали. 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. ДОСТИЖЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

1.3. Конкурсы муниципального уровня 

 

 

 

 

2.3. Конкурсы Всероссийского уровня 

 

Программа «АКТИВНЫЙ УЧИТЕЛЬ» на образовательной платформе 

УЧИ. ру – Логвинова Т. Б., учитель информатики (сентябрь 2019 г.) 

 
 

 

 

Программа «АКТИВНЫЙ УЧИТЕЛЬ» на образовательной платформе 

УЧИ. ру – Леонова А.А., учитель информатики (март 2020 г.) 

 

 

За подготовку участников Международного Конкурса-игры по 

робототехнике «РобоОлимп» грамотой награждена – Логвинова Т.Б., 

учитель информатики 



 
 

 

На образовательном портале «Просвещение» - Белякова О. Л. учитель 

начальных классов получила сертификат участника вебинара «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России» 

 

 
 

 

 



От имени руководства Межрегионального методического центра по 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 

образования НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург благодарим Белякову Ольгу 

Леонидовну за активное участие в поддерживающем мероприятии, 

 направленном на развитие компетенций педагогов в области 

преподавания финансовой грамотности, организованном для педагогов в 

рамках общероссийского проекта Министерства финансов «Содействие 

повышению финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в РФ»: 

 

На образовательном портале «Ассоциация 3D образования» - Логвинова 

Т.Б.учитель информатики получила сертификат. Сертификат подтверждает, 

что Логвинова Т.Б. проводила мастер класс по направлению «3D- ручки: 

техническое творчество»  

 



 
 

 Логвинова Т.Б.учитель информатики получила сертификат Организатора 

Международного конкурса «Бобёр» по информатике и информационным 

технологиям 

 

 

 

На образовательном портале ЯКласс – Михайлова С.В.. учитель 

начальных классов получила сертификат участника вебинара «ЯКласс и 

Microsoft Teams: Возможности, функции, полезные советы» 

 



 

 
Учителя начальной школы имеют благодарственные письма за 

активное участие учащихся в различных конкурсах, олимпиадах, турнирах на 

различных уровнях: 

               
 

                                                            



     
                 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
          Работа на сайте Якласс                                               

3Б3Б (30 человек )Статистика         33133 балла – 1 место в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://embed.vm.yaklass.ru/Top/Classmates#!schoolId=49354&classIdEnc=3_0JE%3d&educationProgramId=0
https://embed.vm.yaklass.ru/Top/Classmates#!schoolId=49354&classIdEnc=3_0JE%3d&educationProgramId=0
https://embed.vm.yaklass.ru/SchoolClass/Stats?schoolGuid=2cc3cc24-d51b-4a5f-9e8c-7007d2779b91&classIdEnc=3_0JE%3D&returnUrl=%2FTop%2FClasses%21schoolId%3D49354%26classId%3D0%26educationProgramId%3D0


             

3.1. Открытые мероприятия муниципального   уровня 

 

Традиционно большое внимание уделяется работе по преемственности 

в обучении и воспитании между детскими садами, начальной школой и 

средним звеном. 

 

3.1.1. Преемственность в обучении и воспитании между детскими садами 

и начальной школой 

 

12 ноября 2019 года прошёл педагогический совет учителей 

начальных классов и методистов, воспитателей детских дошкольных 

учреждений «Преемственность в обучении и воспитании детей 6,6 – 7 лет 

между детским садом и начальной школой». В педагогическом совете 

приняли участие:  

 МДОБУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» г. Волхов 

 МДОБУ «Детский сад № 4 комбинированного вида» г. Волхов 

 МДОБУ «Детский сад № 5 «Аистёнок» комбинированного вида» г. 

Волхов 

 МДОБУ «Детский сад№ 6 «Солнышко» комбинированного вида» г. 

Волхов 

 МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» комбинированного вида» г. 

Волхов 

 МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г. 

Волхов 

 МДОБУ «Детский сад № 12 «Ромашка» комбинированного вида» г. 

Волхов 

 МДОБУ «Детский сад № 22 «Ромашка» комбинированного вида» г. 

Волхов 

 

Воспитатели и гости посмотрели открытые уроки и занятие по внеурочной 

деятельности в первых классах. 

 

класс урок учитель 

1 «А» Обучение грамоте Ломакина Н. В. 

1 «Б» Математика Шаповалова С. Б. 

1 «В» Математика и 

конструирование» 

Дерябина Е. Г. 

1 «Г» Окружающий мир Захарова В. А. 

 

 Учителя дали информацию о выпускниках д/с, поступивших в школу, 

рассказали о комплектовании 1-ых классов, проанализировали исходный 

уровень детей. 

http://detsad-iskorka.ru/
http://detsad-iskorka.ru/
http://detsad-iskorka.ru/
http://detsad-iskorka.ru/
http://detsad-iskorka.ru/
http://detsad-iskorka.ru/
http://detsad-iskorka.ru/
http://detsad-iskorka.ru/


 По итогам работы было решено скорректировать планы работы по 

преемственности между детским садом и начальной школой. Были уточнены 

сроки проведения родительских собраний, экскурсий по школе. 

 

3.1.2. Работа с будущими первоклассниками 

14 января 2020 г.   состоялось собрание для родителей будущих 

первоклассников. 

Романов А. Ю., директор школы познакомил со школой, в которой 

предстоит учиться первоклассникам. 

Кокарева Е.И. заместитель директора по УВР познакомила с 

организацией учебно-воспитательного процесса. 

Степанова Л.М., ответственный за прием документов в 1 класс.  

рассказала о нововведениях в организации приёма детей в первые классы. 

 

День открытых дверей «Путешествие в город мастеров» для 

будущих первоклассников и родителей состоялся 15 февраля 2020 г. 

 

 Учителя начальной школы провели «Мастер – классы»: 

1. Математика и конструирование – Дерябина Е.Г., Пузыня О.А. 

2. Безопасные дороги – Ломакина Н.В., Мадатова Н.А. 

3. По страничкам военного времени – Иванова Н.И., Железогло Т.Г. 

4. Сенсорная комната – Акимова Т.В. 

5. Информационные технологии – Логвинова Т.Б., Леонова А.А. 

6. Литературная гостиная – Михайлова С, В., Шаповалова С. Б. 

7. Музыкальный английский – Логинова Е. С., Самойлова Я.Д. 

8. Юный финансист – Белякова О.Л., Кокарева С.А. 

 

       
 

 



Для родителей состоялось родительское собрание. 

Выступления: 

1. Кокарева Е.И., заместитель директора по УВР «Организация УВП в 1 

классе» 

2. Кокарева С.А., учитель начальных классов «Знакомство с УМК 

«Школа России» 

3. Аксёнова Г.Н., учитель начальных классов «Подготовка детей к 

школе» 

4. Михайлова С.В., учитель начальных классов «Как привить детям 

любовь к чтению» 

5. Белякова О.Л., учитель начальных классов «Школьный портфель» 

6. Выступление представителей фирмы «Элком» Тема: «Школьная 

форма» 

7. Дефиле школьной формы показали учащиеся 2 «В» класса и 

классный руководитель Богданова Е. А. 

 

 

 

 

 
    

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

       

 

4.1. Распространение педагогического опыта 

 

Мадатова Н.А. в мае 2020 г. приняла участие в Ленинградском областном 

конкурсе «Лучшие практики дистанционного обучения» в номинации 



«Лучшие педагогические практики дистанционного обучения в начальной 

школе». Ею был представлен на конкурс развернутый сценарий 

дистанционного урока (с методическими рекомендациями) в платформе 

«ZOOM видеоконференции» по окружающему миру 3 классе на тему 

«Золотое кольцо России». 
  

 

Отзыв об участии в Ленинградском областном конкурсе 

 «Лучшие практики дистанционного обучения» 

Конкурс проводился с целью содействия развитию цифровых 

компетенций, в период массового перехода на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В конкурсе могли принять участие: 

воспитатели ДОУ, учителя начальной школы, учителя основной школы, 

завучи, директора, психологи. 

Дистанционная работа с классом реализовывалась через сервис Zoom, 

который позволил проводить очное занятие в онлайн – режиме. Для того 

чтобы учебный процесс максимально был приближен к традиционному 

обучению, использовалась онлайн - доска с возможностью совместной 

работы в реальном времени. Онлайн – доска «Whiteboard Fox» похожа на 

листок из тетрадки по математике в клеточку, что позволило ученикам ровно 

писать и рисовать. Также в своей работе активно использовала программу 

LearningApps, где создавались интерактивные упражнения для детей.  

В конкурсе был показан фрагмент урока по русскому языку, в котором 

детям предлагалось посетить экскурсию в интерактивный музей, где учитель 

превратился в экскурсовода, а ребята стали посетителями. Каждый 

выставочный зал был посвящён тем правилам, которые ребята изучили в 1 

классе. Урок ребятам очень понравился.  

Подведя итог, хочется отметить, что ни одна форма дистанционного 

обучения не заменит живого общения. И это, безусловно, большой минус 

дистанционного образования. «Недостаточно получать знания и общаться с 

педагогом через интернет. Важен момент контакта». 

Материал подготовила: учитель начальных классов – В. А. Захарова 



 



5.1. О жизни «Восьмушки» в печати 

Какая интересная и разнообразна школьная жизнь. Это 

маленькая страна, в которой не так-то просто уследить за потоком событий, а 

тем более сохранить в памяти самые необычные, интересные и важные из 

них. Для этого в нашей школе организован выпуск школьной газеты 

«Восьмушка», которая всегда была мечтой мальчишек и девчонок, учителей 

и родителей. 

 Учащиеся начальной школы много путешествуют по родному краю, 

знакомятся с театрами и музеями, постигают мир искусства. Родители, дети и 

учителя пишут отзывы в школьную газету «Восьмушка». Вот некоторые из 

них: 

 

 

Вести из 1-х классов 

 

Гордое звание – УЧЕНИК!!! 
Прозвенит звонок веселый, 

И откроется тетрадь. 

Вот и школа, вот и школа 

Нас зовет к себе опять. 

Где-то спит любимый мячик, 

И пятерок ждет дневник 

Улыбается задачник, 

Ведь теперь ты ученик. 

Вот уже целую осень ученики нашей школы шагают по волшебной 

стране знаний. Вместе со своими учителями они изучают формулы, 

открывают для себя новые страны и планеты, учатся читать и писать, 

танцуют, бегают, прыгают, играют. 

А нашим самым юным ученикам – первоклашкам не просто надо было 

прийти в школу и сесть за парту, а еще и пройти все испытания, которые 

подготовили для них спустя несколько месяцев учёбы сказочные герои. 

И вот в прекрасный осенний день ребята впервые пришли в актовый 

зал основной школы, чтобы встретиться с мудрым котом Тимофеем, смелым 

богатырём, Василисой Прекрасной, вредной Бабой Ягой, с королевой страны 

знаний и добрым доктором Айболитом. 

Как же наши сказочные герои были удивлены, когда первоклассники 

отгадали все загадки и ребусы, повторили за бабой Ягой все движения и 

показали, какие они внимательные, назвали все буквы алфавита и угадали 

всех животных вместе с доктором Айболитом, произнесли клятву 

первоклассника и в заключении праздника станцевали флешмоб. 

«Посвящение в первоклассники» впервые проводится в нашей школе, и 

мы уверены, что данное мероприятие станет доброй традицией. 

Администрация школы выражает огромную благодарность учащимся: 

Кокареву Илье, 7в класс, Волковой Анне, 6б класс, Бокаревой Элине, 7в 

класс, Кицерову Михаилу, 6б класс, Селину Родиону, 6б класс, Ершовой 



Олесе, 7в класс, Толокольниковым Кристине и Веронике, 7в класс, Шкалёвой 

Ликтории, 7в класс, Осиповой Виктории, 7в класс, Ивановой Ирине, 7в 

класс, Асановой Валерии, 7в класс, Микоян Софье, 7в класс. Мы желаем 

ребятам дальнейших творческих успехов!!! 

Педагог – организатор 

МОБУ «СОШ №8 г. Волхова» 

А. Е. Волканова 

                        
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

5.2. «Восьмушка» на страницах районных газет  

Не только школьная газета «Восьмушка» рассказывает о мероприятиях 

в жизни учащихся, но и районные газеты «Провинция», «Волховские огни», 

«Вести Метахима» продолжают освещать на своих страницах яркие моменты 

школьной жизни.  

 

 

5.3.  О дружбе «Восьмушки» с КИЦ имени А.С. Пушкина  

 

На улице дождь, а в детской библиотеке тепло и весело! «Праздник чтения 

летних книг» нашёл своих победителей! 

 

 

            
 

        



Увлекательный библиотечный мир открыли для себя 

первоклассники школы №8 

 
Все первоклассники школы №8  

1 «А» класс (классный руководитель Ломакина Наталья Валентиновна)  

1 «Б» класс (классный руководитель Шаповалова Светлана Борисовна)  

1 «В» класс (классный руководитель Дерябина Елена Григорьевна)  

1 «Г» класс (классный руководитель Захарова Виктория Андреевна)  

пришли в библиотеку на экскурсию, познакомились с самыми-самыми                   

книгами и стали читателями нашей библиотеки 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Игровая программа «Зимние забавы на Руси» 

Весело и шумно было с утра 27 декабря 2019 года на младшем 

абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина. 

В этот день юные читатели 4 «А» и 4 «В» классов школы № 8 приняли 

участие в познавательно-игровой программе "Зимние забавы на Руси". 

Мероприятие украсили сами ребята, они все пришли в новогодних 

карнавальных костюмах, а потом отгадывали загадки, участвовали в 

конкурсах, катались на "Тройке", играли в снежки, укрывались в "тёплой 

берлоге" медведя. Эта предновогодняя встреча в библиотеке надолго 

запомнится четвероклассникам. 

                                                                                                     Галина Адамская 

  
 

 



 

 

 

 

 

 



«Скажите, как его зовут?» 
 

Юные читатели 2 «А» класса школы №8 (классный руководитель Новикова 

Ольга Олеговна) приняли участие в литературном конкурсе "Золотой 

ключик или приключения Буратино" по книге Алексея Толстого  
Ребята показали хорошие знания сказки, активно отвечали на вопросы 

викторины, познакомились с книгами, в которых Буратино и его друзей ждут 

новые приключения. К встрече ребята нарисовали яркие иллюстрации  

Победителями стали Сулейманова Алиса Григорьева 

Лиза Симонова Алёна 

 

 

 

 



«Несколько шагов в блокадный зоопарк» 

На занятии, посвящённом полному снятию блокады Ленинграда 

побывали ученики 1 «В» класса школы №8 (классный руководитель 

Дерябина Елена Григорьевна). Ребята узнали о подвиге жителей Ленинграда, 

посетили выставки "Той войны свидетели немые" и "Несколько шагов в 

блокадный зоопарк", прочитали стихи для участников конференции, 

посвященной 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

блокады. 

 

 

 



Читательская конференция «Им так хотелось жить» 

 
Читательская конференция "Им так хотелось жить" по книге Н. Ходза 

"Дорога жизни" прошла 27 января в 76 годовщину полного снятия блокады 

Ленинграда.  

Юные читатели 4 «Г» класса школы №8 (классный руководитель Ольга 

Леонидовна Белякова) приняли участие в обсуждении событий, которые 

произошли на Ленинградской земле. Ребята рассказали, что такое "Дорога 

жизни", как она помогла жителям Ленинграда во время блокады.  

Они поделились своими впечатлениями о жизни детей и взрослых в эти 

суровые годы. Дети читали стихи, пели песни о блокаде. В ходе мероприятия 

они познакомились с выставкой "Несколько шагов в блокадный зоопарк" и 

"Той войны свидетели немые». Четвероклассники стали участниками акции 

"Читай и помни". 

                                                                       Татьяна Михайлова 
 

 

 



 

 

 

 

 

1 марта – Всемирный день кошек  

Учёные считают, что кошки живут с человеком уже четыре тысячи лет 

и до сих пор остаются загадкой. Иногда кажется, что кошки на самом деле - 



космические пришельцы. Они посланы нам неведомой рукой, чтобы 

смягчить наши души, чтобы сделать наши сердца добрее. 

1 марта - день кошек в России.  

ЗаМУРчательно отметили этот праздник первоклассники школы №8 1 

«В» (классный руководитель Дерябина Елена Григорьевна) и ученики 1 «Г» 

класса (классный руководитель Захарова Виктория Андреевна). 

Они узнали, как появились кошки на Руси, какие традиции связаны с 

кошками, за что ценят кошек во всём мире, как отмечают кошачьи праздники 

в разных странах, помурлыкали на кошачьем языке, поиграли в кошачьи 

игры, половили рыбу для кошек, а самое главное, поняли, что если дома 

хочется иметь пушистика, то ему надо обязательно подарить свою заботу и 

внимание. И тогда маленький друг ответит взаимностью и подарит 

нескончаемую радость, преданность и любовь. 

                                                                                           Галина Адамская   

 

 

 

 

 

 



5.4.  Волшебный мир — Театр 

 

Предновогодний дебют 
     19 января 2019 года состоялся дебют театральной группы 2 класса «В». 

Дети выступали перед своими родителями, бабушками, дедушками и 

учениками 2 «Б» класса.  

         Ведущие Кудрявцев Степан и Захарова Анна задали вопрос зрителям: 

«Хотели бы вы попасть в страну под названием «Детство»? Все дружно 

ответили: «Да!». И сказка началась… 

       Дети с полной отдачей отработали на сцене. Они спасали сказочных 

героев, боролись с чарами Снежной Королевы, перевоспитывали Бабу Ягу, 

Лешего, Водяного, Кикимору, подружились со Снеговиками, Лисой Алисой 

и Котом Базилио. Доброта, внимание, взаимопомощь – вот главное 

лекарство, которым лечил Золушку и Незнайку Доктор Айболит. Весь зал 

принимал участие в этом представлении. Дети и родители играли, танцевали, 

пели песни, водили хороводы.  

       А какой Новый год без Дедушки Мороза и Снегурочки, роль которых 

чудесно исполнили Хмелёвы Алёна Дмитриевна и Владимир Егорович. Дед 

Мороз и Снегурочка зажгли огоньки не только на ёлочке, но и в сердце 

каждого присутствующего зажегся огонёк добра. В зале царила атмосфера 

добра, любви и взаимопонимания, и каждый из присутствующих получил 

витамин счастья. Вот так дети помогли взрослым побывать в стране под 

названием «Детство». 

      Хочу поздравить всех артистов с успешным выступлением. Огромные 

слова благодарности родителям, которые сшили замечательные костюмы 

своим детям, поддержали детей в творческом начинании. Спасибо детям, 

которые ещё не попробовали свои силы в театральном искусстве, но ваша 

поддержка помогала артистам. Спасибо всем родителям за домашнюю 

обстановку, которую вы смогли создать теплом своих сердец.  

     С Новым годом! Будьте здоровы и счастливы! 

 

                                                                          Елена Александровна Богданова 

 



  

5.5.  Сбор макулатуры в начальной школе 

 

 

 

 

                   

    

класс вес (кг) итого класс вес (кг) 

1а 87 143 кг 1а 56 

1б 93,4 148,7 кг 1б 55,3 

1в 69 69 кг 1в - 

1г 55,7 58,7 кг 1г 3 



2 а - 9,5 кг 2 а 9,5 

2б 89, 1 99,1 кг 2б 10 

2в 79,9 171,9 кг 2в 92 

2г 27,8 31,3 кг 2г 3,5 

3 а 3 11,5 кг 3 а 8,5 

3 б 343,8 400,3кг 3 б 56,5 

3в - 3,5 кг 3в 3,5 

3г 765, 8 840,3 кг 3г 74,5 

4 а 115,2 200,4 кг 4 а 85,2 

4 б 6 62 кг 4 б 56 

4в 60,9 131,4 кг 4в 70,5 

4г 3,7 83,7 кг 4г 80 

 

Параллель 1 – ых классов 

1 место – 1б класс  

2 место – 1 а класс  

3 место – 1 в класс  

Параллель 2 – ых классов 

1 место – 2 в класс  

2 место – 2 б класс  

3 место – 2 г класс  

Параллель 3 – их классов 

1 место – 3 г класс  

2 место – 3 б класс  

3 место – 3 а класс  

Параллель 4 – ых классов 

1 место – 4 а класс  

2 место – 4 в класс  

3 место – 4 г класс 

 



5.6.  Окончание учебного года. Фоторепортаж. 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


