09.06.2015 Комитет образования Бокситогорского муниципального района приглашает
учащихся 7-15 лет принять участие в районном конкурсе детских рисунков «Мой любимый
город», посвященном 80-летию города Бокситогорска.
27.04.2015 Внимание родителей! На базе школы с 01.06.2015 по 30.06.2015 будет
работать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием "Звездочка"
(профильная культуротворческая смена). Начальник лагеря Ахмедова Елена Геннадьевна.







30.03.2015
Наши девочки в финале! Команда девушек школьного спортивного клуба "СТАРТ" прошла
в финал соревнований по флорболу. Подробнее >>>
Постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 30.03.2015 №
433 утверждены Правила организации бесплатного питания и питания с частичной
компенсацией его стоимости обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района.
27.03.2015 Четыре повода гордиться:
Школа награждена памятным Дипломом Клуба друзей Ленинградской области и
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области по итогам
акции "Письмо новому другу".



Кученко Назар - чемпион 55-летнего юбилейного Праздника Севера среди учащихся.



Поздравляем Гуда Веронику, 8-а класс, с победой в районном конкурсе "Ученик года 2015".



Поздравляем Смирнову Марию Викторовну, учителя истории нашей школы, с призовым
местом в районном конкурсе "Самый классный классный".
24.03.2015 С 18 февраля по 20 марта 2015 года прошел второй (муниципальный)
этап Региональных (областных) олимпиад школьников. Итоги участия обучающихся
МБОУ "БСОШ №2":
Хоменко Варвара, 11 класс
призер
Информатика.
Трунов Никита, 9-а класс
призер
Изенев Владислав, 8-а класс
победитель
Базовый курс
Скакунов Михаил, 8-а класс
призер
Короткова Ярослава, 7-а класс
победитель
18.02.2015
Богданова Маргарита, 7-б класс
призер
Фоменко Федор, 11 класс
победитель
Хрусталев Дмитрий, 11 класс
призер
Литвинов Дмитрий, 10 класс
призер
Тучкова Милена, 10 класс
победитель
Черчение
Антипова Анна, 10 класс
призер
03.03.2015
Смекалов Владислав, 9-б класс
призер
Ильин Игорь, 9-а класс
призер
Бахчинянц Иван, 8-а класс
победитель
Устименко Елизавета, 8-а класс
призер

Изобразительное
искусство
11.03.22015
Музыка

Пушкин Максим, 8-а класс
Устименко Елизавета, 8-а класс
Сорокина Александра, 8-б класс

призер
победитель
призер

Платонова Ксения, 7-а класс

призер

Червякова Марина, 6-а класс

призер

20.03.2015

16.03.2015
часов.

Собрание родителей будущих первоклассников состоится 31 марта в 18.30

13.03.2015 11 марта впервые в нашем районе прошел Фестиваль молодых избирателей. В
Фестивале приняли участие 9 команд образовательных учреждений Бокситогорского
района. Команда наших 11-классников выступила достойно и заняла 3 место!





06.03.2015 С 26 по 28 февраля группа учителей школы приняла участие в
Межрегиональном Фестивале педагогических идей "Язык и культура в меняющемся мире" в
г.Петрозаводске (Карелия).
Об открытии Фестиваля
Программа Фестиваля
Фотоотчет

25.02.2015 На сегодняшний день скомплектовано 2 первых класса на 2015-2016 уч.год.
Продолжается прием заявлений в первый класс от родителей детей, проживающих на
закрепленной на школой территорией.

11.02.2015 Началась реализация государственного образовательного заказа Правительства
Ленинградской области на 2015 год. Подробнее здесь.

10.02.2015 Ученица 10 класса Антипова Анна - призер (3 место) районного конкурса
лидеров ученического самоуправления "Я - лидер!".

08.02.2015 Уважаемые сограждане! От имени Рабочей группы по разработке «Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» (далее – Стратегия)
представляем на общественное обсуждение проект Стратегии.

04.02.2015 Определены территории, закрепленные за МБОУ "БСОШ №2" на 2015-2016
уч.год. Подробнее на странице "Идём в 1 класс".

02.02.2015 31 января команды юношей и девушек 7-8 классов ШСК "СТАРТ" приняли
участие в соревнованиях по хоккею на валенках среди школьных спортивных клубов
Бокситогорского района. Команда юношей заняла 1 место, а команда девушек - 3 место.

01.02.2015 Внимание родителей! МБОУ "БСОШ №2" со 2 февраля 2015 года начинает
комплектование первых классов на 2015-2016 уч.год. Форма заявления о приеме в школу.
Приказ Минобрнауки №32 от 22.01.2014

26.01.2015 На сайте создана страница школьного спортивного клуба "СТАРТ".

19.01.2015 В школе начинается работа над проектом "70 дел навстречу Дню
Победы". Первые мероприятия проекта пройдут в рамках декады общественных наук. План
мероприятий (*.pdf).

17.12.2014
Призеры зонального тура районного шахматного
михаил (9 "А" класс) и Курзанова Александра (10 класс).

турнира:

Порубов

16.12.2014 Завершился второй (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады
школьников. Протоколы олимпиад (источник http://bxt.lokos.net/) с участием обучающихся
МБОУ "БСОШ №2" опубликованы на странице "Олимпиады школьников". Итоги олимпиады
в сводной таблице (*.pdf).

15.12.2014 С 8 по 12 декабря учащиеся школы приняли участие во Всероссийской акции
"#ЧасКода". Акция направлена на повышение интереса молодежи к информационным
технологиям, а также на инициирование и поддержку интереса к изучению информатики и
программирования, повышение престижа ИТ-специальностей.

13.12.2014


Поздравляем призеров олимпиады по праву: Семенову А. (9 "Б"), Смекалова В. (9
"Б"), Трунова Н. (9 "А"), Смирнову А.Е. (10 класс), Афанасьеву А. (11 класс), Ягишеву
О. (11 класс).



Призер олимпиады по технологии - Богданова Маргарита (7 "Б").

10.12.2014


Итоги олимпиады по химии: Бахчинянц
И. (8 "А")
- ПОБЕДИТЕЛЬ, Скакунов
М. (8"А"), Пушкин М. (8"А"), Ешенкова Н. (9 "Б"), Окатова К. (9 "А"), Герасимова Л. (11
кл.), Федотова В. (11 кл.) - призеры.



Призеры олимпиады по литературе: Афанасьева А. (11 кл.), Чупахина А. (11
кл.), Петров Е.(10 кл.), Смекалов В. (9 "Б"), Устименко Е. (8 "А"), Гуда В. (8
"А"), Короткова Я. (7 "А"), Мусинова П. (7 "Б"), Богданова М. (7 "Б").
Призеры олимпиады по физической культуре: Пушкин М. и Устименок Е. (оба из 8
"А") и Бояринцев Н. (10 класс).



06.12.2014


Итоги олимпиады по истории: Богданова М. (7 "Б"), Изенев В., Матвеев И., Скакунов
М., Бахчинянц И. (все из 8 "А"), Ильин И. (9 "А"), Антипова А. (10 кл.) призеры олимпиады,
Смекалов
В. (9
"Б") и Афанасьева
А. (11
кл.)
ПОБЕДИТЕЛИ олимпиады.



Призер олимпиады по физике Смекалов Владислав (9 "Б" класс).



Призеры олимпиады по
избирательному
и Волкова Анастасия (11 класс).



Призеры олимпиады по экологии: Короткова Я. (7 "А"), Богданова М. и Мусинова
П. (обе из 7 "Б"), Бахчинянц И., Изенев В., Матвеев И. (все из 8 "А"), Смекалов В. и
Семенова А. (оба из 9 "Б"), Савкин Н. (11 кл.).

праву Смекалов

Владислав (9"Б")

06.12.2014 Подведены итоги районного конкурса творческих работ "Самой и милой и
красивой, самой доброй на Земле". Фоторабота нашей ученицы Малышевой
Елизаветы (3 "Б" класс) заняла 2 место.

01.12.2014 В районном конкурсе "Здоровый Я = спорт + семья" приняли участие 7 семей
учеников нашей школы. Семья Цветковых-Мельниковых, капитан Цветков Николай, 6 "А"
класс, заняла 2 место, а семья Борозновых, капитан Борознова Анастасия, 3 "А" класс - 3
место.

28.11.2014 В рамках конкурса "Семья - источник вдохновения" 21 ноября прошел этап
конкурса "Да здравствует сцена!", победителями которого стали Бабинов Денис (2 "А")
и Бабинова Лилия (3 "А"). Выступление ребят и их семьи было одним из самых ярких.

26.11.2014 Призеры олимпиады по математике: Короткова Ярослава (7 "А"), Богданова
Маргарита (7 "Б"), Скакунов Михаил (8 "А").

24.11.2014
Призеры олимпиады по
английскому языку: 7
"А"
класс Короткова
Ярослава и Терешко Екатерина, 8 "А" класс Гуда Вероника и Изенев Владислав, 9 "Б"
класс Семенова Алена, 11 класс Шайко Анастасия.

21.11.2014



Призеры олимпиады по биологии:
Савкин Николай (11 класс) и Федотова
Вероника (11 класс), Смекалов Владислав (9 "Б"), Богданова Маргарита (7 "Б").
Победитель олимпиады по
русскому
языку - Смекалов
Владислав (9
"Б"). Призеры олимпиады по русскому языку: Терешко Екатерина (7 "А"), Устименко
Елизавета (8
"А"), Гуда
Вероника (8
"А"), Семушина
Елизавета (10
класс), Афанасьева Анастасия (11 класс).

19.11.2014 Подведены итоги IV открытой дистанционной акции «Интернет - каникулы»
(осень 2014). Пичкалов Сергей (3 "А" класс) - победитель викторины "Вместе весело
шагать", Матвеева Полина и Султанов Дмитрий (оба из 3 "А"класса) - призеры этой же
викторины. Гуда Вероника (8 "А" класс) - призер викторины "Имею право, но обязан".
Поздравляем ребят!

17.11.2014



Декада языкознания "Мир языков - мир общения" с 17 по 30 ноября.
Призёры олимпиады по ОБЖ - Короткова Ярослава (7 "А") и Матвеев Илья (8 "А").

14.11.2014 Победитель олимпиады по обществознанию - Смекалов Владислав (9 "Б"
класс). Призёрами олимпиады по обществознанию стали: Короткова Я. (7 "А"), Гольдина Е.
(7 "А"), Устименко Е. (8 "А"), Матвеев И. (8 "А"), Семенова А. (9 "Б"), Трунов Н. (9 "А"),
Афанасьева А. (11), Ягишева О. (11). Молодцы!

13.11.2014 Поздравляем Федорова
Дмитрия (7
"Б"), Изенева
Владислава (8
"А")
и Смекалова Владислава (9 "Б") с успешным выступлением на олимпиаде по географии.

12. 11.2014 На странице "ЕГЭ, ОГЭ" обновлены материалы.

11.11.2014 - 13.11.2014 Второй (муниципальный) этап ВОШ. Протоколы олимпиад
(источник http://bxt.lokos.net/) с участием обучающихся МБОУ "БСОШ №2" публикуются на
странице "Олимпиады школьников".

10.11.2014 Добавлено видео "Ералаш. Юбилейный выпуск к 80-летию школы" в
разделе Видео.

08.11.2014 Праздничный концерт, посвященный 80-летию школы.

07.11.2014 Новый раздел Страница социального педагога.

27.10.2014 Начала работу "Горячая линия" по вопросам организации и проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11(12) классов в Бокситогорском
районе в 2015 году.

23.10.2014 Учащиеся нашей школы приняли участие в 6-ой конференции районного
детского общественного объединения "Русичи", на которой выступили с
докладом "Деятельность школьного общественного объединения "СПЕКТР" в 2013-2014
учебном году".

28.10.2014 Прошел районный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного
движения "Безопасное колесо". Сборная команда 4-5 классов нашей школы заняла
почетное 3 место.

06.10.2014 - 31.10.2014 Декада точных наук

07.10.2014 Итоги декады "Человек и природа"

25.09.2014 Сборная команда 7-8 классов нашей школы
стала победителем районного слета юннатов и опытников сельского хозяйства среди 9
школ.

17.09.2014 - 15.10.2014 Первый этап Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ).
Протоколы олимпиад публикуются в разделе Олимпиады школьников.

17.09.2014 Родительские собрания (9-11 классы)
16.09.2014 Родительские собрания (5-8 классы)
15.09.2014 Родительские собрания (1-4 классы)

12.09.2014 - 30.09.2014 Декада "Человек и природа".

12.09.2014 День здоровья для 5-11 классов. В этом году тема мероприятия - "Путешествие
по Ленинградской области". По результатам соревнований победителями стали: 6-а
класс (среди 5-6 классов), 8-а класс (среди 7-8 классов) и 9-е классы.

01.09.2014 Торжественная линейка, посвященная началу учебного года "Волшебный
ключик знаний".

