
III Региональный чемпионат конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» Ленинградской области. 

 

10 октября на базе Мичуринского многопрофильного аграрного техникума прошел III 

Региональный чемпионат конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 

Ленинградской области. В компетенции «Художественное вышивание» I- III места заняли 

учащиеся ГКОУ ЛО « Приозерская школа- интернат»:I место- Бойко Светлана( 8 класс),II 

место-Максимова Ирина (9 класс),III место- Васильев Артем ( 9 класс). Учащиеся 7 класса 

Породина Анастасия и Федотов Руслан награждены сертификатами участников. Педагоги 

Мишагина Алевтина Станиславовна,заместитель директора по методической и 

воспитательной работе  Миренкова Наталия Александровна, Зверкова Любовь Ивановна, 

Васильева Марина Николаевна также приняли участие в чемпионате в роли экспертов и 

награждены сертификатами экспертов. Победитель в данной компетенции Бойко Светлана 

будет защищать честь Северо-Западного  региона в ноябре 2018г. на региональном этапе в 

г. Москве. 

 

 

Учащиеся 8 и 9 классов выполняют конкурсное задание. 

 

Муниципальный конкурс театрально-литературного творчества «Души 

прекрасные порывы…» 

23 октября 2018г прошел муниципальный конкурс театрально-литературного творчества 

«Души прекрасные порывы…». Учащийся 4 класса Геокчаев Михаил занял II место в 

номинации «Художественное слово». Михаил награжден памятным дипломом и защищал 

честь района на областном этапе конкурса в ГБУ ДО «Ладога». Члены жюри отметили 

актерское мастерство участника конкурса. 

 



 

 

Всероссийский конкурс «Школа- территория здоровья» 

24 октября 2018г в ЛОИРО на региональной научно-практической конференции 

«Здоровье и образование» состоялось награждение победителей регионального II 

Всероссийского конкурса «Школа- территория здоровья» среди образовательных 

организаций Ленинградской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам». 

В номинации "Лучший конспект урока/ учебного занятия/ с применением 

здоровьсберегающих технологий": 

1 место заняла ГК ОУ ЛО "Приозерская школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы». Авторы конкурсных материалов – учителя Е. В. Котрусова, 

В. А. Силкович). 

 

 

 Фофанов Андрей Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент, и.о. ректора ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» и учитель ГКОУ ЛО «Приозерская школа- интернат»» В.А. Силкович . 

 

 Специальная олимпиада Ленинградской области по волейболу. 



25 октября 2018г. команда школы приняла участие в играх по волейболу Специальной 

олимпиады Ленинградской области проходивших в г. Колпино. В результате 

соревнований команда заняла IV место. Все участники награждены памятными медалями 

и отмечены спортивным комитетом за достойную игру и хорошую физическую 

подготовку.  

 

 

Муниципальный отборочный тур фестиваля «Мир один для всех». 

31 октября 2018г в Приозерской детской школе искусств состоялся муниципальный 

отборочный тур фестиваля «Мир один для всех». Школа представила 4 номера в 

номинациях: «Вокальное исполнительство», «Фольклор», Хореографическое искусство», 

а также работы в номинации «Декоративно- прикладное творчество». Все участники 

награждены дипломами и памятными подарками. 

 

Участники театральной постановки русской народной сказки «Гуси –лебеди». 

 



Песня «Мир который нужен мне» в исполнении учащейся 6 класса Судаковой 

Александры сорвал шквал аплодисментов.  

 


