
 

 
Апрель 2017г. 

 
 5 апреля на базе МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева состоялась 

«Ярмарка профессий и учебных мест», в которой приняли участие уч-ся 9-11 
классов. 

 12 апреля в нашей школе состоялась презентация альманаха «РУССКИЙ МIРЪ. 
Пространство и время русской культуры», которую провел главный редактор 
альманаха из Санкт-Петербурга Ивашинцов Дмитрий Александрович.  

 24 апреля в школе прошла 7-ая ученическая учебно-практическая конференция 
«Этот удивительный мир» 

 26 апреля 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.   

 26 апреля в ЛОИРО состоялась встреча активистов пилотных площадок РДШ  с 
заместителем председателя Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области Светланой Валерьевной Хотько. 

 

 
 

5 апреля  
на базе МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева состоялась Ярмарка 

профессий и учебных мест, в которой приняли участие уч-ся 9-11 классов. 
 

   Для выполнения целей по выбору профессий в школе для будущих выпускников была 
организована «Ярмарка профессий и учебных мест», в которой участвовали учащихся 9-
11 классов школ города Пикалево, п. Ефимовский, п. Подборовье.  
   Цели: 
- расширение знаний обучающихся о профессиях; 
- осознание учащимися своих профессиональных намерений, интересов, склонностей 
ответственности выбора; 
-  определение профессиональной направленности учащихся. 
Задачи: 
1. Научить подростков выделять основные признаки профессий: 
- получение образования; 
- получение радости, удовлетворения, материального благосостояния; 
- совпадение интересов, желаний, возможностей, способностей и запросов рынка труда. 
2. Научить подростков различать профессиональные интересы и спосбности. 
3. Познакомить обучающихся  с представителями образовательный учреждений 
начального и среднего специального профессионального образования 
 
На ярмарке были представлены 16 учреждений профессионального образования и один 
работодатель:  
 Борский агропромышленный техникум; 
 Промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева, город Тихвин; 
 Тихвинский медицинский колледж; 



 Колледж Бокситогорского института (филиала) АОУ ВПО "Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина";  

 Волховский алюминиевый колледж; 
 Волховский колледж транспортного строительства; 
 Лисинский лесной колледж; 
 АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина";  
 Филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и 

права в г. Бокситогорске; 
 Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова; 
 Санкт-Петербургский национальный минерально-сырьевой университет «Горный»; 
 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет; 
 Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна; 
 Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения; 
 Государственная полярная академия; 
 Государственный университет экономики, финансов, права и технологии (г. Гатчина); 
 Работодатель – представитель аптечной сети «Аптека «Невис». 
 
   Четыре учебных заведения, информация о которых была представлена на стенде, 
приняли заочное участие в ярмарке:  
1. Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины;  
2. Балтийская академия туризма и предпринимательства;  
3. Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики;  
4. Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.  
 
   Учебными заведениями были оформлены стенды, организован показ мультимедийных 
фильмов, каждый желающий получил информацию о правилах приема и обучения, 
проживания, о наличии подготовительных курсов. Каждый желающий получил буклеты и 
методическую литературу об учебных заведениях. Многие девятиклассники уже написали 
предварительные заявления в средние учебные заведения.  
   На ярмарке работали психологи МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Бокситогорский центр диагностики и 
консультирования» и психолог СОШ №4. В ходе ярмарки 115 школьников обратились за 
помощью к психологам-профконсультантам. Все они прошли компьютерное и бланковое 
тестирование и получили рекомендации по выбору профессии. 
 

      
 



     
 

          
 

 
 

12 апреля  
в нашей школе состоялась презентация альманаха «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство 

и время русской культуры», которую провел главный редактор альманаха  
из Санкт-Петербурга Ивашинцов Дмитрий Александрович. 

 
   Альманах является частью цивилизационного проекта «Русский Мiръ», 
предложенного Международной ассоциацией «Русская культура» в 2002 
году на конференции «Русский Мiръ - проблемы и перспективы». 
Издается с 2008 года. Основная задача: определить состояние 
культурного пространства России и русского зарубежья.  
   Альманах «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» 
предоставляет свои страницы авторам всего мира, пишущим на русском 
языке, в любых жанрах исследующих различные стороны русской 
культуры, ее связи с другими мировыми культурами. Проза, поэзия, 
мемуары, эссе, критика – все это нашло свое место в Альманахе.  
   Разные авторы, разные поколения, а тема одна - любовь к России. А 

«герои» небольших эссе и рассказов - часто незнакомые или мало знакомые люди, чьи 
имена и судьбы здесь - по крупицам - воссоздаются и ,значит, оживают.  
   Альманах - это как площадь диалога, как место, где каждый сможет внести свой вклад в 
сохранение и развитие русской культуры, словесности, философии, в пробуждение, столь 
присущих русскому характеру, совестливости, пытливости ума, стремлению найти ответы 
на самые сокровенные вопросы бытия. 
 



      
 

      
 

     
 

      



 
 

24 апреля  
в школе прошла 7-ая ученическая учебно-практическая конференция  

«Этот удивительный мир» 
 

Цель: демонстрация достижений учащихся в самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний, видов деятельности и способности проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
 

Программа ученической научно – практической конференции   
 
1 секция. Физика 
1. «Солнечно – ветровые установки» - Стёпчихин Лев, 7а класс  
2. «Диффузия вокруг нас» - Павлова Кристина, Сашина Екатерина, 7а класс  
3. «Хождение судов» - Кармакова Екатерина, Соболева Мария, 7а класс  
4. «Выращивание кристаллов» - Невский Данила, Павлушов Даниил, 7б класс 
5. «Вода на земле» - Башкина Юлия, 7б класс  
6. «Тайны давления» - Кершина Ульяна, 7б класс 
7. «Сила Архимеда» - Исаков Алексей, Мельников Никита, Тужилин Егор, 7б класс   
8. «Первый закон Ньютона» - Антипин Максим, 7б класс,    
9. «Как взвешиваются планеты?» - Артемьева Софья, 7в класс     
10. «Звёзды: их рождение, жизнь и смерть» - Венидиктова Ксения, Гусева Вероника, 

Шичкина Виктория, 7в класс       
11.  «Загадка вселенной» - Постика Евгений, 7в класс     
12.  «Почему нет жизни на других планетах?» - Копылова Юлия, 7в класс   

    

     
 

 



2 секция. История, обществознание  
1. «Война в судьбе моей семьи» - Блаженков Кирилл, 7а класс  
2. «Тайны Леонардо да Винчи» - Ларионов Никита, 7а класс     
3. «Город Тихвин в годы Великой Отечественной войны» - Яшенин Никита, 7б  
4. «Роль женщин в Курской битве» - Такачев Стас, 7б класс, Мотынга Диана 8а 
5. «Современные чудеса света» - Лысов Андрей, 7в класс 
6. «Султан Сулейман» - Сабанчеева Анастасия, 7в класс 
7. «Может ли общество жить без правил» - Ермолина Виктория, Калгатова Ксения, 7а 

     

     
 

3 секция. Филология и искусство 
1. «Языки народов мира» - Свищева Анастасия, Холопова София, Капетькин Матвей, 7а 

класс     
2. «Зверинец, в котором живут фразеологизмы» - Белакаева Айшат, 7в.  
3.  «Английский язык в жизни современного подростка»  - Зорина Арина, Кольцов 

Тимофей, 7а класс  
4.  «Русские и английские праздники» - Голубев Даниил, Матюшов Дмитрий, 7а класс.  
5.  «История школьной формы» - Беляева Анастасия, Семенова Ксения, 7а 
 

     
 

4 секция. Математика, информатика  
1. «Геометрические иллюзии» - Васильева Софья, Дук Анастасия, 7а класс.  
2. «История флэш накопителей» - Пышьев Роман, 7а класс.  
3. «Влияние компьютерных игр на успеваемость в школе» - Копягина Алина, Зайцева 

Анастасия   
4. «Проценты и семейная математика» - Зубова София, 7б класс.  
5. «Координатная плоскость и знаки Зодиака» - Шахмурадов Даниил, Мельников Кирилл, 

7б класс  
6. «Зоопарк на координатной плоскости» - Филиппова Виктория, 7б класс  
7. «Числа – великаны» - Кучерова Алина, 7б класс.   



8. «Математика и фольклор» - Толстов Александр, Королева Надежда, 7б, 
9. «Виды симметрии. Симметрия в архитектуре и жизни» - Троицкая Елена, 7в класс 

   

 
     

5 секция. Естествознание  
1. «Тайная жизнь домашних животных» - Львова Юлия, 7а класс  
2. «Животные - лекари» - Гойгель Алина, 7а класс  
3. «Насекомые – вредители огорода» - Хоменко Григорий, Петрушин Никита, Плагов 

Егор, 7в класс 
4. «Мы не хотим жить на свалке» - Дидич Татьяна, 7а класс 
5. «О воде» - Тюрина Диана, 7а класс 

 

      
 

6 секция. Технология и физкультура  
1. «Современные виды спорта. Кёрлинг» - Данилов Александр, 7а класс. 
2. «Технология изготовления тумбы для обуви» - Полетаев Семён, Петрушин Даниил, 7в 

класс.  
3. «Баскетбольная площадка» - Зорькин Кирилл, 7б класс.  
4. «Турники» - Лебедев Семен, 7б класс.  
5. «Футбольная площадка» - Сугрин Матвей, 7б класс.  
6. «Волейбольная площадка» - Горячев Сергей, 7б класс.   
7.  «Семейные праздники» - Прокофьев Семён, 7б класс,       
8. «Рождественский скрапбукинг» - Прокофьева Юлия, 7б класс    

     

 
 
 

 
 

 



26 апреля  
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. 
 

   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.  
   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. 
 

     
 

     
 

 
 



26 апреля  
в ЛОИРО активисты РДШ Ленинградской области встретились  

с комитетом образования области. 
 

  В Ленинградской области состоялась встреча активистов пилотных площадок 
Российского движения школьников  с заместителем председателя Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области Светланой Валерьевной 
Хотько. Встреча прошла в Ленинградском областном институте развития образования. 
   Участниками дискуссии стали главный специалист комитета общего и 
профессионального образования Татьяна Засельская, председатель регионального 
отделения РДШ Антон Горшков, региональный координатор движения Анна Смирнова, а 
также школьники -  активисты РДШ в регионе. 
   Школьники поделились своим опытом развития РДШ и планами на будущее, рассказали 
о самых интересных мероприятиях и акциях, участии в Днях единых действий. Кузнецова 
Ольга Романовна рассказала о развитии направления РДШ «гражданская активность», об 
экологическом волонтерстве и о конкурсе «На старт, это-отряд РДШ», а также о работе 
экологического отряда «Космические спасатели». Арекаева Наталья Николаевна 
(редактор журнала «Мой мир») поделилась о развитии информационно-медийного 
направления о создании школьного журнала «Мой мир». Чибисов Александр ученик 10 
класса рассказал о важности социальных акций и проектов РДШ, проводимых в школе. 
   Особенно участников мероприятия вдохновили идеи проведения «Эстафеты флага 
РДШ», а также предложения по выпуску областного журнала с эффективными 
методиками и технологиями для педагогов, вожатых и детей. 
 

     
 

       
 
 

 


