
 
 

Декабрь 2017г. 
 

 15 декабря в МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво прошло окружное совещание руководителей 
образовательных организаций Восточного образовательного округа Ленинградской 
области по теме «От качественного образования Ленинградской области к успешной 
личности» 
 21 декабря в ГБОУ ДО «Центр «Ладога» прошел областной этап Всероссийского 
конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество», в котором принял 
участие призер муниципального этапа наш ученик 9а класса Козлов Даниил 
(руководитель Венидиктова Н.В.). 
 С 25 по 27 декабря в школе прошли новогодние ёлки, где ребята увидели новогоднее 
представление по мотивам сказки Е. Шварца «Марья-искусница», которую исполнили 
артисты школьной театральной студии «Лицедеи» (руководитель Маслова Т.П.), а 
также вместе с героями пели и танцевали. 
 27 декабря 6а класс под руководством учителя географии и ПРК (природа родного 
края) Венидиктовой Натальи Владимировны и кл. руководителем Борисовой Еленой 
Валентиновной посетили Пикалёвский Краеведческий музей с целью ознакомления 
своего родного города. 

 

 
 

15 декабря  
в МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво прошло окружное совещание руководителей 

образовательных организаций Восточного образовательного округа Ленинградской области 
по теме «От качественного образования Ленинградской области к успешной личности» 

 
        В совещании приняли участие представители систем образования Подпорожского, 
Тихвинского, Бокситогорского, Лодейнопольского муниципальных районов, а также сотрудники 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области и ГАОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт развития образования». 
        Участников совещания приветствовал Глава администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области Мухин С.Ф. 
        На совещании прозвучали выступления представителей Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области по темам: 

   «Управление финансами в сфере образования: ресурс повышения качества» -  
Бойцова Елена Владимировна, заместитель председателя комитета - начальник планово-
экономического отдела комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области. 
        «Развитие современной инфраструктуры общего образования: условие повышения 
образовательных результатов» - Чурикова Евгения Германовна, начальник отдела общего 
и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего 
и профессионального образования Ленинградской области 

   «Нормативное регулирование процессов управления качеством образования 
Ленинградской области» - Богославский Дмитрий Дмитриевич, начальник департамента 
надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области. 



   «Государственная итоговая аттестация 9-11 классов в 2018 году» - Шарая Елена 
Григорьевна,  начальник сектора итоговой аттестации обучающихся комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области. 
        «Мониторинг объективности процедур системы оценки качества образования» - 
Веревкина Татьяна Анатольевна, начальник сектора управления качеством образования 
департамента развития общего образования комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области 
        Далее работа совещания проходила по секциям, где руководители образовательных 
учреждений обсудили вопросы повышения качества образования и перспективы развития 
системы образования в Ленинградской области. 
       В рамках совещания состоялись секции следующей тематики: 
Секция 1. Управление рисками образовательной деятельности: ресурс повышения качества 
образования 
Секция 2. Развитие современной инфраструктуры образования на основе анализа результатов 
мониторинга приоритетных проектов в образовании 
Секция 3. Перспективы развития системы учительского роста в Ленинградской области 
Секция 4. Управление финансами на региональном и муниципальном уровнях: механизмы 
повышения качества 
        По итогам совещания была принята резолюция. 

 
Регистрация. 

      
 

Совещание руководителей образовательных организаций Восточного образовательного 
округа Ленинградской области 
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21 декабря  

в ГБОУ ДО «Центр «Ладога» прошел областной этап Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ «Отечество», в котором принял участие  

призер муниципального этапа наш ученик 9а класса Козлов Даниил  
(руководитель Венидиктова Н.В.). 

 
        Цель конкурса - дальнейшее развитие туристско-краеведческой, исследовательской 
работы с обучающимися Российской Федерации, что дает возможность школьникам шире 
познакомиться с родным краем, глубже понять особенности его природы, истории и культуры, 
их взаимосвязь с природой, историей и культурой страны, мира, приобщиться к исследованию 
родного края в разных формах - от простейших описаний до серьезных исследовательских 
работ, в том числе опубликованных, имеющих общественное значение и практическую 
ценность, принять участие в созидательной деятельности, развивать свои творческие 
способности. 
       Конкурс проводился по следующим номинациям: 
Военная история России (изучение военной истории на местном краеведческом материале, 
увековечение памяти земляков). 
Культурное наследие. Археология (изучение исторического прошлого края по 
вещественным источникам; изучение непосредственных остатков человеческой деятельности; 
изучение культурного наследия и творчества жителей родного края, фиксация событий 
культурной жизни родного края). 
Природное наследие. Юные геологи. К туристскому мастерству (изучение и охрана 
природного наследия; развитие исследовательской деятельности обучающихся в области 
геологии). 
Родословие (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и поощрение 
интереса к истории рода). 
Школьные музеи. История детского движения. История образования (изучение истории 
отдельных образовательных учреждений, школьных музеев, системы в целом). 
Земляки. Исторический некрополь России (изучение жизни и деятельности земляков, 
оказание прямой или посреднической помощи всем тем, кто в силу обстоятельств оказался 
оторванным от своей малой родины или не имеет возможности поддерживать с ней 
непосредственную связь). 
Летопись родного края (изучение истории и природы родного края с древнейших времен до 
сегодняшнего дня, составление летописи наших дней). В рамках этой тематики могут вестись 
исследования разного масштаба - изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных 
исторических событий, природных явлений или воссоздание общей истории края. 
Литературное краеведение. Топонимика (изучение литературного наследия родного края, 
развитие литературного творчества обучающихся). 
Экологическое краеведение (изучение природного наследия, отдельных памятников природы 
в целях ее охраны и воспроизведения). 
Этнография (изучение материальной и духовной культуры народов, их семейного и 
общественного быта, хозяйственных занятий и этнических процессов). 



Великая Отечественная война (изучение событий 1941-1945 годов; хода боевых действий, 
памятников, исследования мест боев, боевого пути соединений, сформированных в родном 
крае, героических действий земляков);  
Историческое краеведение (изучение истории родного края за все время, доступное по 
вещественным и документальным памятникам). В рамках этой тематики может вестись 
изучение малоизвестных исторических событий, исторических процессов, выявление роли 
исторических личностей и народных масс в этих событиях и процессах;  
Культура и фольклор родного края (изучение культуры родного края по фольклорным и 
вещественным источникам; изучение архитектурного, художественного, устного творчества 
жителей родного края, фиксация событий культурной жизни и этногенеза);  
Экологический туризм (изучение природы родного края, состояния окружающей среды, 
антропогенного влияния на среду, в целях ее охраны и воспроизведения).  
 
 
Козлов Даниил выступал в номинации  «Культурное наследие» Тема его работы 
«Петропавловская церковь – жемчужина культурной духовной жизни нашего края». 
 

      
 

 
 

С 25 по 27 декабря  
в школе прошли новогодние ёлки, где ребята увидели новогоднее представление по 

мотивам сказки Е. Шварца «Марья-искусница», которую исполнили артисты школьной 
театральной студии «Лицедеи» (руководитель Маслова Т.П.),  

а также вместе с героями пели и танцевали. 
 

Новогодний спектакль «Марья-искусница» 
 
Действующие лица: 
1. Солдат – Храмайков Дима 
2. Марья-искусница – Мальцева Лиза 
3. Иванушка – Матюшов Дима 
4. Аленушка – Пинаева Настя 
5. Водокрут – Чибисов Саша 
6. Квак – Голубев  Данила 
7. Тетушка–Непогодушка – Стёпчихина  Настя 
8. Рак – Никифоров Миша 
9. Алтын   Алтыныч – Свищёва Настя 
10. Карпа   Карповна  -  Лебедева  Алина 
11. Пираты: Гойгель Алина, Воробьева Аня, Ульянова  Катя, Макаренко Анфиса, Семёнова 
Настя, Афанасьева  Юля, Львова Юля 
12. Потешники: Плешакова  Полина, Цветкова Аня, Алина Захарова, Стёпчихин Лев 



13. Медузки: Сергеева Маша, Тиранова Даша, Воронова Софья, Татаринова Лиза, Бутнару 
Даша, Бойцова Лиля 
14.  Тёмные  силы: Дудина Кристина,  Цветкова Аня, Никонорова Юля, Стёпчихин Лев, 
Егорова Лиза 
15. Дед  Мороз - Бараусов Михаил 
16. Снегурочка - Решетнякова Елена 
17. Ведущие: Кропашев Кирилл, Никифорова Маша, Сковородникова Настя 
Музыкальное сопровождение - Скоблов В.М. 
Сценарий  и режиссура - Маслова Т.П. 
Оформление сцены - Кузнецова О.Р. 
Костюмы - Маслова Т.П., Кузнецова О.Р. 
Хореография - Решетнякова Елена, Ульянова Екатерина, Ерошенкова Настя, Семенова Настя 
 

     
 

          
 

     
 



      
 

     
 

     
 

      



         
 

          
 

      
 

         
 



 
 

         
 

         
 

     



     
 

       
 

      
 

 
 

27 декабря  
6а класс под руководством учителя географии и ПРК (природа родного края) 

Венидиктовой Натальи Владимировны и кл. руководителем Борисовой Еленой 
Валентиновной посетили Пикалёвский Краеведческий музей с целью ознакомления 

своего родного города. 
 

        Пикалёвский Краеведческий музей был образован в 1978 году. В настоящее время 
коллекция насчитывает более 16000  экспонатов. Основой собрания музея стали предметы 
быта и этнографии из музея Спировской школы. Экспонаты в 1993–96 годах экспонировались в 
Российском этнографическом музее. Коллекция включает в себя старопечатные и рукописные 
церковные книги, древнерусскую живопись. Археологическая коллекция музея открывает 
историю развития края с 4 тысячелетия до н. э. до 13 века. В записках музея старинная 



живопись и графика советских художников, в частности, цикл работ профессора Академии 
художеств В. Ветрогонского посвящённый городу Пикалёво, картины местных художников: В. 
Некрасова, В. Пестова, А. Тютюнщикова. 
        В музее говорят про школьную жизнь детей, как они учились. В каждом классе был 
дежурный, который приходил раньше всех и прибирал класс, смотрел чтобы доска была 
чистой, а тряпка сырой. Должен был посмотреть, чтобы в каждой чернильнице были чернила. 
Считали ученики школ на счётах, они складывали, вычитали, умножали и даже делили на них.  
        У всех была специальная строгая форма. Девочки ходили в коричневых платьях и в 
черных передниках, порадная форма - белый передник. Также одевали значки (октябрят, а 
далее пионер), ещё носили пионерские галстуки. Мальчики ходили в строгих серых брюках и в 
белых рубашках. На данный момент сейчас мы пользуемся авторучкой, а тогда были только 
чернила и перо. 
        Рассказывали про жизнь местных жителей. Раньше у машин и тракторов было всего лишь 
20 лошадиных сил. Поэтому сельскохозяйственные труды занимали много времени и отнимали 
много сил. Всё что они зарабатывали – делили поровну. 
        Всё, что сейчас мы смогли вам рассказать, это лишь малая часть истории нашего города. 
Надеемся, что наша статья вас тоже  заинтересует, и вы захотите узнать больше о своём 
родном городе и сможете посетить этот замечательный музей. 
 

           
 

            



             
 

 
 

 


