
 

 
Февраль 2020г. 

 
 10 февраля в Пикалевской центральной библиотеке состоялась презентация 5-й 

персональной выставки пикалевского краеведа Нины Александровны Бейшер 
«Вспоминаем их поимённо…», на которую были приглашены библиотекари и 
уч-ся нашей школы. 

 12 февраля в рамках проекта, посвящённого 75-летию Великой Победы, 
сотрудники ПЦБ совместно с учениками 7а класса нашей школы провели 
литературно-историческую композицию «Ты выстоял, великий Сталинград!». 

 13 февраля во Дворце культуры г. Пикалево уч-ся 9-х и 11-х классов посетили  
районную ярмарку профессий и учебных мест для учащихся выпускных 
классов. 

 13 и 14 февраля в 1-х классах прошла игра-викторина «Путешествие по 
рассказам Л.Н. Толстого» 

 14 февраля в сквере МБДОУ ДО БЦДО около памятника «Скорбящей матери» 
состоялся митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, в котором приняли участие 
преподаватель ОБЖ Вихров А.А., преподаватель организатор Турышева В.А. и 
уч-ся 10-11 кл 

 17 и 18 февраля обучающиеся 11 класса провели занятие в нач. школе по 
действиям при различного рода ЧС «Опасность лед» 

 19 февраля в школе прошла 10-ая ученическая учебно-практическая 
конференция по теме «Этот удивительный мир» для уч-ся 9-х классов. 

 19 февраля на базе нашей школы прошел муниципальный этап конкурса 
педагогического мастерства «Воспитатель – 2020 года» 

 19 февраля в ГБУ ДО «Центр «Ладога» прошел областной этап (очный тур) 
«Смотра-конкурса школьных музеев 2020» Ленинградской области, 
посвященного 75-летию Великой Победы, одним из финалистов которого стал 
наш школьный музей «Охраны природы». 

 19 февраля в тире нашей школы прошли муниципальные лично-командные 
соревнования по стрельбе из пневматических винтовок, посвященные Дню 
защитника Отечества, среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 
организаций. 

 21 февраля в преддверии праздника «Дня защитника Отечества» в спортивном 
зале школы прошла традиционная военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!» 
среди команд 9-11 классов. 

 28 февраля в 9б и 6б классах прошел урок мужества «Рота, шагнувшая в 
бессмертие», посвященный 20-летию подвига воинов-десантников. 

 

 
 

10 февраля  
в Пикалевской центральной библиотеке состоялась презентация 5-й персональной 

выставки пикалевского краеведа Нины Александровны Бейшер «Вспоминаем их 
поимённо…», на которую были приглашены библиотекари и уч-ся нашей школы. 

 



      На выставке были представлены поздравительные открытки ветеранам Великой 
Отечественной войны ко Дню победы и ко Дню снятия блокады Ленинграда от Б.Н. 
Ельцина, Д.А. Медведева и В.В. Путина, письма с фронта, красноармейские книжки и 
фотографии наших ветеранов, собранные Ниной Александровной за много лет. Особое 
внимание привлекли предметы войны, найденные на Синявинских высотах и Невском 
пятачке: это каски русских солдат, части мин, пулеметные и автоматные ленты, немецкая 
каска и ремень, фляга и котелок. 
      Презентация началась с выступления Народного самодеятельного коллектива Дворца 
культуры г. Пикалево «Хор ветеранов войны, труда и правоохранительных органов» под 
руководством Елены Нестеренко, аккомпанировал Василий Голдыш. Выступающие 
украсили обстановку своим талантом, исполнив песни «Фронтовые подруги» и «Ладога». 
     На мероприятии было рассказано о том, что ценного сделала для нашей малой 
родины Нина Александровна: это и установка мемориальных досок, и изданные сборники 
о родном крае, и персональные выставки, а также многолетнее сотрудничество с 
газетами «Рабочее слово», «Дивья» и «Новый путь». 
     На встречу были приглашены дети героев ВОВ: дочь Валентины Ильиничны 
Чечериной – Людмила Сергеевна Куккет, дочь Елены Петровны Демченко и Петра 
Степановича Лукичева - Галина Михайловна Мартиросянц, дочь Василия Петровича 
Цветкова - Татьяна Васильевна Денисова. А также Иван Фёдорович Башмаков, 
работавший в авиамастерских электроцеха завода, и Валентина Николаевна Ткачук, отец 
которой пропал без вести в те тяжелые годы. 
        В презентации принимал участие воспитанник подготовительной группы детского 
сада №7, внук Нины Александровны Бейшер – Александр Вахрамеев, в исполнении 
которого звучали стихи «…И будет день, обязательно будет» и «Пусть всегда будет 
солнце». 
        В завершение мероприятия гости переместились в выставочный зал, где Нина 
Александровна Бейшер продолжила рассказ о ветеранах. На глазах гостей проступили 
слёзы, уходя они выразили слова благодарности женщине за ее труд. 
 

     
 

     
 



     
 

     
 

     
 

     
 

 
 
 
 



12 февраля  
в рамках проекта, посвящённого 75-летию Великой Победы, сотрудники ПЦБ 

совместно с учениками 7а класса нашей школы провели литературно-
историческую композицию «Ты выстоял, великий Сталинград!». 

 
       Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей: началась 17 июля 1942 года – 
завершилась 2 февраля 1943 года. Наш народ помнит те 200 дней и ночей, казавшихся 
бесконечными. Всем было предельно ясно, что Сталинград – это последний рубеж. И 
этот рубеж сдавать нельзя.  
     Ребята выучили стихи о Сталинградском сражении, подготовили вступительную часть 
мероприятия. В композиции использованы фрагменты военной хроники, художественных 
фильмов, песни о героическом городе Сталинграде. Акцентировано внимание детей на 
приказе И.В. Сталина: «Ни шагу назад!». Сотрудники библиотеки объяснили школьникам 
смысл памятника «Родина-мать»: она поднимает в Сталинграде меч освобождения. 
Вечный огонь теперь горит на площади Павших бойцов в Волгограде (Сталинграде), он 
был зажжён в канун 20-летия победы в Сталинградской битве.  
 

Открытые степному ветру,  
Дома разбитые стоят.  
На шестьдесят два километра  
В длину раскинут Сталинград.  
Как будто он по Волге синей  
В цепь развернулся, принял бой.  
Встал фронтом поперек России –  
И всю ее прикрыл собой.  
 

Ученики и их классный руководитель Елена Вячеславовна Унковская остались довольны 
совместно проведенным мероприятием. 
 

     
 

        
 



     
 

 
 

13 февраля  
во Дворце культуры г. Пикалево уч-ся 9-х и 11-х классов посетили  районную 

ярмарку профессий и учебных мест для учащихся выпускных классов. 
 

      В ярмарке приняли участие представители учебных заведений высшего и среднего 
профессионального образования Ленинградской области, г. Санкт-Петербург и г. Великий 
Новгород. Представители учебных заведений презентовали абитуриентам свои 
образовательные программы, рассказали о тонкостях поступления и ответили на 
интересующие вопросы школьников. Каждому желающему выдавали информационные 
брошюры.  
      Особый интерес у будущих выпускников вызвали мастер-классы по карвингу 
(художественная резка по овощам и фруктам) и робототехнике. Многие старшеклассники 
оценили разнообразие колледжей, техникумов и ВУЗов, посетивших Пикалево в этом 
году, и открыли для себя новые учебные заведения  Ребята узнали о нужных предметах 
для сдачи экзаменов, правилах и сроках подачи документов для поступления, льготах, 
наличии общежития и др. 
      На ярмарке было представлено множество успешных и престижных в наше время 
технических специальностей и профессий.  
      Данное мероприятие помогает многим ребятам определиться с выбором профессии 
или учебного заведения. А у тех, кто уже сделал выбор, есть возможность лично обсудить 
с представителями образовательного учреждения волнующие детали. А также 
мотивирует школьников еще более усердно учиться, готовиться к предстоящим 
экзаменам и стремиться к лучшим результатам.  

 

     
 



     
 

     
 

 
 

13 и 14 февраля  
в 1-х классах прошла игра-викторина «Путешествие по рассказам Л.Н. Толстого» 

 

     Цель игры:  
- активизировать знания детей по творчеству Л.Н.Толстого; 
- развивать творческие способности; 
- воспитывать дружбу, взаимоуважение. 
      
     Дети заранее прочитали рассказы для детей Л.Н. Толстого. Они были поделены на 3 
команды. Викторина состояла из вопросов и заданий. За каждый правильный ответ 
насчитывался 1 балл. В викторину входило 7 заданий: 
1 задание «Выбирай-ка» - каждой команде было задано по 2 вопроса с вариантами 
ответов. Им нужно было выбрать правильный ответ.  
2 задание «Сложи картинку» - каждой команде были выданы конверты, в которых 
находились пазлы. Им нужно было собрать картинку из пазлов и назвать, из какого 
рассказа Л.Н. Толстого эта картинка. (3 картинки из рассказов «Лев и собачка», 
«Котенок», «Птичка») 
3 задание «Сложи поговорку»- каждой команде были выданы конверты, в которых 
находились поговорки или пословицы. Им нужно было сложить пословицу, найти начало 
и конец. 
4 задание «Угадай-ка» - каждой команде зачитывались строчки из рассказов 
Л.Н.Толстого. Им нужно было угадать и назвать, из какого произведения взяты эти строки. 
5 задание «Волшебный чемодан» - в чемодане были спрятаны предметы, которые 
имеют отношение к произведениям Л.Н.Толстого. Каждой команде надо было 
определить, из каких рассказов эти предметы. 
6 задание «Узнай героя» - каждой команде по вопросу или описанию нужно было угадать 
героя. 



7 задание «Узнавай-ка» - каждой команде были выданы конверты, в которых находились 
карточки с названиями произведений. Им нужно было выбрать из всех рассказов только 
те, которые написал Л.Н. Толстой. 
     Во время всей викторины между заданиями ребятам была рассказана биография Л.Н. 
Толстого. Все команды с удовольствием отвечали на вопросы и неплохо справились с 
заданиями. Небольшие затруднения возникли при собирании пословиц. Победила та 
команда, которая набрала большее количество баллов.  
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Задание «Волшебный чемодан» 

         
 

Задание «Сложи поговорку» 

     
 

      
 

Задание «Узнавай-ка» 

     



Награждение команд 

     
 

 
 

14 февраля  
в сквере МБДОУ ДО БЦДО около памятника «Скорбящей матери» состоялся митинг, 

посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, в котором приняли участие преподаватель ОБЖ Вихров А.А., 

преподаватель организатор Турышева В.А. и уч-ся 10-11 кл. 
 

      В этом году 15 февраля исполнился 31 год со дня вывода советских войск из 
Афганистана. Каждый из нас обязан знать и помнить страшные страницы нашей истории. 
Нет ничего дороже спокойствия и мира на земле. Долгих 9 лет около 500 тысяч советских 
солдат и офицеров принимали участие в боевых действиях на афганской земле, 
обеспечивая народу этой страны возможность строить новую жизнь и защищая рубежи 
своей родины от проникновения сил международного терроризма. 72 человека получили 
звание Героя Советского Союза. Свыше 15 тысяч наших воинов погибли на чужой земле, 
6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней, 311 человек пропали без вести. Это 
были самые большие потери Советской Армии со времён Великой Отечественной 
войны.  
      На митинге поименно почтили память погибших ребят Бокситогорского района, 
которые исполнили свой священный воинский долг ценой собственной жизни. Закончился 
митинг возложением цветов к памятнику. 
     Воины-афганцы были и остаются примером мужества и отваги, верности воинскому 
долгу и высокой ответственности за судьбу Отечества. Вечная память погибшим 
землякам и уважение ветеранам боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих 
точках. 
 

     
 

https://сайтобразования.рф/


     
 

      
 

     
 

    

 



17 и 18 февраля  
обучающиеся 11 класса провели занятие в нач. школе по действиям при 

различного рода ЧС «Опасность лед» 
 

     
 

     
 

 
 

19 февраля 
в школе прошла 10-ая ученическая учебно-практическая конференция  

по теме «Этот удивительный мир» для уч-ся 9-х классов. 
     
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 конференции: 

 
1 секция. Биология  

1. «Вредна ли кока-кола на самом деле» - Бикчентеев Равиль, 9а 

2. «Первая медицинская помощь»- Букин Дмитрий, 9а 

3. «Влияние кислотных дождей на окружающую среду» - Горский Алексей, 9а 

4. «Экологический паспорт школы» - Егорова Елизавета, 9а 

5. «Значение общего клинического анализа крови» - Мальчикова Арина, 9а 

6. «Составление плана питания» - Нагалюк Мария, 9а 

7.  «Сон и проблемы сна» - Шестакова Ксения, 9а 

8. «Близнецы-чудо жизни» - Ларина Эллина, 9б 



9. «Влияние спорта на организм человека» - Николаева Ольга, 9б 

10. «Влияние музыки на организм человека» - Плешакова Полина, 9б 

        Руководитель – Почетная В. Е. 

 

2 секция. Химия, физика, физкультура  

1.  «Качественные   реакции в неорганической химии» - Смирнова София, 9а 

2. «Шоколад – вредно или полезно?» - Бутакова Екатерина, 9б 

3. «Чудеса из стекла» - Осипова Мария, 9б 

Руководитель – Синицына Е. В. 
4. «Гроза, шаровая молния»- Максимова Лада, 9а 

5. «Виды ламп» - Армоник Диана, 9б 

6. «Влажность воздуха и его влияние на человека» - Богданов Андрей, 9в 

7. «Воздействие электрического тока на тело человека» - Скородумов Сергей, 9в 

Руководитель – Богданова И. В. 

8. «Лечение ВСД с помощью физических упражнений» - Кузьмина Алина, 9б  

9. «ЗОЖ» - Цветкова Анна, 9б           

                  Руководитель – Романова И. Л.   

 
3 секция. Математика, информатика 
1. «Система  зеркал Архимеда. Правда или вымысел»- Бараусов Илья, 9а 

2. «Удивительный мир чисел» - Волыхина Софья, 9а 

       Руководитель – Ерошенкова Н. О. 

3. «Компьютерный сленг и что это такое»- Вахрушев Никита, 9а 

4. «Веб – дизайн» - Ганжа Дарья, 9а 

5. «Интенет  буллинг» - Рыбак Даниил, 9а 

6. «Искусственный интеллект, его возможности и потенциал»- Чеботова Светлана, 9а 

7. «Интернетзависимость – проблема современного общества» - Голубев Никита, 9б 

8. «Моделирование и формализация» - Жоржина Алина, 9в 

9. «Эволюция вирусов» - Сухачев Никита, 9в 

10. «Мобильные вирусы: угроза или нет?» - Козин Владислав, 9в    

         Руководитель – Блаженкова О. С. 

4 секция. Информатика 
1. «Мир компьютерного дизайна» - Беляева Арина, 9а 
2. «Дисплейная яркость компьютера» - Терехова Мария, 9а 
3. «3Д моделирование» - Титов Евгений, 9б 
4. «Система программирования Кумир» - Исакова Елизавета, 9в 
5. «Как правильно выполнить презентацию» - Муравьева Валерия, 9в 
6. «Система программирования Кумир» - Мурашов Евгений, 9в 
7. «Шестнадцатиричная система исчисления» - Свисталев Дмитрий, 9в 
8. «Текстовые процессоры и его возможности» - Степанова Светлана, 9в 
9. «Восьмиричная система измерения» - Федоров Евгений, 9в 
10. «Компьютерные и двоичные системы измерения» - Шнурова Татьяна, 9в 

        Руководитель – Лашутина И. Н. 

 

5 секция. География 
1. «Предприятия Ленинградской области» - Донин Кирилл, 9б  

2. «Предприятия Ленинградской области. Киришский район» – Краев Дмитрий, 9б 

3. «Барометры в науке и природе» - Прокофьев Кирилл, 9б  

4. «Предприятия Ленинградской области. Всеволожский район» - Арбузов Филипп, 9в 

5. «Предприятия Ленинградской области. Тихвинский район» - Аракчеева Мария, 9в 

6. «Туризм по странам Европы» - Бойцова Ульяна, 9в  



7. «Предприятия Ленинградской области. Волховский  район» - Калачев Андрей, 9в 

8. «География на денежных купюрах» - Кирпичникова Виктория, 9в 

9.  «Предприятия нашего города» - Левина Дарья, 9в 

10. «Предприятия Ленинградской области. Бокситогорский район»-Мулькова Валер, 9в 

Руководитель–Венидиктова Н. В. 

 

6 секция. История, обществознание   

1. «Война – двигатель прогресса»  - Катков Павел, 9а 

2. - Харина Виктория, 9а 

3. «Крепость Осовец» - Вильгельм Максим, 9б 

4. «Реформы Петра 1» - Гринева Анастасия, 9б 

5. «Научные открытия и изобретения русских ученых,  изменившие мир» - Николаев 

Михаил, 9а 

                     Руководитель – Унковская Е. В. 
 

6. «Влияние рекламы на продажу товаров и психологию потребителя» - Александрова 

Александра, 9а 

7. «ИП «Даем новую жизнь»» - Гавриков Илья, 9а 

8. «Мои права и обязанности» - Галинова Дарина, 9а 

9. «Выбор профессии - выбор будущего» - Блинова Юлия, 9б 

10. «Исследование мест жительства» - Григорьев Сергей, 9б 

11. «Подростковая преступность» - Захарова Алина, 9б 

12. «Экологическое сознание молодежи» - Яковлева Елизавета, 9б 

13. «Политика и кто все эти люди» - Иванов Иван, 9в 

14. «Реклама и ее функции в государстве» - Помешкина Валентина, 9в 

Руководитель –    Макеева А. Ю.   

 

       

 
7 секция. Английский язык, ИЗО, ОБЖ 
1.  «Разговорный английский» - Гончарова Ксения, 9а 

            Руководитель –    Боброва Г. М.         

2. «Свадебные обычаи в Англии» - Гутман Екатерина, 9б     

                 Руководитель – Горбачкова В. Е. 

3. «Сравнительный анализ пословиц, поговорок и идиом со словом «dog» на русском и 

английском языках» - Никонорова Юлия, 9б       

                 Руководитель – Львова В. И. 

4.  «Художники России» - Попова Алина, 9а 

           Руководитель  –    Пежемская И. Г.    

5.  «Изготовление и использование муляжей в современном интерьере школы» - 

Дудина Кристина, 9б     

                                                                     Руководитель  –    Арекаева Н. Н.    

6.  «Устройство ВВС» - Горелый Григорий, 9б   

7. «Типы и предназначения гранат» - Кузнецов Максим, 9б 

8. «Мониторинг и прогнозирование ЧС» - Михайлов Константин, 9б    

        Руководитель  –    Вихров А. А.    

 
 
 
 



Секция Биология. 

     
 

     
 

       
 

Секция Химия, физика, физкультура. 

     



     
 

Секция Математика, информатика. 

     
 

     
 

     
 



     
 

Секция География. 

     
 

     
 

Секция История, обществознание. 

     



     
 

     
 

Секция Английский язык, ИЗО, ОБЖ. 

     
 

     

 



19 февраля  
на базе нашей школы прошел муниципальный этап конкурса педагогического 

мастерства «Воспитатель – 2020 года» 
 

      Конкурс «Воспитатель года» проводится в целях поддержки инновационного 
движения педагогических работников, осуществляющих дошкольное образование,  
распространения педагогического опыта, внедрения новых педагогических технологий в 
систему образования, поддержки талантливых, творчески работающих педагогов 
дошкольных учреждений. 
    На финал конкурса были приглашены почётные гости:  
- Сергей Флегмонтович Мухин, глава администрации Бокситогорского муниципального 
района 
- Ирина Юрьевна Яковлева, заместитель главы администрации Бокситогорского 
муниципального района 
- Николай Иванович Пустотин, заместитель председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области 
- Юрий Иванович Терентьев, депутат Законодательного собрания Ленинградской области  
- Елизавета Валериевна Гречнёвкина, заместитель председателя Комитета образования 
администрации Бокситогорского муниципального района 
     В конкурсе приняли участие 6 педагогов: 
- Афанасьева Наталья Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №5 
комбинированного вида г.Бокситогорска» 
- Витенко Ольга Константиновна, учитель - логопед МБДОУ «Детский сад №7 
комбинированного вида» г.Пикалево  
- Зайцева Мария Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 
развитию детей города Бокситогорска» 
- Сильванович Татьяна Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №2 
комбинированного вида» г.Пикалево  
- Софьина Елена Викторовна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №8 
комбинированного вида» г.Пикалево  
- Тимофеева Виктория Алексеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №8 
комбинированного вида г.Бокситогорска» 
      Первые два тура конкурса остались позади. На этом этапе члены жюри оценивали 
интернет-ресурс участников конкурса,  эссе  и педагогическое занятие с детьми. 
    Финал конкурса «Воспитатель года – 2020» состоял из двух испытаний:  
1. «Мастер – класс» демонстрирует  оригинальные практические методы и приемы 
освоения определенного содержания, передачи педагогического мастерства при 
активном взаимодействии всех участников мастер-класса. 
2. «Публичная лекция». Конкурсанты демонстрируют авторскую и гражданскую позицию 
по наиболее актуальным образовательным проблемам. 
    На протяжении финала конкурса выступал детский образцовый хореографический 
ансамбль «Карусель», руководитель Лебедева Антонина Андреевна и  Мелешко Ксения 
Михайловна, педагог дополнительного образования Бокситогорского центра 
дополнительного образования с песнями «Птица» и «Неидеальный мир». 
     В результате всех конкурсных мероприятий победителем стала Софьина Елена 
Викторовна, учитель - логопед детского сада № 8 г.Пикалево. Победитель,  лауреаты 
награждаются грамотой Комитета образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области и денежной премией. Участники конкурса 
награждаются грамотами Комитета  и подарками. 
 



     
 

     
 

     
 

     
 



      
 

 
 

19 февраля  
в ГБУ ДО «Центр «Ладога» прошел областной этап (очный тур)  

«Смотра-конкурса школьных музеев 2020» Ленинградской области,  
посвященного 75-летию Великой Победы, одним из финалистов которого  

стал наш школьный музей «Охраны природы». 
 

      Конкурс проводится с целью привлечения подрастающего поколения к изучению и 
сохранению военно-исторического наследия родного края.  
     Смотр-конкурс проводится в 2 этапа: 1 этап – муниципальный, 2 этап – областной, 
который состоит из 3-х туров – заочный, очный и выездной. 
     В муниципальном этапе Смотра-конкурса приняли участие 83 школьных музея. В 
областном этапе приняли участие 38 школьных музеев из всех муниципальных 
районов/городского округа Ленинградской области. 
     Наш школьный музей «Охраны природы» представили уч-ся 10 класса Голубев 
Даниил, Свищева Анастасия и руководитель музея Кузнецова Ольга Романовна. 
     Программа очного тура включала в себя: 
- обзорный видеоролик о школьном музее, его экспозициях и экспонатах;  
- презентацию руководством содержания деятельности школьного музея (его опыта и 
достижений);  
- личный вклад обучающихся в разноплановую работу музея; 
- содержание работы с ветеранами и организацию временных экспозиций, посвященных 
юбилейным датам истории Отечества.  
     Участие в мероприятии приняла член Регионального Оргкомитета «НАША ПОБЕДА», 
заместитель Руководителя Регионального исполкома Партии «Единая Россия» Инна 
Селезова. В рамках очного тура также состоялся первый этап конкурса «Лучший 
музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны» в рамках реализации 
федерального партийного проекта «Единой России» «Историческая память». 
     Оценивание проводило профессиональное жюри при участии школьников. Для 
определения победителей Конкурса, решением Оргкомитета была сформирована 
Экспертная комиссия, в которую вошли: 
- заместитель Секретаря регионального отделения Партии Николай Емельянов,  
- координатор партпроекта «Историческая память» в Ленинградской области Евгений 
Чайковский,  
- Председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой.  
      По итогам очного тура определены 14 школьных музеев — финалистов смотра-
конкурса, среди которых и наш школьный музей «Охраны природы». Дальнейшая оценка 
будет проводиться членами жюри непосредственно в школах, в которых размещены 
музеи–финалисты. Из их числа будут выбраны семь победителей и семь лауреатов.  



     
 

 
 

 
 

19 февраля  
в тире нашей школы прошли муниципальные лично-командные соревнования по 
стрельбе из пневматических винтовок, посвященные Дню защитника Отечества, 

среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций. 
 

     В соревнованиях приняли участие 36 обучающихся из 6 общеобразовательных 
организаций. Команда нашей школы: Алексеев Петр 11 кл.. Загустина Ангелина 11кл., 
Малышева Мария 11кл.. Ульянова Екатерина 11кл., Федоровский Евгений 11кл.. 
Блаженков Кирилл 10кл. 
      
      В командном зачете: 
1 место - МБОУ «СОШ №3» города Пикалево, преподаватель Вихров Алексей 
Анатольевич. 
2 место - МБОУ «СОШ №1» города Пикалево, преподаватель Кубасов Алексей Иванович. 
3 место - МБОУ «СОШ №4» города Пикалево им. А.П. Румянцева, преподаватель Суков 
Андрей Викторович. 
    В личном зачете среди юношей – 1 место Алексеев Петр 11кл., 3 место - Федоровский 
Евгений 11кл. 
 



       
 

     
 

 
 

 
 

21 февраля  
в преддверии праздника «Дня защитника Отечества» в спортивном зале школы 

прошла традиционная военно-спортивная игра  
«А ну-ка, парни!» среди команд 9-11 классов. 

 
      «Чтоб стать мужчиной, мало им родиться…» - писал известный поэт. Наши ребята 
сегодня доказали, что они находятся на верном пути к заветной цели – стать настоящими 
мужчинами.     



     По традиции в актовом зале для старшеклассников прошла военно-спортивная игра «А 
ну-ка, парни!»  Ребята соревновались в ловкости, физической силе и интеллекте, ведь 
эти качества очень нужны будущим защитникам Отечества. 
В военно-спортивной игре участвовали команды, состоящие из 5 юношей и 2 девушек. 
    Начался праздник с построения команд. Затем ребята стали соревноваться в ловкости: 
прошло несколько эстафет, в ходе которых можно было увидеть не только уровень 
физического развития участников, но и сплоченность команд. Шла напряженная борьба, 
перевес оказывался то на стороне одной команды, то другой. 
      Организаторы постарались подобрать задания, которые вызвали интерес и у 
участников соревнования, и у зрителей: различные эстафеты, перетягивание каната, 
интеллектуальный конкурс. 
     В игре было 6 этапов: 
1. Спортивная эстафета. (5 чел.) – бег, кувырки вперед, назад 
2. Пришивание пуговицы (юноши) 
3. Эстафета по ГО и ЧС - бег в противогазах  
4. Разборка-сборка макета автомата АК -74 
5. Медико-санитарная подготовка – наложение повязки на голову в виде «чепца» 
6. Перетягивание каната 
 
    Подведение итогов. 
 

места класс баллы 

1 место 11 кл. 11б. 

2 место 10 кл. 13б. 

3 место 9а кл. 17б. 

4 место 9в кл. 18б. 

5 место 9б кл. 25б. 

 
   Не остались в стороне и болельщики: девушки и поддерживали одноклассников, и 
подбадривали их на каждом этапе. Все участники получили грамоты, а болельщики заряд 
бодрости и массу положительных эмоций. 
 

     
 



       
 

     
 

     
 

     
 



     
 

     
 

     
 

 
 

28 февраля  
в 9б и 6б классах прошел урок мужества «Рота, шагнувшая в бессмертие»,  

посвященный 20-летию подвига воинов-десантников. 
 

      1 марта 20 лет назад 90 десантников 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й гвардейской (Псковской) дивизии ВДВ приняли 
последний бой на высоте 776 под чеченским селением Улус-Керт в горах Аргунского 
ущелья. С 29 февраля по 1 марта наши воины преграждали в том районе путь 
озверевшим боевикам. Более 400 бандитов нашли свою смерть на склонах высоты, но 
силы были слишком неравны: из 90 десантников погибли 84, в том числе 13 офицеров. 
Самому старшему из них было 37 лет, младшему – 18. Среди погибших героев – десять 
парней из Ленинградской области. 15 погибших похоронены в Петербурге и 
Ленинградской области. Все погибшие десантники навечно занесены в списки 104-го 
гвардейского полка. Указом президента РФ 22 десантникам было присвоено звание Героя 



России (из них 21 — посмертно), 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества 
(63 из них — посмертно). 
    Шестая рота положила жизнь за Россию. Она возвратила утраченную веру в Россию. И 
потому подвиг этот бессмертен. Последний бой псковских десантников  вошёл в историю 
как образец верности долгу, мужества и героизма.  
      Наталья Николаевна рассказала ребятам о подвиге героев-десантников 6-й роты, 
показала видеоклип «Рота». Учащиеся все вместе прочитали статью «Рота, которая не 
сдалась…» из газеты «Рабочее слово» о героях-десантниках Ленинградской области. 
Тревожно, вызывая слёзы слушателей, звучали слова из стихотворения «Крылатая 
пехота». Памяти десантников посвящен фильм «Русская жертва», им воздвигнуты 
памятники в Москве, Пскове, Санкт-Петербурге. 
      В читальном зале библиотеки оформлена выставка «Вспомним всех поименно».  
 

     
 

     
 

     
 



     
 

         
 

 


