МЕРОПРИЯТИЯ В ГБОУ СОШ № 484
В 2013 - 2014 УЧЕБНОМ ГОДУ

День за днѐм – апрель 2014 года
Тема месяца: «95-летию Московского района посвящается»
03.04 – 09.04.2014
Интерактивное занятие «Мы за Здоровый Образ Жизни» в рамках реализации
городской программы «Соревнование классов, свободных от курения» при
поддержке педагога-психолога ГБОУ ЦПМСС Бураго М.Е. Участники –
обучающиеся 6 А класса;
Занятие направлено на развитие у подростков осознанного неприятия к
вредным привычкам. Знакомит ребят с пагубным влиянием курения на
подростковый организм.

04.04.2014
Конкурс старшеклассников «Идеальная пара» при поддержке МЧС РФ по
Московскому району; 8 – 11 классы
Жюри:






Директор школы – Ефимова М.Ю.
Заместитель начальника ГПН, майор внутренней службы – Фомин Р.И.
Заместитель директора по УВР – Лопушенко С.В.
Учитель русского языка и литературы – Николаева С.А.
Учитель физики – Гавриленко А.В.

Исакова Адель (10а) и Вациновский Никита (9а) – 1 место в конкурсе и « Приз
зрительских симпатий»

08.04. 2014
Интернет-анкетирование старшеклассников «Имею право знать».

8 апреля 2014г. в рамках Недели защиты детей педагог-психолог ГБОУ
ЦПМСС Московского района провела среди обучающихся 2 А и 2 Б классов
(55 человек) развивающую программу «Уроки здоровья».

14.04 - 21.04. 2014

Досуговая программа «Право на выбор». Круглый стол «В мире соблазнов» по
пропаганде здорового образа жизни 5-а, 5-б, 5-в

16.04. 2014
На базе школы проводилось
Методическое объединение
социальных
педагогов Московского района «Защита прав и интересов ребѐнка в
деятельности социального педагога», председатель РМО Тюрина В.В. От
школы выступления подготовили заместитель директора по воспитательной
работе Зайцева О.Н.; заместитель директора по воспитательной работе с
классами пожарных кадетов Тарабанова Л.П.; социальный педагог Максимова
М.С.; учитель начальных классов Горбутенко Н.Н.; учитель географии и
классный руководитель 5-б класса Мошкова Ю.Б.

18.04. 2014
При поддержке специалистов ЦПМСС проводились мероприятия по
прохождению анонимного психологического тестирования. 7-а, 7-б, 8-а, 8-к
(65чел.). Портал «Петербургское образование»

23.04. 2014
Участие в Ярмарке проектов «Энергия молодых родному району»,
посвященной подготовке к празднованию 95-летия Московского района.
Школьный проект «Цветник на улице Типанова» получил одобрение и
поддержку МО «Звездное».

Районная игра по станциям «Здоровье – это здорово». Команда «Витаминная
бомба» заняла 2 место среди школ Московского района.

24.04. 2014
Учащиеся 3-а, 3-б, 4-а, 4-б в апреле (каждый четверг) продолжили
оздоровительные занятия в бассейне ФОК Газпрома (по адресу: Московское
ш., 3, литера А, кор.3)

25.04. 2014
Городская конференция старшеклассников по психологии «Ровесник –
ровеснику».
 Секция «Мир глазами юности», номинация «Видео», Наумова Вероника,11
А кл. (Диплом Победителя);
 Секция «Мир глазами юности», номинация «Фотография», Курилова
Виктория,10 К (Диплом Победителя);
 Секция «Мир моих увлечений», номинация «Танцы, спорт», Дегтярь Ирина,
Егорова Ксения, 9 А кл. (Дипломы Призеров);
 Секция «Мир моих увлечений», номинация «Музыка», Старченко Алина, 9
А кл. (Диплом Призера);
Ответственные за подготовку учащихся к конференции: заместитель директора
по воспитательной работе Зайцева О.Н., социальный педагог школы Максимова
М.С.

26.04. 2014 Городской субботник
«Чистая школа – чистый район – чистый город» - благоустройство
пришкольной территории.
Квест-проект «Васильевский остров. Осень. Зима. Весна» - команда школы (8-а
класс) участвовала в посадке растений на Большом проспекте Васильевского
острова.

26.04. 2014
Классы пожарных кадетов 8-к, 9-к, 10-к приняли участие в Традиционном
XXXVIII легкоатлетическом пробеге, посвященном памяти пожарных,
погибших при исполнении служебного долга. Кадеты наблюдали парад
пожарной техники, демонстрацию современных технических возможностей
пожарных, приняли участие в культурно-развлекательной программе; а также
участвовали в торжественном построении. Торжественное открытие и
мероприятия традиционно прошли у здания администрации Кировского района
(пр.Стачек, д.18).

