Фото-отчет «День за Днем»
Мероприятия в рамках воспитательной работы школы
Торжественная линейка,
посвященная Дню знаний 1 сентября 2014г.

C 14 по 19 сентября 2014 команды кадетов школы приняли участие
в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию полного
освобождения Калевальского района от немецко-фашистских
захватчиков в г. Кеми и в VII Всероссийском фестивале кадетских
образовательных учреждении классов «Виват, Кадет!»,
посвященного 100-летию начала Первой мировой войны в г.Перми

20 сентября 2014г. учащиеся 8 – 11 кадетских классов приняли
активное участие в праздничном мероприятии «День открытых
дверей», посвященный 365-летию пожарной охраны России.

23 сентября 2014г. учащиеся 8 –х классов приняли участие
в деловой игре «Тайм-менеджмент», которая прошла
в ГБУ «Дом молодежи Московского района»
В ходе игры каждая команда выполняла игровые задания, придерживаясь
строгого временного плана. Ребята демонстрировали навыки командного
взаимодействия и личной ответственности за потраченное время.

25 сентября, 23 октября 2014г. в «Библиотеке Друзей»
(Библиотека № 2 Московского района) учащиеся 10-11 классов
приняли участие в 1 туре Пятого Регионального Школьного
Кубка интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»
с вопросами на смекалку и гибкость мышления

3 октября 2014г. в школе прошли мероприятия,
посвященные Дню Учителя

В период с 03.10.2014г. по 14.10.2014г. в школе прошли
мероприятия в рамках экологического направления «ЭКО-2014»,
посвященных проблемам экологии и охраны окружающей среды
Открытие и работа выставки «ЭКО-2014». Учащиеся школы совместно с
родителями смастерили поделки из природного материала, посвященные
70-летию Великой Победы. Особенно активно приняли участие учащиеся
2б класса с поделками: Макаров Н. «Землянка», Чмель В. «Самолет»,
Виноградов В., «Разведка», Дубров М. «Крепость», Ваганов В. «Пушка»,
Савельев Ю. «Танк», Галкина А. «Танк», Слабий С. «Граната. Танк», Серова Р.
«Военная поляна», Трусов А. «Военный морской парад», Матвеева О.

«Обелиск», Шамирян А. «Танк в поле»; учащиеся 1а класса: Артамонова Н.
«Картина 70-лет Победы», Козельский К. «Вечный огонь», Петров А. «Танк»,
Протасов К. «Цветок героя»; учащиеся 2а класс: Шаляпина В. «Звезда»,
Кирин И. «Военный корабль»; Шостак Л., плакат «Блокада», 6б класс.
Учащиеся 3а, 5а, 5б, 6в, 7а, 8к, 11 к класса представили на выставку поделки
на экологическую тематику, рисунки «Родные просторы», фотографии и
фотоколлажи «Как упоительны в России вечера».

Для 4-х классов педагог дополнительного образования из ДДЮТ Московского
района со старшеклассниками 10а класса провели урок-игру «Планета в
опасности». На уроке ребята узнали о том, что привело к тому, что наша
Земля оказалась в опасности, и смогли попробовать себя в роли защитников
природы. Урок был посвящен различным экологическим проблемам,
связанным с одной из 4 стихий: огня, воды, земли и воздуха. Дети узнали,
какова роль каждой стихии в нашей повседневной жизни,
как усилить одну стихию и утихомирить другую.

Для учащихся 1 – 4 классов прошли лектории «Экзотические занятия»,
где ребятам рассказали о жизни змей, ящериц, варанов, крокодилов.

В 8-х классах учитель биологии провела для игру по станциям «Интересное
об известном». Команды путешествовали по станциям
«Круг знаний», «Животные», «Крокодил», «Человек», отвечали на вопросы,
показывали знания по биологии. Помогали проводить игру старшеклассники 11а
класса. Цель игры: активизировать познавательную деятельность учащихся в
области экологии и охраны природы, привлечь внимание детей к экологическим
проблемам окружающей среды.

В 6 – 11 кл. прошли интерактивные лекции «Защита окружающей среды».

Учащиеся 8-11 классов приняли участие в субботнике по благоустройству
пришкольной территории: уборка мусора, сорной растительности.

Участники кружка ИЗО «Времена Года» под руководством педагога
дополнительного образования Астафьевой Н.В. освоили технику «Клей крафт
деко» и создали из цветной бумаги уникальные ювелирные украшения; посетили
выставку детских работ «Биос-форум» в Университете растительных полимеров.

6 октября 2014г. рамках мероприятий посвященных Году культуры в
России учащимися 10 А класса под руководством педагога
дополнительного образования Бровченко А.Б. в 4 Б классе
проведен урок-игра “ВЕЖЛИВОСТИ.DA”
На уроке учащиеся разгадали “вежливый кроссворд”, и выяснили что для вежливого
человека самые основополагающие слова – это сочувствие, помощь, уважение,
доброта, пунктуальность и дружелюбие по отношение к другим людям. Далее
ребята изучили различные виды этикета и узнали, что он бывает разный: и
служебный, и речевой, и столовый и даже праздничный.

9 октября 2014г. в «Библиотеке Друзей»
(Библиотека № 2 Московского района) учащиеся 10-11 классов
приняли участие в 111 школьном чемпионате среди школ
Московского района в интеллектуальной игре «Ворошиловский
стрелок» с вопросами на общую эрудицию и скорость мышления

16 октября 2014г. учащиеся 10 – х классов приняли участие в
образовательной экскурсионно-лекционной программе
«Не будет гражданин достойный к Отчизне холоден душой»
в Музее истории религии

В ходе занятии на экспозиции музея ребята знакомятся с памятниками
материальной и духовной культуры народов, исповедующих разные религии,
но проживающих в одном социо-культурном пространстве Петербурга.

20 октября 2014г. команда «Ш П К» (Школа Пожарных
Кадетов) приняла участие в тренинговое занятие к конкурсному
испытанию по созданию видеоролика в рамках фестиваляконкурса «Культурной столице – культуру мира 2014»
Ребята узнали об основных правилах написания сценария, работе
сценариста, работе режиссера и роли артиста. Познакомились с работой в
кадре (раскадровкой) и монтажной частью по созданию видеоролика. Увидели
работу на примерах режиссера Дормитонтова Ю.В., артиста театра и
кино Мурзина С.В., сценариста Шевцова А., кинооператора Фоменко И.

21 октября 2014г. в 7б, 7а, 6б классе прошла
литературная гостиная «Любил и я в былые годы»,
посвященная 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова

22 октября 2014 года для учащихся 1 – 4 классов
в школе состоялся выездной спектакль
«Путешествие по континентам. ОБЖ. Экология. Мы и Мир»
Спектакль призван познакомить детей со странами и континентами,
воспитать у детей чувство толерантности, вызвать сочувствие ко всему живому,
понимание любить природу, сохранять все то, что нас окружает.

22 октября 2014г. учащиеся 8 – х классов приняли участие
в деловой игре «Азбука права»,
которая прошла в ГБУ «Дом молодежи Московского района»
Целью игры является правовое просвещение школьников, развитие их
гражданской активности. Каждая команда в ходе игры должна выполнить
игровые задания из области гражданского права. По итогам игры команды
«Правовая молодежь» и «КаДетсво» заняли 5-е места, все участники команд
получили Сертификаты участника и памятные сувениры от организаторов.

25.10.2014 для учащихся 10-х классов состоялся
«Театральный урок в Мариинском»
Театральный урок состоял из экскурсии по закулисной части Мариинского-2,
командного творческого задания – создания собственного макета
театральной постановки, лекции о вечернем представлении, и посещения
оперного спектакля «Левша» на сценической площадке Мариинского театра.

27.10.2014 учащиеся 10-11-х классов присутствовали на
открытии районного фестиваля творческих работ
старшеклассников «В поисках великого времени, посвященного
70-летию победы в Великой Отечественной войне

29 октября 2014г. учащиеся 8 – 11-х специализированных классов
«Пожарных кадетов» участвовали в торжественном посвящении в
кадеты на площади Победы «Монумент героическим защитникам
Ленинграда», а также в проведении торжественного
мероприятия , посвященного20-летию школы
пожарных кадетов в КДЦ «Московский»

30 октября 2014 г. для учащихся 1 – 11 классов и родителей
прошел Единый информационный день Безопасного интернета
«Простые правила полезного и безопасного интернета»
В ходе мероприятия дети узнали об основных видах киберугроз, способах их
распространения и методах борьбы. Детей научили основам защиты
персональных данных, предупредили о распространенных видах
интернет-мошенничества, а также об ответственности за незаконное
копирование авторских текстов, музыкальной и кинопродукции.

В проведении мероприятий приняли участие: инспектор ОДН УМВД РФ 51
о/п, юрисконсульт правового отдела УМВД РФ, педагог-психолог СПб ГБУ
«КОНТАКТ», педагог-организатор ДД(Ю)Т, участники Школы организаторов
досуга старшеклассники 10 а класса. На уроке использовались материалы с
семинара Яндекс «Безопасный интернет».

31 октября учащиеся 10-11-х классов посетили образовательную
программу «Медицинская криминалистика» в Музее кафедры
судебной медицины и правоведения в Санкт-Петербургском
Медицинском Университете имени академика И.П. Павлова
На экспозиции Музея были представлены материалы,
связанные с раскрытием реальных преступлений и
с современными способами проведения медицинской экспертизы.
Экспонаты Музея являются наглядным пособием по валеологии и ОБЖ.

2014 год объявлен президентом России - Годом Культуры. В этот
год проводится огромное количество мероприятий, направленных
на развитие культуры в нашей стране.
В сентябре – октябре 2014г. учащиеся 1 – 11 классов
приняли активное участие в мероприятиях
В 1 – 11 классах прошли тематические уроки с использованием
видеоматериалов, посвящѐнные 700-летию со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского; виртуальные экскурсии, интегрированные беседы,
посвященные 250-летию основания Государственного музея Эрмитаж.
Учащиеся 3 а класса посетили Музей живой истории в Русской деревне
Шуваловка на программе «Традиции России»; 3 б класс выехал на учебную
экскурсию в музей «Нарвская застава»;4-е классы приняли участие в
интерактивной беседе «Культурное наследие. Мой А.С. Пушкин» в
«Библиотечно-информационный центр семейного досуга Библиотека
«Друзей» № 2 «СПБ ГБУ ЦБС, выехали на учебную экскурсию в
Ораниенбаум; 5 а класс посетил Российский Этнографический музей, где для
ребят прошло интерактивное занятие «Русское народное творчество»; ребята
6 в класса посетили Царскосельский Лицей в г. Пушкин; 7 б класс совершил
поездку в музей-заповедник г. Гатчина с посещением Большого Гатчинского
дворца; для учащихся 5б, 9 а класса была организована учебная экскурсия
«Древнерусское искусство» в Государственном Русском музее, а также
экскурсия в г. Кронштадт; учащиеся 10 а класса провели среди учащихся
школы исследование «Сказкотерапия в творчестве русского художника В.
М. Васнецова» и посетили образовательную экскурсионно-лекционную
программу «Я – Гражданин!» в Государственном музее истории религии

VII молодежный фестиваль-конкурс «Культурной столице
– культуру мира» 2014 в рамках программы «Толерантность»
конкурсное испытание «Видеоролик «Толерантность вашими глазами»
Команда «Ш П К»: Помогов Б., Полякова А., Суханова М., Литвиненко В.,
Золотарев В., Молодован Г., Галушкина А., Тихонов С.

Участие в районном конкурсе детского творчества «Эрмитаж и Я» приняли
участие Смышляев Д. (5а), Куренков А. (10а), Курилова В. (11к)

Ответственный за составление фото-отчета:
заместитель директора по воспитательной работе Максимова М.С.

