Фото-отчет «День за Днем»
Мероприятия в рамках воспитательной работы школы
2 четверть 2014/2015 учебного года
С 13 по 20 ноября 2014 в ГБОУ СОШ № 484 прошли
мероприятия, посвященные международному Дню толерантности.
Целью данных мероприятий было привлечение внимания
ученического и педагогического коллективов школы, а также
родительской общественности к вопросу толерантности.
Девизом мероприятий стали слова: «Относись к другому
так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе».
За указанный период во всех классах прошли тематические классные
мероприятия: «Мы - петербуржцы!», «Дети разных народов, мы мечтою о
дружбе живем!», «Что значит уважать другого», «Толерантность - залог
единства и целостности страны, «Движение к взаимопониманию», «Расы,
народы, нации». 13.11.2014 по классам прошли родительские собрания с
включением вопроса «Школа – пространство толерантности». Также 13
ноября учащиеся 8 – 10 классов в количестве 30 человек приняли участие во
Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные аспекты
социализации современной молодежи», а именно в проекте «Социодрама»
просмотр спектакля «О тебе и для тебя», организованных СанктПетербургским государственным бюджетным учреждением «Городской
центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди
молодежи «КОНТАКТ» при поддержке Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями. Содержание спектакля
было направлено на поиск адекватной культуры общения молодежи с
окружающими людьми, формирование у молодых людей адекватных
позитивных реакций и моделей поведения в рискованных ситуациях.
Учащиеся школы приняли активное участие в создании выставки
рисунков и плакатов «Мой толерантный мир».

Учащиеся 5а класса продолжили в ДДЮТ Московского района
длительную досуговую программу «Право на выбор». 17.11.2014г. педагогиорганизаторы ДДЮТ провели для ребят ток-шоу «Люди с разных планет».
Участникам ток-шоу были предложены следующие вопросы для
обсуждения: раскрытие понятий «Толерантность» и «Интолерантность»;
виды толерантности: гендерная, возрастная, физиологическая и
межнациональная и др; викторина «Мир вокруг нас» на знание традиций и
обычаев, национальных костюмов, песен, архитектурных памятников
народов мира.

В рамках Цикла музейных программ для учащихся по россиеведению
"Познаем народы России и мира - познаем себя" 5а (программа «Преданья на
невских берегах», 6а (программа «Клад веков»), 6 б (программа «Петербург –
наш общий дом», 6в. (квест-игра «История одного острова»), 7б (программа
«Через тернии к звездам»), классы посетили
Музей истории СанктПетербурга в Петропавловской крепости:

Учащиеся 10а и 10к классов приняли участие в образовательной
экскурсионно-лекционной программе «Не будет гражданин достойный к

Отчизне холоден душой» в Музее истории религии: посетили экскурсию по
постоянной экспозиции «Золотое правило нравственности в Священных
писаниях»; приняли участие в командной интеллектуальной игре брейн-ринг
«История великой страны в датах, лицах, памятниках»:

17.11.2014 члены жюри Московского района
подвели
итоги
конкурсного испытания «Видеоролик «Толерантность вашими глазами» в
рамках районного этапа городского фестиваля-конкурса «Культурной
столице – культуру мира» и команда Ш П К «Школа пожарных кадетов»
(учащиеся 10-11 кл.) стали Победителями в районе (Диплом победителя).
Видео «Школа толерантности моей» было направлено на городской этап,
где видеоролик набрал 72 балла (максимальное кол-во 86 б). За помощь в
организации съемки благодарим ребят 2б класса и классного руководителя
Рябуху М.А.
Учащимися 10а класса (Пупышева А., Ильина Н., Ильина А.) под
руководством педагога дополнительного образования Бровченко А.Б. 17.11.
2014г. в 4б классе провели интерактивную игру "Все, что тебя касается".
Основным блоком игры стала географическая викторина “Мир вокруг нас”.
Викторина оформлена по типу "Своя игра". Ребята выбирали
интересующих их раздел и вопрос. Разделы викторины затронули разные
культуры мира, в том числе мультфильмы и колыбельные разных стран.
Выбранная форма мероприятия позволила учащимся проявить собственную
активность и творчество, при этом, не упуская и познавательную
составляющую.

19 ноября ребята из 3а и 6б классов (40 человек) приняли участие в районном
концерте «Толерантность спасет мир» в КДЦ Московский. Организатором
концерта являлись ДДЮТ и творческие коллективы Московского района.

20 ноября для учащихся 9к класса состоялась ролевая игра «Решите за
меня». Цель данного мероприятия – формирование толерантной и
интолерантной моделей поведения на примере поведения типичных
представителей молодежных субкультур.
Участникам были предложены
вопросы для обсуждения: как подростки выражают свою индивидуальность и
почему присоединяются к субкультурам; что является основным критерием
принадлежности человека к молодежной субкультуре; молодежные субкультуры
– больше вреда или пользы; может ли повлиять принадлежность подростка к
той или иной субкультуре на его обучение в школе и на его поступление в ВУЗ.
Специальным гостем программы стала инспектор по делам несовершеннолетних
51 отдела полиции УВД Московского района – Левина Т.М.

Для учащихся 2-3 классов (8 чел.), овладевающие русским языком как
неродным с 15.11.2014 состоялась программа «Обучение русскому языку детей
мигрантов (начальных этап)».
В соответствии с программой Санкт-Петербургской осенней суворовсконахимовской декадой, 21 ноября в «Морском корпусе Петра Великого» состоялся
ежегодный кадетский бал «Виват, Санкт-Петербургу!» Бал был посвящен
памятным датам в истории России: 300-летию Гангутского сражения, 285-летию
со дня рождения А.В. Суворова, 110-летию Государственного мемориального
музея А.В. Суворова, 70-летию Нахимовского военно-морского училища, а также
25-летию СПб Союза суворовцев, нахимовцев и кадет. От нашей школы приняли
участие учащиеся 10-к класса.

В рамках мероприятий по формированию здорового образа жизни
и профилактике наркозависимости несовершеннолетних в школе
прошли следующие мероприятия:
12 ноября врач из Союза Педиатров России провела среди учащихся 7-х и
10-х классов лекции «Основы личной гигиены», а на общешкольном родительском
собрании для родителей 1- 4 классов беседу «Первая помощь при травмах».

12 ноября профессор
Университета МЧС
Савчук О.Н. провел для
учащихся 8 А класса
интерактивную беседу
«Профилактика ПАВ»

13 ноября учащиеся 8 – 10 классов приняли участие во Всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные аспекты социализации
современной молодежи», а именно в проекте «Социодрама» посмотр спектакля
«О тебе и для тебя», организованных Санкт-Петербургским государственным
бюджетным учреждением «Городской центр социальных программ и
профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» при поддержке
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями. Цель спектакля «О тебе и для тебя» - формирование у
подростков и молодежи моды на здоровый образ жизни, адекватных позитивных
реакций и моделей поведения в рискованных ситуациях.
3 декабря для учащихся 3-х классов старшеклассниками 10-а классовоабыла
проведена игровая программа «Семь лепестков здоровья».

Целью программы стала пропаганда здорового образа жизни среди
учащихся младших классов, где основными задачами стали было: дать
учащимся представление о том, что такое здоровый образ жизни; сделать
вывод, что способствует здоровью, а что приносит вред (дать наглядное
подтверждение); добиться формирования активной позиции учащихся по
данной проблеме; способствовать формированию
у
школьников
собственного негативного отношения к вредным привычкам; развивать
творческие способности, память, внимание, познавательный интерес.

30 ноября 2014г. в стране отмечается большой праздник – День
матери. Это особый день – дань уважения единственной, самой
дорогой и любимой женщине на земле – маме.

В период с 26 – 29 ноября в школе шла подготовка к этому событию.
Учащиеся 1- 4 классов оформили выставку рисунка «Портрет моей Мамы»,
а участники кружка мягкой игрушки подготовили поделки «Любимая
игрушка для мамы». Учащимся 7 – 11 кл. было предложено написать
Сочинения-рассуждения «Поговори со мною, мама».

28 ноября состоялась праздничная программа «Мама – первое слово».
Заранее был подготовлен сценарий праздника, распределены роли. Были
изготовлены и разостланы пригласительные для мам, отобраны их
фотографии для презентации, даны небольшие сообщения об их семьях.
Накануне праздника были проведены мероприятия в начальной школе
(ответственная Рябуха М.А). Зал украшен оформленными к этому событию
праздничными газетами и портретами мам. Учителя начальных классов, а
также классные руководители 5-6, 10,11 кл. подготовили концерт для мам и
бабушек: пели песни, читали стихи, исполняли частушки, инсценировали.
Мамам посвящались строки поэтов разных стран, вспомнились тяжелые
дни Великой Отечественной Войны и нелегкий женский труд. В этот день
звучали слова благодарности мамам и бабушкам
Отрадно было видеть
родителей и их детей в одном зале. Мамы и бабушки остались довольны
проведенным мероприятием.

В 4б классе прошло общее с родителями мероприятие «Загляните в
мамины глаза», где выступали дети и родители, соревнуясь друг с другом.
Такое общение понравилось, были запланированы и другие мероприятия с
участием детей и родителей: «Веселые старты», интеллектуальные игры.

В период с 20 ноября по 20 декабря 2014 года в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга проводился Месяц правовых знаний.
В связи с этим в нашей школе по отдельному плану прошли следующие
мероприятия, где целями и задачами стали:
 Актуализация знаний и умений учащихся школы по праву;
 Формирование у них правовой культуры и гражданской грамотности;
 Развитие у учащихся социальной активности и интереса к праву.
20 ноября в День правовой помощи детям, посвященный Конвенции ООН о
правах ребенка состоялись тематические мероприятия в 1-4 кл. «Права детей
– забота государства»; «Право быть ребѐнком», «Я имею право…», «Я и мои
права»; в 5-7 кл. «Человек и закон», «Об основных конституционных гарантиях
прав ребенка», «Что я знаю о своих правах»; в 9-11 кл. «Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних», «Профилактика
правонарушений и преступлений подростков»; педагог-психолог школы провела
в 6-х кл. интерактивные беседы «Права и обязанности подростка».

Профессор Университета ГПС
МЧС РФ Савчук О.Н. провел среди
учащихся 11 А, 11 К классов
интерактивную лекцию «Действие
населения в случае терроризма и
экстремизма».

9 декабря в актовом зале ДДЮТ Московского района состоялась
правовая ситуационная игра «Территория моей свободы». К участию были
приглашены 4 команды старшеклассников из ОУ № 489, 484, 543 и 495,
общим количеством – 80 человек. Целью игры стало: раскрыть
понятие «право»и расширить представления учащихся о юридической
ответственности за совершение правонарушений. Участников игры ждали
практические и творческие задания правовой тематики, а также они
получили возможность проявить свои знания, смекалку, находчивость и
умение работать в команде. К участию в игре в качестве экспертов был
приглашен специальный гость – человек с многолетним стажем работы в
должности инспектора по делам несовершеннолетних – Г. А. Майорова.

В ходе игры участники вместе с ведущим разобрали термин “Право” и
краткую
историю
прав
человека;
рассмотрели
юридическую
ответственность
несовершеннолетних
–
возраст
наступления
административной
и
уголовной
ответственности,
отличия
правонарушения от преступления; также участники смогли сами
поработать с Кодексом РФ об административных правонарушениях, решая
практические задачи.

10 декабря помощник прокурора по
Московскому району г. СанктПетербурга М.В. Габова Мария
провела для родителей и учащихся 8
– 11 классов лекции «Разъяснение
положений действующего
законодательства о проведении
публичных мероприятий, в том
числе об административной и
уголовной ответственности лиц,
совершивших правонарушений в
указанной сфере»; «Профилактика
противостоянию экстремизма
среди молодежи», а также
осветила вопросы по
антикоррупционному воспитанию
(9 декабря - Международный День
борьбы с коррупцией).

11 декабря для учащихся 11-х
классов прошла деловая
встреча на тему:
«Конституция Российской
Федерации» с депутатом
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Палиным А.Ю.

12 декабря
оперуполномоченный
по особым делам Управления
Федеральной Службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по г. СанктПетербургу подполковник полиции В.В. Куницын провел среди учащихся 9 –
10-х классов разъяснительную беседу «Административная и уголовная
ответственность
несовершеннолетних
перед
законом
РФ
за
распространение, хранение, употребление наркотических веществ».

Также 12 декабря ребята 9 К класса приняли участие в новом проекте
Библиотеки друзей (Библиотека № 2) в Интеллектуальной ролевой игре
«Парламентские дебаты», где смогли познакомиться с моделью британского
парламента, а именно палатой лордов со всеми яркими традициями ведения
дебатов.

17 декабря для учащихся 2-х классов
состоялась игра по станциям
“Путешествие
по
стране
правоведения”.
Игра
подготовлена
и
проведена учащимися старших классов. Игра по станциям была посвящена
важной проблеме современного общества – правам, которыми обладает
каждый человек. Ребята совершили путешествие по Стране прав человека.

Было подготовлено 4 станции, где дети чаще всего проводят время - это дом,
дорога, школа и интернет. На каждой станции было разобрано, какие опасности
могут поджидать там детей.

Также в декабре для учащихся школы прошли тематические уроки,
посвященные антикоррупционному воспитанию школьников на темы: «Не в
службу, а в дружбу», «Своего спасибо не жалей, а чужого не жди», «Есть такая
профессия – защищать закон и порядок», «Кто такой настоящий гражданин?!»,
«Коррупция, ее негативное влияние на общество»; в 8-11 кл. состоялся опрос
«Моѐ отношение к коррупции».
В ноябре и декабре команда «90х60х90*» продолжила участие в III и IV турах
Пятого Регионального Школьного Кубка интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда», которая проходила в Библиотеке друзей (Библиотека № 2).

19 декабря учащиеся 6 – 8 классов приняли активное участие в
городской психологической конференции «Ровесник – ровеснику»,
которая проходила в ГБОУ гимназия № 272 Адмиралтейского района.
Цель: формирование у учащихся развитие социальной и личностной
зрелости. Тема конференции «Великая культура великой страны».
Приняли участие в следующих секциях «Многообразие восприятия жизни»:
Грецова Лиза, 8к (Диплом Победителя); Ермакова Маргарита, 8к, Шостак

Людмила, Пигарева Юлия, 6б кл. (Сертификаты Участников); Секция «Мир
глазами юности» (Фотография): Середа Михаил, 8а кл., Федотова Кристина,
Альяная Полина, 7б, Прокопова Юлия, 7а кл.(Дипломы Призеров); Чепрасова Ек, 8а
(Сертификат Участника); Секция «Дискуссионный клуб»: Воробьев Игорь,
Сергеева Кристина, 8к (Дипломы Призеров), Зафаров Евгений, Юманова Дарья,
Янько Даниил, кл. (Сертификаты участников); Секция «Дискуссионный клуб на
английском языке»: Шопина Юлия, 6а кл, Плешкова Ольга, 8а кл., Шабурова
Александра, 8а кл., Лебедева Ксения, 7а кл. (Диплом Призеров); Секция «Танцы и
спорт»: Алешко Роман, Пигарева Юлия, 6б кл. (Диплом Призера); Секция
«Тренинг – встречи»: Искендерова Евгения, 7а кл, Кривцова Виктория, Букаренко
Елизавета, 8а кл., Дженджеруха Анастасия, Алиева Серана, 7б кл. (Сертификаты
участников); Ответственные за подготовку учащихся к конференции:
заместитель директора по воспитательной работе Максимова М.С.,
Руководитель ОДОД Зайцева О.Н., учитель математики Романова М.В., учитель
английского языка Поволоцкая А.С., педагог-психолог школы Васильева Т.В.

24 декабря ученики 1 – 4 классов приняли участие в Новогоднем ледовом
шоу в Ледовом Дворце, а 25 и 26 декабря новогодние мероприятия прошли в

школе: в 1 – 4 классах Праздничные программы «Встречи у новогодней
Елки с Дедушкой Морозом»; в 5 – 7 классах игровая программа
«Новогодний калейдоскоп»; в 8 – 11 классах игровая программа
«Новогодний калейдоскоп». Цель мероприятий: показать творческие успехи
каждого учащегося и в целом всего класса; сплотить классный коллектив.
Задачами стали:
воспитание эстетической восприимчивости, умения
видеть и понимать прекрасное, испытывать радость от соприкосновения с
ним; развитие творческих способностей детей. Так к примеру, по итогам
жеребьевки в 8 – 11 классах участники смогли продемонстрировать
зрителям разные музыкальные и танцевальные стили и направления.
Такие как народные песни, рок, латина, песни из кинофильмов,
классическая музыка, рок-н-ролл, эстрадный танец и другое.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Заместитель директора по ВР Максимова М.С.

