Фото-отчет «День за Днем»
Мероприятия в рамках воспитательной работы школы
4 четверть 2014/2015 учебного года
1 апреля 2015г. в рамках реализация Плана мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного в части, касающейся выполнения мероприятий
раздела «Мероприятия, направленные на повышение качества и
эффективности
работы
по
предупреждению
детского
дорожнотранспортного травматизма» для учащихся 1 – 2 классов (120 человек)
прошло
театрализованное
представление
«Безопасное
колесо»,
организованное Муниципальным образованием «Звездное».

2 апреля 2015г. для ребят 5 А. 5 Б классов состоялась игра по станциям
«Здоровье – это здорово!», организованная специалистами ГБОУ ЦПМСС
Московского района. Цель игры – пропаганда и формирование здорового образа
жизни среди учащихся. Дети путешествовали по станциям «Привал», «Блефклуб», «Соки-воды», «Реклама», «Эрудит», Результат игры: 1 место – команда
5 А класса», 2 место – команда 5 А класса», 3 и 4 место – команда 5 Б класса

3 апреля 2015г. в школе прошел ежегодного конкурса старшеклассников
«Идеальная пара – 2015: «А музы не молчали….», посвященного 70-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Цель
мероприятия: выявление и поддержка одарѐнных учащихся, развитие их
интеллектуальных, популяризация и активизация творческого потенциал
творческих способностей, освоение навыков коммуникативного общения,
ведения дискуссии и публичного выступления формирование у обучающихся
развитие социальной и личностной зрелости. Условия конкурса: подготовка
домашнего задания: танец «Вальс» и творческий номер (характерный танец),
а также участие в конкурсных заданиях (5 конкурсов).

Участники:
Дуденкова
Анастасия
и
Помогов Борис (11к) – 1 место
в конкурсе; Якимовский Сергей
(9к) и Ермакова Маргарита
(8к) - 2 место в конкурсе;
Курилова
Виктория
и
Хрусталев Юрий (11к) – 3
место
в
конкурсе;
Султановская Марина (9а) и
Рябухин Михаил (9к) – 4 место
в
конкурсе;
Сорокина
Александра (9а) и Зилотин
Александр (11к)– 4 место
Фадеева Екатерина (9а) и
Овсянкин Евгений (10к) – 4
место и приз зрительских
симпатий.
Зрители:
обучающиеся 8 – 11 классов
(160 человек).

Жюри: Директор школы – Ефимова М.Ю., начальник отдела надзорной
деятельности Московского района СПб, полковник - Чернодедов А.С.,
заместитель начальника ГПН, майор внутренней службы – Фомин Р.И.,
заместитель директора по ВР – Максимова М.С., руководитель ОДОД – Зайцева
О.Н., учитель истории и обществознания – Романова И.Г.. Мероприятие
проводилось при поддержке отдела надзорной деятельности Московского района,
7 Пожарно-спасательного отряда противопожарной службы Санкт-Петербурга
по Московскому району.

3 апреля 2015г. для конкурса социальной активности «Мы выбираем
здоровье!» в рамках городской программы "Соревнования классов, свободных
от курения» учащимися 6 «В» класса ГБОУ СОШ № 484 под руководством
педагога
дополнительного
образования
Бровченко
А.Б.
проведена
профилактическая акция «Карусель здоровья» для учащихся 4 «Б» класса.
Данная акция организована с целью пропаганды здорового образа жизни,
воспитания культуры здоровья и распространения идей ЗОЖ.

16 апреля
2014г. в
«Библиотеке
Друзей»
(Библиотека № 2) учащиеся
9-11 классов Ильина Н.,
Самвелян Д. (10а), Курилова
В.,
Помогов
Б.
(11к),
Ермилов Д., Бондаренко А.,
Прудников Д., Русаков В.
(9а, 9к) приняли участие в
IV школьном чемпионате
среди школ Московского

района в интеллектуальной
игре
«Ворошиловский
стрелок» с вопросами на
общую эрудицию и скорость
мышления.

24 апреля 2015г. учащиеся 9 -11 классов приняли участие в городской
психологической конференции «Ровесник – ровеснику» в ГБОУ гимназия № 272
Адмиралтейского района. Цель: выявление и поддержка одарѐнных учащихся,
развитие их интеллектуальных, творческих способностей, поддержка
научно-исследовательской и проектной деятельности учеников, освоение
навыков коммуникативного общения, ведения дискуссии, публичного
выступления.
Участники:
Секция
«Многообразие
восприятия Секция
«Мир
глазами
юности»
жизни»: Пупышева А. Ильина Н., 10а (Фотография):
Колобова
П.,
кл. (Диплом Победителей); Ермилов Д., Султановская
М.,
Сорокина
А.,
9а кл. (Диплом призера)
Козочкина М., 9а
кл. (Дипломы
Победителей);
Секция «Мир моих увлечений» (Поэзия и Секция
«Мир
моих
увлечений»
проза): Гаева А., 9к кл. (Диплом (Музыка): Козочкина М., 9а кл. (Диплом
Призера)
Призера)
Секция «Мир глазами юности» (Видео): Секция
«Танцы
и
спорт»:
Помогов Б., 11к (Диплом Победителя), Конофальская Е., 10 а кл, (Диплом
Григорьев М., 9а кл. (Диплом Призера)
Призера), Дегтярь И., 10а,и Курилова
В., 11к (Сертификат участников)
Секция
«Презентация
книги»: Секция
«Дискуссионный
клуб»:
Галушкина А., Литвиненко В., 10к кл. Башилова Е., Ким А., 10к кл.
(Сертификат участников)
(Сертификат участников )
Секция
«Дискуссионный
клуб
на Секция «Тренинг – встречи»: Демчук
английском языке»: Колобова П., 9а Я., Дворцова Е., Исакова А., 11а кл.
кл.(Сертификат участника)
(Сертификат участников)
Ответственные за подготовку учащихся к конференции: заместитель директора
по воспитательной работе Максимова М.С., руководитель ОДОД Зайцева О.Н.,
учитель географии Мошкова Ю.Б., учитель английского языка Поволоцкая А.С.,
учитель русского языка и литературы Васильева Л.И., педагог-организатор
Жаркова Е.А., учитель музыки и пения Коновалова С.В.

25 апреля 2015г. учащиеся 10 класса
Литвиненко В., Лысанов Д., Галушкина А.
приняли участие в районном этапе
олимпиады школьников Московского района
Санкт-Петербурга по психологии. Цель
мероприятия: формирование позитивного
отношения к психологическому здоровью
участников образовательного процесса. Во
время
олимпиады
члены
команды
продемонстрировали
свои
ораторские
навыки, а также общие знания по
следующим дисциплинам: биология, ОБЖ.
обществознание, психология. По итогам
олимпиады команда заняла 3 место в
олимпиаде и была награждена Дипломами
ГБОУ ЦПМСС Московского района.

13 мая 2015г. учащиеся 6а и 6в
класса приняли участие в районной
конференции учащихся «Здоровье в
наших руках!» в рамках городской
программы Соревнования классов,
свободных от
курения.
Цель:
формирование у детей и подростков
ценностных
ориентаций,
направленных на здоровый образ
жизни. Зыбина В., Дмитриев В.,
Галушко О., Бураканова Ю. (6в кл.)
представили в виде презентации
профилактическую акцию «Карусель
здоровья», Сорокин Я. (6а кл.)
выступил с докладом на тему:
«Спорт и здоровье человека. Как
закаляет плаванье». Худякова Л.,
Самигулина А., Рогай Д., Мартынов
А.(6в кл.) прочитали стихотворение
собственного
сочинения
и
рассказали как они создавали
видеоролик «Что такое сделать
выбор?».

14 и 15 мая 2015г.
в связи с Единым информационным днем,
посвященным Международному дню детского телефона доверия в школе
состоялись профилактические мероприятия для учащихся школы.
Мероприятия проводились с целью информирования о работе единого
общероссийского номера детского телефона доверия, деятельность которого
направлена на профилактику неблагополучия в детской и подростковой среде.
 Конкурс информационных плакатов “Защитим детство” и
дискуссионный час для учащихся 6-х классов по теме “Телефон
доверия”.

Игра по станциям “Доверяй-ка”. Игра проводилась для учащихся 1 «Б»
класса. Игру проводили учащиеся 10 «А» класса.

Классные
часы,
беседы
«Детский телефон доверия –
для чего он нужен?», «Как
поддержать друг друга в
трудную минуту», которые
провели юрисконсульт СПб
ГБУ «КОНТАКТ», начальник
отдела телефона доверия СПБ,
специалист
ЦСПСиД
Московского района.

14 мая и 15 мая 2015г., в период проведения оперативнопрофилактических мероприятий «Группа», направленных на предупреждение
групповых правонарушений и преступлений, в том числе в составе смешанных
групп,
выявление
подростковых
группировок
антиобщественной
направленности, учащиеся 8к и 9 к классов (60 чел.) приняли участие в
Интерактивный урок толерантности «Комиксы с
«Респектом»,
разработанный «Библиотекой Друзей» при поддержке комикс-проекта
«Респект» и Гѐте Института. Цель проекта – поговорить об актуальных
социальных проблемах, толерантности и взаимном уважении доступным и
ярким языком рисованных историй. Интерактивный урок призван вовлечь
участников в культуру комиксов и тем самым мотивировать их интерес к
литературе в целом. Слоган проекта - «Ты не обязан любить своего соседа,
просто начни его УВАЖАТЬ». Во время занятий учащиеся обсудили
определения «толерантности» в интерактивной форме. Приняли участие в
тренинге, который позволил участникам высказаться по обсуждаемым
проблемам. Посмотрели короткий видеоматериал, почитали комиксы и их
обсудили.
Специалисты
сектора
семейного
досуга
«Библиотеки Друзей» провели для ребят короткий интерактивный мастеркласс по рисованию комикса.

В целях реализации мероприятий по гражданско-патриотическому
воспитанию школьников 15 мая 2015г. в актовом зале Администрации
Московского района прошло мероприятие по торжественному вручению
паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста. От школы приняли
участие в мероприятии Альяная Полина, Титова Елизавета, Тайиров
Мухаммед (7б кл.), Семкина Анастасия (7а кл.). Ребятам в торжественной
обстановке были вручены паспорта и памятные сувениры от МО Звездное и
администрации Московского района.

18
мая
команда
учащихся
8
кадетского класса – «Здоровяки»
приняли участие в районной игре по
станциям «Будь здоров!». Игра
состояла из 7 станций. Проводилась
специалистами
ГБОУ
ЦПМСС
Московского района при поддержке
МО Звездное. На каждой станции
команде предлагались определенные
задания, направленные на проверку
информированности участников о
вредных последствиях употребления
алкоголя, наркотиков и других ПАВ, о
способах грамотного поведения в
ситуациях связанных с риском для
здоровья и жизни, о ЗОЖ, на тему

правовых
знаний
в
области
ответственности и прав подростков,
а также конкурсы на командную
творческую работу. На каждой
станции
команды
зарабатывали
призовые баллы. По итогам игры
команда заняла 2 место.
С 20 по 22 мая 2015г. в школе
состоялись
праздничные
мероприятия
«Прощание
с
начальной школой» и «Последний
звонок» для учащихся.

22 мая 2015г. последний звонок прозвенел
для выпускников 11-х классов

Ответственный за подачу информации:
заместитель директора по ВР Максимова М.С.

