Мероприятия в рамках воспитательной работы школы
Сентябрь 2016г.
Торжественная линейка,
посвященная Дню знаний 1 сентября 2016г.
В 9.00 на спортивной площадке школы началась торжественная линейка «Все
начинается со школьного звонка», которая была посвящена 55-летнему юбилею
основания школы. Первоклассников встретила громкими аплодисментами вся школа.
Торжественную линейку открыла директор школы Ефимова Марина Юрьевна. Она
обратилась с приветственным словам к ученикам, учителям, родителям и гостям.
На празднике присутствовали почетные гости: ведущий специалист отдела
образования Московского района города Санкт-Петербурга Баращихина М.А., Глава
Муниципального образования «Звездное» Зеленков П.Г., Советник председателя
Законодательного собрания Санкт-Петербурга по международным связям Ягья В.С.,
Директор Государственного казённого учреждения «Пожарно-спасательного отряда
противопожарной службы Санкт-Петербурга по Московскому району» Суханов В.П..
По традиции Праздник вели выпускники 11-х классов. По сценарному плану
перед участниками праздника выступили с поздравительными песнями Козочкина М.
(11а кл.), Хоменко В. (9а кл.), учащиеся спортивных 9-10 классов пожарных кадетов
представили номера «Боевое развертывание» (рук. Лепень И.А.), «Рукопашный бой»
(Лобанов В.Ю.); выступление первоклассников с подготовленными стихотворениями
и наказ учащихся 11-х выпускных классов не оставило равнодушным никого из
присутствующих. Также с поздравительным номером выступил артист-акробат из
Цирка. Пространство школы было украшено поздравительными плакатами,
открытками и шарами (оформление учитель рисования Резванова Н.В.)
В конце Линейки прозвенел Первый звонок и в школу вошли первоклассники в
свой первый в жизни урок. Все классные руководители проведи тематические уроки
«Мой город – Санкт-Петербург», а также для учащихся прошли классные часы и
вводные инструктажи «Правила внутреннего распорядка учащихся ГБОУ СОШ №
484; правила поведения учащихся школы»; Ознакомление учащихся с учебным
расписанием, с «Положением о форме одежды и внешнем виде учащихся школы»;
получение учебников; работа с дневниками и иные организационные вопросы.

2 и 3 сентября 2016г. согласно плану воспитательной работы по направлению
«Экология» в школе прошли тематических мероприятий, посвященных вопросам
энергосбережения
в
рамках
Всероссийского
фестиваля
«ВместеЯрче».
Цель:
знакомство учащихся с понятием сбережения электрической энергии;
формирование у детей навыков сбережения электрической энергии дома, в школе и в
социальных учреждениях; формирование целостного взгляда на современную
действительность.
Для учащихся 2а, 2б, 3б,
4б классов группа учащихся 9а
класса:
Лисицына
И.,
Сафарова А., Тришечкина Я.,
Петрова П. под руководством
классного руководителя и
учителя
физики
С.А.
Медведевой
провели
творческий конкурс рисунков
по заранее заготовленным
шаблонам
в
виде
электрической лампочки.

В соответствии с планом мероприятий по воспитательной работе,
направление «Гражданско-патриотическое воспитание» с 08.09.2016 по 10.09.2016 в
школе были организованы тематические уроки Мужества и мероприятия,
посвященные началу блокады Ленинграда. Целями мероприятий стали:
- формирование гражданского самосознания, уважения к историческому прошлому
нашей Родины;
- вызвать у школьников чувство сопереживания с трагической судьбой ленинградцев,
восхищение и гордость за народ, проявивший стойкость и мужество в схватке с
врагом;
- развивать познавательную активность в области знаний об истории своей страны.
За указанный период в классах прошли: классные часы тематические «8 сентября –
75 лет со дня начала блокады», «900 дней Блокады»:

В период 07 – 08.09.ю2016г. учащиеся 8 – 11 кадетских классов приняли участие в
районной торжественно-траурной церемонии возложения цветов и венков, почетного
караула к Павильону Памяти в Московском парке Победы, почетного караула к
Монументу героическим защитникам Ленинграда, посвященных Дню памяти жертв
блокады
8 сентября 2016г. учащиеся 8 к класса приняли участие в митинге «У нашей славы в
вечном карауле» на площадке у ДОТа в Пулковском парке Городов-героев
11 сентября 2016г. учителя истории и обществознания на уроках рассказали
учащимся о Международной дате - Дне памяти жертв фашизма.
16 сентября 2016г. классные руководители 2б класса Н.Н. Горбутенко и 2в класса А.А.
Петрова провели для учащихся класса Конкурс чтецов «Расскажи ж друзьям своим в
столице— стоек и бесстрашен Ленинград»
В школьной библиотеке была организована выставка книг и иллюстраций.

С 01.09.2016 по 07.09.2016 в рамках тематических уроков «Моя будущая
профессия» в школе были проведены уроки, беседы, занятия тренинги для всех
учащихся школы. Целями данных уроков являлись: формирование компетенций,
связанных с представлениями о мире профессий, формирование представлений
обучающихся о проведении анализа профессий на основе их классификации,
формирование компетенций школьника, необходимых для решения практикоориентированных задач, связанных с личностным самоопределением и
социализацией. Во время мероприятий ребята проявили активность, создавая
творческие работы на тему «Профессия моих родителей», коллаж «Разнообразные
профессии», презентации с положительными сторонами различных профессий.

С 15 сентября 2016г учащиеся 7 А класса приняли участие в экскурсионной
программе «Познаем народы России и мира – познаем себя» в ФГБУК «Российский
этнографический музей».

В период с 10 по 16 сентября 2016 года команда учащихся «Школы Пожарных кадетов»
приняла участие в IX Всероссийском Фестивале – форуме кадетских корпусов Российской

Федерации «Виват, кадет!» в городе Перми, посвященном Году российского кино и 25-летию
основания Пермского кадетского корпуса имени генералиссимуса А. В. Суворова. Ежегодно
город Пермь на время становится столицей проведения Всероссийского фестиваля
кадетских корпусов Российской Федерации «Виват, кадет!» для воспитанников кадетских
классов и корпусов со всей страны. Более 300 участников из 15 регионов нашей страны
приезжают на соревнования, чтобы проявить свои силы, знания и творческий потенциал. А
ещё — найти новых друзей и в очередной раз доказать: современные кадетские школы не
только воспитывают настоящих патриотов, но и дают ученикам верные нравственные
ориентиры, твёрдые жизненные принципы. Организаторами данного мероприятия
выступают: Пермская городская дума, военный комиссариат, Министерство образования,
физической культуры и спорта Пермского края, Главное управление МВД и МЧС России по
Пермскому краю, комитет по молодежной политике администрации г. Перми, «Пермский
кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова».
Основной целью фестиваля является сохранение и приумножение лучших традиций
кадетского движения в новых исторических условиях, создание мотивации для
формирования патриотических чувств кадет, позволяет сформировать духовные,
художественные и нравственные ценности, а также способствует пропаганде здорового
образа жизни и военно-прикладных видов спорта как базовых элементов подготовки кадет к
военной или гражданской службе.
В рамках фестивальной программы предусмотрено проведение строевого смотра,
преодоление комбинированной полосы препятствий протяженностью 3 километра,
прохождение единой полосы препятствий, выполнение комплекса силовых физических
упражнений, кадетское многоборье (кросс 1000 м, пулевая стрельба, подтягивание - подъем
переворотом - выход силой, метание гранаты на дальность, плавание), соревнования по
пейнтболу, конкурс «Лучший знаток ПДД. Вождение на автотренажере». Кроме того,
кадетам предстоит показать себя в различных творческих конкурсах: военнопатриотической песни, «визитной карточки», кадетском балу, конкурсе на лучший танец,
интеллектуально-исторической игре «Во славу Отечеству». Один из дней фестиваля
проводится на территории Пермского военного института внутренних войск МВД России.
Команду нашего города представляют 10 кадет: Якимовский Сергей, Дорошенко
Никита, Клецов Андрей, Кочетов Андрей, Воробьев Игорь, Комаров Федор, Поддубный Егор,
Феоктистов Иван, Ли Сергей, Смирнов Дмитрий, во главе с заместителем директора по
воспитательной работе в классах пожарных кадетов Тарабановой Людмилой Петровной и
учителем физической культуры Мокряком Максимом Юрьевичем.
Отметим, что наша команда пятый год подряд принимает участие во всероссийском
мероприятии и с каждым годом уровень подготовки ребят возрастает благодаря старанию,
выносливости, физической подготовленности и сплоченности учащихся.

Результаты: в конкурсе «Кадетская песня» («Лучшая патриотическая песня о родном
городе»). Команда ШПК заняла почетное I место и получила Кубок за Победу, Ш место в

виде «Кадетское многоборье» (пулевая стрельба), Ш место в виде «Единая полоса
препятствий».

15 сентября 2016г. команда учащихся школы приняла активное участие в
VIII городском слете дружин юных пожарных. Диплом Ш место в комплексном
зачете.

В период 20 – 23 сентября учащиеся 7 – 8-х классов приняли участие в районных
соревнованиях по легкоатлетическому многоборью в ЦФКСиЗ Московского района.

20 сентября 2016г. согласно плану воспитательной работы по направлению
«Здоровый образ жизни» для учащихся 1 а и 1б классов (64 человека) в нашей школе
прошла профилактическая программа по ПДД «Внимание, дорога!». Организатором
данной программы являлась кампания «SKODA Кроха», организованная РОЛЬФ
Витебский, официальный дилер марки SKODA.
Во время программы первоклассники
обучались правилам безопасного
дорожного движения. Красочное театрализованное представление, интерактивные
игры, веселые конкурсы и интересные викторины были призваны в доступной форме
рассказать детям об основных правилах дорожного движения и последствиях их
несоблюдения.
В конце мероприятия маленьких пешеходов наградили приятными подарками.
Все участники «Урока безопасности» получили от РОЛЬФ Витебский и марки
SKODA красочные линейки и забавные воздушные шарики.

С 23 по 25 сентября 2016г. учащиеся 5 – 10 классов вышли на многодневные
полевые сборы «Слет кадетского братства» ГБОУ СОШ №484 Московского района
Санкт-Петербурга, проводимые в рамках летней оздоровительной кампании 2016
года на территории поселка Орехово, Всеволожского района Ленинградской области.

28 сентября 2016г.
помощник прокурора Московского района СанктПетербурга Плотников Р.В. провел интерактивную беседу с учащимися
10 – 11
классов на тему «Профилактика экстремизма в молодежной среде. Уроки
Нюрбергского процесса» с просмотром документального видеофильма.

28 сентября 2016г. кадеты 9-10 классов приняли активное участие в VI

Международном конгрессе "Безопасность на дорогах ради безопасности жизни"
ЛенЭкспо. Специалисты МЧС РФ провели для школьников мастер-классы по
оказанию первой медицинской помощи и психологической поддержке.

В период с 26 сентября по 30 сентября 2016г.; 03 октября 06 октября 2016г. в
школе прошла «Неделя безопасности детей и подростков». Мероприятия Недели
были посвящены: 30 сентября – День Интернета в России и 4 октября – День
гражданской обороны. Тематика: о кибербезопасности в глобальной сети и о видах и
действиях при чрезвычайных ситуациях. В соответствии с графиком проведения
Недели с учащимися школы были
проведены классные часы, беседы, урокипрактикумы, интерактивные занятия. Целью и тематикой данных мероприятий
стало:
обеспечение
информационной
безопасности
несовершеннолетних
обучающихся путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в
современной информационно-телекоммуникационной среде.

Выставка творческих работ учащихся 2 – 5 классов
«Родные просторы»

Ответственная за подачу информации –
заместитель директора по воспитательной работе
М.С.Максимова

