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ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!

С НОВЫМ 2022 ГОДОМ!
Дорогие коллеги, учащиеся!

Уважаемые родители и друзья нашей школы!
Наступает долгожданный и радостный праздник детства - Новый год. Знаете,

почему мы отмечаем Новый год зимой? Белый снег - это белый лист, на котором
мы записываем наши планы и мечты, надежды и ожидания. Желаю, чтобы все
проблемы и печали остались в черновике старого года, и в грядущем году мы
написали бы новую интересную главу своей жизни.

Уходит в прошлое 2021 год, но с нами остаются опыт, достижения и победы,
которые он принес. Хочу выразить благодарность всем! Многое из того, что было
задумано, стало реальностью. В основе наших достижений - целеустремленность
и трудолюбие, ответственность и профессионализм всего коллектива школы,
учащихся и их родителей.

Прошедший год был для всех разным, но он завершается, и судьба года нового -
в руках каждого из нас.

В год 60-летия нашей школы, которое мы отмечаем в 2021-2022 учебном году
хочется от всей души пожелать, чтобы каждый последующий год для нас был годом
интересной, плодотворной работы.

Пусть наступающий 2022 год подарит радость и здоровье, бодрость и оптимизм,
исполнение желаний и новые значимые цели!

Марина Юрьевна Ефимова, директор школы

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
В КАДЕТЫВ КАДЕТЫ
Стр. 2
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
В КАДЕТЫ

24 ноября 2021 года  в  одном из залов пожарно-
технической выставки им. Б.И.Кончаева ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу, в 28-й раз прошло мероприятие по
посвящению учащихся специализированных классов
ГБОУ школы No484 Московского района в «Пожарные
кадеты».

Мероприятие началось с церемонии, остающейся
неизменной все эти годы – с выноса знамени школы.

Четким строевым шагом старшие кадеты пронесли его вдоль
новобранцев. После чего наступил самый ответственный
момент посвящения. Ребята, по очереди выходя к своим
наставникам, с гордостью и трепетом зачитывали слова
торжественной «Клятвы кадета».

В этот день 29 учащихся произнесли клятву и получили
удостоверения кадетов.

Хочется пожелать молодому поколению спасателей быть
мужественными, уверенными в себе и с лёгкостью справляться
со всеми трудностями на их светлом пути.

МЕСЯЦ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
В период с 20 ноября по 20 декабря 2021 года, согласно

плану воспитательной работы, в школе прошел месяц
правовых знаний, целью которого было знакомство
обучающихся с неотъемлемыми правами, закреплёнными
в Конвенции о правах ребёнка, Конституции РФ и других
Федеральных Законах, привлечение внимания детей к
проблемам соблюдения прав и обязанностей.

В ходе проведения месяца правовых знаний были охвачены
все возрастные группы обучающихся, использованы
различные формы проведения мероприятий: классные часы,
игры, анкетирование.

В школьной библиотеке были организованы выставки
«Правовая помощь», «Основной закон страны».

Классными руководителями 1-11 классов с учащимися
проведены беседы, викторины, просмотр видео на следующие
темы: «Азы правовой культуры», «Азбука прав ребенка», «Мои
права и обязанности в семье» и другие.

Совет обучающихся школы провел для учащихся 7А и 7Б
классов игру «Право быть ребенком».

Учителя истории и обществознания Алексей Геннадьевич
Пшеничный, Илья Динарович Капустин провели в 10-х и 11-х
классах в рамках элективных курсов и курсов внеурочной
деятельности информационные уроки: «Закон о правах
потребителя. Ответственность за нарушение», «Конституция
- основной закон».

22 декабря 9-к класс принял участие в Лиге игровых ситуаций
по профилактике правонарушений в подростковой среде.

В 6-8 классах проведены разъяснительные беседы
«Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних.

Евгения Алексеевна Рогозина,
заместитель директора по ВР
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ДЕНЬ МАТЕРИ

ПАМЯТНЫЕ ДНИ ДЕКАБРЯ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ВИЧ
 В период с 29 ноября по 2 декабря 2021 года в школе

прошли профилактические мероприятия, посвященные
Всемирному дню борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИД.

Цель мероприятий: пропаганда здорового образа жизни,
расширение у учащихся знаний о болезни, информирование
о профилактике и лечении заболевания.

1 декабря 2021 года команда 10-а класса (5 человек)
приняла участие в районной профилактико-просветительской
программе «Живи» среди обучающихся образовательных
учреждений Московского района муниципального образования
муниципального округа Звездное Санкт-Петербурга, которая
приурочена к Международному дню борьбы со СПИДом. Эта
программа проводится ежегодно. Мероприятие прошло
совместно с представителями Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики» в Санкт-Петербурге и
волонтёрами Центра молодёжных инициатив «Тинэйджер
плюс» Дворца детского (юношеского) творчества Московского
района. На первом этапе старшеклассники разрабатывали
эскиз авторского значка, посвященного Международному Дню
борьбы со СПИДом. На втором этапе программы капитаны
школьных команд получили возможность собственноручно
изготовить значки для всей команды на прессе. Творческий
процесс увлёк участников и подарил им новый навык, для
каждой команды было создано брендовое отличие. На третьем
этапе школьные команды прослушали лекцию «Все, что ты
должен знать о ВИЧ», разработанную волонтерами-медиками.
А потом приняли участие в онлайн-викторине.

1 декабря 2021 года учащиеся 10 классов и педагоги школы
приняли участие в интернет-опросе «Знание - ответственность
- здоровье» по выявлению профильной компетенции в области
профилактики ВИЧ-инфекции.

На уроках ОБЖ учащимся 10 – 11 классов была донесена
информация о проведении 1 декабря ежегодной всемирной
акции «Красная ленточка», где каждый человек может
выразить свою солидарность людям с  ВИЧ-инфекцией.

В период с 30 ноября по 3 декабря 2021 года классные
руководители провели классные тематические часы в 1 – 9
классах «Личная гигиена ребенка», посвященные общим
вопросам гигиены.

28 ноября 2021 года, в последнее воскресенье ноября,
в России отмечался один из самых трогательных
праздников – День матери! Т

Традиционно в этот осенний день дети дарят любимым
мамам открытки, подарки, сладости и цветы.

С 22 по 26 ноября классные руководители 1-11 классов
провели тематические мероприятия в классах (беседы, мини-
концерты, сочинения, устные журналы и др.)

Учащиеся 1а и 5к приняли участие в акции РДШ
«СуперМАМА». Надо было раскрыть «суперсилу» мамы, ведь
она у каждой точно есть!

В декабре празднуются две важные даты 3 декабря -
День Неизвестного Солдата и День Героев Отечества - 9
декабря, которые установлены Федеральным законом РФ
No 340-ФЗ от 4 ноября 2014 года и Федеральным законом
РФ No 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года соответственно.

Эти праздники призваны увековечить память, воинскую
доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях
российских и советских воинов, чьи имена остались
неизвестными, а также отдать дань памяти героическим
предкам. Также в эти дни мы чествуем ныне живущих Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров
ордена Святого Георгия и ордена Славы.

В период с 3 декабря по 10 декабря 2021 года в школе
прошли мероприятия, посвященные этим датам: 2 команды
школы из 6К и 11К классов приняли участие в проекте
«Женское лицо Победы. Их именами названы улицы»,
организованном Санкт-Петербургской государственной
организацией «Союз женщин России – Женский альянс» при
содействии Комитета по молодёжной политике и
взаимодействию с общественными организациями. Ребята
прошли один из 3-х маршрутов экскурсии-квеста по улицам,
названным именами женщин, связанных с историей Великой
Отечественной войны. Награждение участников квеста
состоялось в историческом парке «Россия – моя история».
Команда 11А класса стала победителем, ребята из 6А класса
получили диплом 3 степени. Специальной грамотой
награждена Вишнякова Дарья из 6А за знания, показанные
во время квеста.

3 декабря 2021 года учащиеся 10 кадетского класса школы
484 приняли участие в торжественно-траурной церемонии
возложения цветов на Чесменском военном захоронении в
честь Дня неизвестного солдата. В этом месте покоятся герои
кутузовских и суворовских походов, защитники Ленинграда в
годы Великой Отечественной войны.

9 декабря 2021 года состоялась онлайн-игра «Галерея
Героев» для учащихся 6-9-х классов о гражданах, удостоенных
государственной награды «Герой Российской Федерации».
Игра организована ДД(Ю)Т Московского района. Игра прошла
дистанционно. В игре приняли участие учащиеся 9К и 8К
классов.

9 декабря 2021 года по сложившейся устойчивой традиции
проводилась общегородская героико-патриотическая акция
«Их именами названы улицы» по алгоритму, разработанному
Центром молодёжных инициатив «Тинэйджер +». Цель
мероприятия – побудить жителей города интересоваться
историей и биографиями тех героических личностей, чьими
именами названы улицы города. Ребята 9К класса рассказали
жителям района о биографии и подвиге героя Советского
Союза Ю.А.Гагарина и раздали 63 информационные листовки
о нем. Спасибо волонтерам, которые, не смотря на сильный
мороз, не побоялись выйти на улицу и внести свой вклад в
реализацию миссии по сохранению памяти!
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В связи с ограничительными мерами по
предупреждению заболевания новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), мероприятия, посвященные
празднованию Нового года были проведены в
дистанционной форме или внутри классов.

Для учащихся 1-4 классов был организован флешмоб
«Символ года-2022». Особую активность проявили учащиеся
1А и 3А классов.

Учащиеся 6А, 4Б, 3А классов приняли участие во
Всероссийской акции «Новогодние окна»

Ежегодно, накануне Новогодних праздников, пожарные
кадеты проводят профилактические беседы в школах
Московского района «Внимание, елка!», распространяют
памятки о пожарной безопасности в жилых зданиях
Московского района, проводят тематические мероприятия в
игровой форме в детских дошкольных учреждениях. В связи с
ограничениями, введенными из-за распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), учащиеся 10К и 11К
классов 24 декабря провели профилактические беседы и
распространили памятки о пожарной безопасности в 1-4
классах нашей школы. В период с 01 по 10 декабря был
объявлен школьный конкурс на лучшее Новогоднее
оформление двери. Результаты конкурса оказались
следующими:

1 место – 7К, 10К, 3Б классы;
2 место – 6К, 6А, 11К классы;
3 место – 1А, 8А классы.

Главной целью реформы образования, проходившей в
стране в начале 1960-х годов, была объявлена подготовка
технически грамотных кадров для промышленности и
сельского хозяйства. Началась так называемая
«политехнизация школы».

Ни концепция, ни термины не были новыми для СССР, ведь с
самых первых лет советская школа развивалась как трудовая,
включавшая в программу, помимо основ наук, и освоение
практических навыков.

Вместо обязательного семилетнего вводилось всеобщее
обязательное восьмилетнее образование. Переход на него
полностью был осуществлен к 1963 году.

Восьмилетняя школа должна была обеспечить более
основательную, чем семилетняя, подготовку своих выпускников,
дать им соответствующие общеобразовательные и
политехнические знания, воспитать психологическую готовность
к труду. Полное среднее образование было увеличено на один
дополнительный класс с 10 до 11 лет обучения.
Предусматривалось его осуществление на основе соединения
обучения с трудом. Два дня в неделю школьники старших
классов дневных школ должны были работать на предприятиях
или в сельском хозяйстве, и по окончании средней школы
наряду с аттестатом зрелости выпускники получали
свидетельство о специальности. Возникло даже особое
название этого периода - «эпоха НТР», эпоха научно-
технической революции. Подросток, обучаясь в школе, должен
был получить профессию или освоить навыки, необходимые
для низкоквалифицированной работы.

Восьмилетнее среднее образование стало обязательным, как
и трудовой стаж в 1-2 года на производстве для всех
выпускников средней школы.

Дети в нашей школе с момента ее открытия трудились на
ее благо. Самым распространенным был труд по уборке
помещений. Ребята протирали панели, мыли полы в
классах, выполняли другую посильную работу.

Тарабанова Людмила Петровна, учитель истории и
обществознания, заместитель директора по кадетским
классам: «В новой школе были паркетные полы. На уроках
труда сделали специальные деревянные приспособления со
щетками для натирания полов. Полы сначала мыли, а затем
натирали мастикой. Этот труд ложился на дежурных
учащихся. Были такие ситуации, когда двое тянули за ручки
этот полотер, а третий садился на него и таким образом
катался, прижимая щетки к полу. Пол после этого блестел».


