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В соответствии с календарным
планом по воспитательной работе в
январе 2022 года учащиеся школы
приняли участие в районных и
школьных мероприятиях, посвященных
78-ой годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. В
школьной
библиотеке
была
организована выставка книг «Ленинград.
Блокада. Подвиг»
27 января 2022 года состоялась
ежегодная конференция школьников
Московского района «Непобеждённый
Ленинград:
диалог
поколений»,
посвящённая 78-й годовщине полного
освобождения
Ленинграда
от
фашистской блокады. В этом году
конференция прошла в дистанционном
формате во второй раз. В конференции
принял участие 11К класс, классный
руководитель Аделина Сергеевна
Саукконен.
Совет обучающихся провел для 6К, 5К,
4Б классов информационный урок
«Искусство в годы блокады». В ходе
информационного
урока
ребята
познакомились
со
знаменитыми
деятелями культуры, поэтами и

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА
музыкантами, которые и поддерживали
боевой дух ленинградцев в военное
время, несмотря на голод и суровые
условия. Учащиеся познакомились с
симфонией ленинградского композитора
Дмитрия Шостаковича, агитационными
плакатами и спектаклями, проходившими
в Ленинграде. Мероприятие подготовили
и провели учащиеся К. Гердюш, 9К класс;
Д. Дану, 8К класс; Д. Сирибаева и Д.
Сухарева из11А класса.
28 января 2022 года дистанционно
прошел школьный конкурс чтецов «125
блок адных грамм с огнем и кровью
пополам». Конкурс чтецов – одно из
мер опри ятий , при званных связ ать
поколения. Для нынешних школьников
военные год ы – совс ем д алек ое
про шлое, и все реже у них есть
воз можность слы шать ист ории о
военном и блокадном времени из уст
непосредственных участников событий.
Через литературу и творчество дети
получают возможность прикоснуться к
истории своей страны, своего города.

Ребята подготов или декл амац ию
произведений Ольги Берггольц, Галины
Станиславской, Натальи Алексеевой,
Юрия Воронова, Татьяны Варламовой
и многи х др угих поэт ов в оенного
времени .
Жюр и
оц енив ало
выступления по следующим критериям:
со ответств ие
п редс тавл яемо го
произведения теме конкурса; передача
замысла и идеи автора произведения;
знание текста; выразительность чтения
(дикция, интонация, логические паузы,
ударение); артистизм (жесты, мимика,
эмо циональность );
с цени ческ ая
кул ьтур а (в нешний в ид, манеры,
собранность; выход и уход).
Победителям и конкурса стали:
Виталий Власов, 1А класс; Игорь Озерин,
3А класс; Ратибор Гутарев, 7Б класс;
Максут Джабиев, 9А класс; Алла
Тагунова, 11А класс.
Классными руководителями 1-11
классов проведены уроки мужества в
форме онлайн-экскурсий, просмотров
видеофильмов, бесед, устных журналов.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Традиционно в феврале в школе прошел ряд
мероприятий
граж данско-патриотической
направленности, нацеленный на воспитание патриотизма
у учащихся на примерах героической истории и традициях
Российской Армии.
В ходе мероприятий созданы условия для формирования у
подрастающего поколения уважительного отношения к
защитникам Отечества, подвигам воинов, погибших в годы
ВОВ, в афганской и чеченской войнах, повышение престижа
военной службы.
План мероприятий предусматривал решение следующих
задач:
- изучение учащимися истории Отечества, истории
вооруженных сил;
- повышение морально-психологических качеств и
совершенствование физической подготовки учащихся;
- пропаганда боевых и трудовых традиций российского
народа, его армии, раскрытие героизма и самоотверженности
русских людей;
- воспитание у учащихся гордости за подвиги старшего
поколения и стремления подражать им, гордости за подвиги
односельчан, погибших в годы ВОВ, афганской войне и двух
чеченских антитеррористических операциях;
- пропаганда и популяризация среди учащихся здорового
образа жизни, а также приобщение учащихся к спорту и
военному делу.
Учителем рисования Надеждой Владимировной Ризвановой
С 21 по 24 февраля 2022 года классными руководителями
оформлена выставка рисунков , посвященных Дню защитника
1-11 классов проведены тематические мероприятия «Служу
Отечества.
Отечеству», посвященные Дню защитника Отечества и Дню
С 14 по 16 февраля 2022 года по инициативе ДД(Ю)Т памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за
Московского района в школе состоялся сбор подарков для пределами Отечества, в форме: защита проектов, праздник,
военнослужащих Российской Федерации в честь Дня квест, беседы, просмотр видеофильмов и др.
защитника Отечества (для военного корабля МПК «Уренгой»
В период с 14 по 22 февраля 2022 года традиционно для
Кронштадта). Сбор посылок был организован в рамках
районной патриотической поздравительной акции «Мы с тобой, нашей школы прошел смотр строя и песни «Служу Отчизне!».
солдат!». В акции приняли участие учащиеся 1А, 1Б, 3Б, 4Б, Из-за ограничительных мер мероприятие прошло в
5А, 6А классов. Кадеты школы оказали помощь в организации дистанционном формате. В данном мероприятии приняли
участие только учащиеся 5-11 кадетских классов.
поездки.
Программа соответствует возрасту, навыкам и уровню
В 2022 году из-за пандемии школьники не смогли приехать,
чтобы посетить корабли, где они ранее проводили шефские подготовки участников. Выполняя строевые приемы, кадеты
концертные программы, знакомились с историей флота, учатся слаженно и четко выполнять построения и
особенностями морских профессий, бытом моряков. Моряки перестроения в колонны, маршировать в такт в шеренгах, четко
пообещали, что в будущем, когда будут сняты ограничения, выполнять команды командира. Все это воспитывает
проведут экскурсию для школьников по кораблям и по дисциплину и чувство патриотизма у будущих защитников
Отечества.
историческим местам Кронштадта.
Места распределились следующим образом:
1 место – 11К, 10К классы;
2 место – 7К класс;
3 место – 5К класс;
4 место – 9К класс;
5 место – 6К класс;
6 место – 8К класс.
Организация мероприятий в рамках гражданскопатриотической работы проведена на хорошем уровне.
Мероприятия способствовали формированию патриотизма и
активной гражданской позиции учащихся, повышению знаний
учащихся о Российской Армии, сохранению и развитию чувства
гордости за свою страну, сплочению классных коллективов,
помогли выявить лидерские качества ребят; затронули каждого
ученика нашей школы, напомнили детям о смысле слов
«Родина», «Отечество», «Честь».

Евгения Алексеевна Рогозина,
заместитель директора по ВР
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ЛУЧШАЯ ДРУЖИНА
НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА
Со 1 по 7 февраля 2022 года в школе прошла Неделя
безопасности в Интернет «Безопасность в глобальной
сети», целью которой было формирование у учащихся
технической, информационной, коммуникативной и
коммерческой компетенции в сети Интернет.
В рамках Недели прошли классные
часы на темы: «Интернет может быть
другом и врагом», «Безопасный
Интернет», «Исследование кибератак»,
«Безопасность
в
интернетпространстве», «Что попало в
интернет-остается
навсегда!»,
«Опасности интернета - правда или
ложь», «Один на один с Интернетом».
Учителем информатики Евгенией
Алексеевной Рогозиной на платформе
OnlineTestPad
проведена
дистанционная игра для учащихся 2-4
классов «Безопасный Интернет – детям!».
В 9-11 классах проведена разъяснительная беседа
«Ответственность за неправомерные действия в сети
Интернет».
Учащиеся 5А, 6А классов приняли участие во всероссийском
образовательном проекте Урок Цифры, который в этот раз
предлагал погрузиться в увлекательную визуальную новеллукомикс, сюжет которой строится вокруг исследования
кибератаки, совершенной на банк. Сюжет истории основан на
реальных событиях, которые происходили в разных странах
мира! После выполнения заданий ребята получили сертификат
о прохождении урока.

СТРЕЛКОВОЕ МНОГОБОРЬЕ

В январе-феврале 2022 года прошел региональный
заочно-отборочный этап регионального Смотра-конкурса
среди дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных
пожарных России».
Конкурсная программа включала в себя такие этапы, как
Конкурс «Представление ДЮП» (визитная карточка), конкурс
«Агитбригада», конкурс «Стенгазета ДЮП», конкурс
презентаций и видеофильмов о деятельности ДЮП.
Команда нашей школы из 10К класса заняла III место и
обеспечила себе выход в финал регионального очного
смотра-конкурса.

26 февраля 2022 года на базе ГБОУ «Балтийский берег»
состоялись региональные соревнования среди
обучающихся образовательных организаций СанктПетербурга «Стрелковое многоборье», посвященные Дню
Защитника Отечества.
Программа многоборья включала в себя следующие виды:
- практический вид «Стрельба из лазерной пневматической
винтовки (макет МР-512)»;
- практический вид «Неполная разборка и сборка автомата
АК-74»;
- практический вид «Снаряжение магазина АКМ патронами»;
- теоретический этап «Стрелковое оружие».
В соревнованиях от ГБОУ школы 484 приняло участие 3
команды во всех возрастных группах.
Районный этап четвертой региональной военно-спортивной
игры «Зарничка»
2 марта 2022 на базе ЦФКС и З Московского района прошел
Районный этап четвертой региональной военно-спортивной
игры «Зарничк а» среди обучающихся и участников
Российского движения школьников образовательных
организаций Московского района
Программа Игры носила состязательный, динамический
характер и включала в себя строевую, физическую, медикосанитарную, военно-историческую подготовку, подготовку
воина разведчика, а также психологическую подготовку к
преодолению трудностей
Команда школы заняла почетное III место среди команд
Московского района.
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60 ЛЕТ ШКОЛЕ 484
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
С 1 по 5 марта 2022 года в школе проведены мероприятия,
посвященные Международному женскому дню.
Праздничная концертная программа прошла в этом году в
дистанционном формате.

КРЫМСКАЯ ВЕСНА
В целях формирования чувств гражданственности и
патриотизма, уважения к истории своей страны и народов,
проживающих на территории Крыма, в период с 14 по 18
марта 2022 года в школе были проведены следующие
мероприятия:
Урок «Крымская весна. Мы вместе!» в 1-6 классах. Цель формирование у обучающихся представлений об
исторической общности народов
России, развитие чувства
гордости
за
свою
многонациональную страну.
17
марта
2022
года
Министерство Просвещения
провело
Всероссийский
открытый урок «Русская весна».
Трансляцию урока посмотрели
7-11 классы.
Под руководством педагога
дополнительного образования
Н.В. Астафьевой оформлена
выставка рисунков «Крым и
Севастополь, добро пожаловать
домой!»

Большое внимание в первые годы работы школы
уделялось ее оформлению, стендам в кабинетах и
рекреациях.
Чугунов Михаил Васильевич, выпускник школы №484
1969 года: «Помню, кабинет биологии был очень зеленый.
На окнах было очень много различных растений. Заходишь в
кабинет как в сад».
Тарабанова Людмила Петровна, учитель истории и
обществознания, заместитель директора по кадетским
классам: «На втором этаже, где сейчас библиотека, раньше
был кабинет биологии. Очень зеленый был кабинет.
Директор Владимир Константинович Лобач, как биолог,
очень увлекался растениями, комнатными цветами. Он
заложил в школе традицию разводить цветы в кабинетах,
которая продолжается до сих пор».
Зайцева (Иванова) Ольга Николаевна, выпускница 1974
года, учитель русского языка и литературы школы
№484: «В кабинете биологии на втором этаже были
встроенные шкафы, в них размещались чучела птиц и
животных. Во время перемены можно было их разглядывать
из коридора».
Орлова Ольга Петровна, выпускница 484 школы 1971
года: «В школе были созданы все условия для учебы: классы
с наглядными пособиями, где имелся даже человеческий
скелет, мастерская с верстаками, токарным и столярным
станками, с набором плотницких и слесарных инструментов.
Были оборудованы спортивная площадка, просторный
спортзал, где мы играли в волейбол, баскетбол, сдавали
нормы ГТО, играли в футбол, при этом не раз завоевывали в
районе кубок по футболу».
Чугунов Михаил Васильевич, выпускник школы №484
1969 года: «Помню, стены в холлах третьего этажа школы
были увешены репродукциями известных картин. Я тогда
заинтересовался этим, потом даже стал увлекаться, ходить
в музеи, галереи на выставки. В классах у нас тоже висели
плакаты с полезной информацией. В кабинете химии периодическая таблица Менделеева. Когда она перед глазами
каждый урок, так и запоминаешь элементы, их порядок в
таблице. В кабинете географии висела большая карта мира,
стояли глобусы, в кабинетах математики и физики - плакаты
с формулами. Так мы все запоминали, все знали».
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