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ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!

МАЙ!ВЕСНА!
ПОБЕДА!

В целях сохранения исторического
наследия и преемственности
поколений, формирования уважения к
военной истории России, гражданских
позиций, воспитания патриотизма и
чувства гордости за подвиги нашего
народа в Великой Отечественной войне
коллектив педагогов и обучающиеся
ГБОУ школы №484 в мае 2022 года
приняли участие в ряде мероприятий,
посвящённых 77-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.

 Учителя истории и обществознания в
соответствии с рабочими программами
предусмотрели освещение тем войны в рамках
своего предмета.

Классными руководителями согласно
планам ВР проведены классные часы в
форме викторин, защиты проектов,
экскурсии, возложения цветов к памятникам
ВОВ, просмотров фильмов и мультфильмов
о ВОВ с последующим обсуждением, «Уроки
Мужества», документальная хроника
военных лет.
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Евгения Алексеевна Рогозина,
заместитель  директора по ВР

В рамках празднования 77-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне проходили
всероссийские, региональные, школьные акции.

Так, 6 мая кадеты 10 и 11 классов приняли участие в
городской акции «Памяти павших будьте достойны» на
Пискаревском мемориальном кладбище.

В соответствии с планом по воспитательной работе на
2021-2022 учебный год, модуль «Ключевые
общешкольные дела», в апреле 2022 года прошел ряд
мероприятий в рамках весеннего месячника по
благоустройству.

Цель данных мероприятий - сформировать у школьников
ответственное отношение к окружающей нас природе, привить
навыки коллективной работы, привлечь родительскую
общественность и учителей к совместному труду. В течение
месяца учащиеся школы осуществляли уборку кабинетов,
территории вокруг школы. Покрашены скамейки во дворе
школы. 27 апреля прошла школьная акция по сбору макулатуры
«Собери макулатуру – сохрани дерево!». Учащимися школы
собрано 824 кг макулатуры. Лидерами в акции стали ученики
1А класса - 420 кг. В мае учащиеся из Совета обучающихся
посадили цветы в вазоны.

МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА

Постановлением Правительства Российской Федерации от
8 сентября 2021 г. № 1521 утверждены «Правила реализации
мер по социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до
22 лет для повышения доступности организаций культуры»,
которые устанавливают порядок и условия реализации
программы социальной поддержки молодежи в возрасте от
14 до 22 лет для повышения доступности организаций
культуры «Пушкинская карта» (далее - программа
«Пушкинская карта»).

Для участия в программе «Пушкинская карта» необходимо:
1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги».
2. Подтвердить учетную запись.
3. Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура».
4. Получить Пушкинскую карту — виртуальную или

пластиковую карту платежной системы «Мир».
5. Выбрать мероприятие из афиши в приложении.
6. Купить билет в приложении, на сайте или в кассе

организации культуры.
Давайте будем культурными!

Учащиеся 5-7 кадетских классов 8 мая 2022 года приняли
участие в торжественно-траурной церемонии возложения
цветов на Монументе героическим защитникам Ленинграда, а
9 мая 8-11 кадетские классы – в торжественно-траурной
церемонии возложения цветов в Парке Победы.

Учащиеся 1-11 классов приняли участие во всероссийской
акции «Окна Победы».

МАЙ!ВЕСНА!
ПОБЕ ДА!
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КРЫМСКАЯ ВЕСНА

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА
Районный этап четвертой региональной военно-

спортивной игры «Зарничка» прошел 2 марта 2022 года
на базе ЦФКС и З Московского района. Районный этап
четвертой региональной военно-спортивной игры «Зарничка»
среди обучающихся и участников Российского движения
школьников образовательных организаций Московского
района Программа Игры носила состязательный,
динамический характер и включала в себя строевую,
физическую, медико-санитарную, военно-историческую
подготовку, подготовку воина разведчика, а также
психологическую подготовку к преодолению трудностей.
Команда нашей 484 школы заняла почетное III место среди
команд Московского района Санкт-Петербурга.

В целях формирования чувств гражданственности и
патриотизма, уважения к истории своей страны, народов,
проживающих на территории Крыма, в период с 14 по 18
марта 2022 года в нашей 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 Министерство Просвещения провело
Всероссийский открытый урок «Русская весна». Трансляцию
урока посмотрели 7-11 классы.

Под руководством педагога дополнительного образования
Астафьевой Н.В. оформлена выставка рисунков «Крым и
Севастополь, добро пожаловать домой!»

Образовательный, воспитательный и развивающий
потенциал всех мероприятий объединила общая цель -
развитие чувства патриотизма и гордости за свою страну,
формирование Российской гражданской и цивилизационно-
культурной идентичности школьников на основе исторических
событий, связанных с воссоединением Крыма с Россией.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

В период с 1 по 8 апреля 2022 года, согласно Плану
воспитательной работы в школе прошла Неделя здоровья.

Цель: пропаганда здорового образа жизни через развитие
знаний о сохранении и укреплении здоровья. В рамках Недели
здоровья были проведены следующие мероприятия:

Классными руководителями 1-11 классов проведены
мероприятия, направленные на формирование здорового
образа жизни: игры, беседы, диктанты и пр.

7 апреля прошел традиционный районный флешмоб
«Переменка здоровья». Ребята из совета обучающихся
получили от ДД(Ю)Т полный комплект материалов для
«Переменки здоровья»: подробную инструкцию, сценарий,
музыку и обучающее видео и провели ее для учащихся 3А
класса.

С 1 по 27 марта 2022 г. состоялся районный фото-флешмоб
«Большое сердце» в поддержку врачей Московского района.
Для участия необходимо было прислать фотографии
участников, одетых преимущественно в красный цвет и с
изображениями красных сердец в руках. От школы в
мероприятии приняли участие 1А класс (Малышева Е.Д.,
Емельянова Н.Р.), 4А класс (Петрова А. А.).

7 апреля, во Всемирный день здоровья, были опубликованы
получившиеся коллажи в виде больших сердец на фоне видов
Московского района.

Педагог-психолог Сибирякова К.Н. провела беседу в 7К, 7Б
классах на тему «Вейп – губительная мода в среде молодежи».

В патриотической акции в начале мая приняли участие
детская общественная организация «Тинэйджер+» Дворца
детского (юношеского) творчества, Центр физической
культуры, спорта и здоровья, молодежно-подростковый центр
«Московский», дом молодежи «Пулковец», школьники и
волонтеры района. В рамках мероприятий по подготовке к
празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной
войне 14 апреля 2022 года учащиеся 11А класса нашей школы
провели облагораживание долговременной огневой точки на
Московском шоссе.
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60 ЛЕТ ШКОЛЕ 484
В 1960-х годах в советской школе появляются

новшества, связанные с эпохой НТР.
Так, например, в начале десятилетия учащиеся нашей 484

школы, как и во всей стране, писали перьями «пионер»,
которые были удобны для чистописания, или «уточка», которые
годились для более быстрого письма. Позже появилась так

называемая «вечная
ручка», которая
заправлялась чернилами
с помощью специального
поршня. Кроме этого, в
школьном портфеле
обязательно лежала
«непроливайка» -
чернильница, из которой
не должна была
выливаться жидкость
даже при встряхивании.
Частенько, правда, это

приспособление давало сбой, и содержимое ранца или
кармана пропитывалось едкой темно-синей жидкостью, и
промокашка - специальная бумага для промакивания чернил
- уже не помогала.

В 1963 году происходит изменение обязательной школьной
формы у мальчиков. Уже первые годы эксплуатации старой
формы образца 1948 года показали ее непрактичность: при
использовании чернил и перьевых ручек кляксы на рукавах
стали неизбежным спутником ученика. С начала 1960-х годов
в рамках продолжающейся «оттепели» форма была изменена
в сторону отхода от «военизированности». Мальчики получили
серый полушерстяной пиджак с тремя черными
пластмассовыми пуговицами и полушерстяные брюки в тон.
Фуражки были заменены мягкими серыми или темно-синими
беретами, как у Мурзилки в одноименном журнале. В жаркую
погоду допускалось, хотя и не приветствовалось, ношение
укороченных бриджей и шорт. В младших классах было принято
нашивать белый воротничок поверх пиджачного. Из-за
плотного полушерстяного материала форма легко скользила
по перилам и ступенькам, чем часто пользовались мальчишки,
устраивая всевозможные состязания и развлечения.

Образовывающиеся катышки шерсти использовали в игре на
подоконниках, хлопками гоняя получившиеся шарики в ворота
соперника.

Форма для девочек осталась прежней: атласные банты и
коричневые платья с черным передником в обычные дни и с
белым в праздничные.

Зайцева (Иванова) Ольга Николаевна, выпускница
школы №484 1974 года, учитель русского языка и
литературы, заместитель директора по ВР: «Отдельное
внимание уделялось школьной форме. У девочек были
коричневые платья и два фартука: черный и белый. Сначала
они были с «крылышками», потом стали носить без них. Позже
фартуки стали с кружевами. Причем, кружевными стали не
только фартуки, но и манжеты с воротничками: отложные и
стоечки. Самый шик - это кружева на белом фартуке».

В холодное время теплые вещи надевать на форму не
разрешалось - кофты носили под платьем или пиджаком.
Девочкам было строго запрещено использовать косметику и
красить волосы. Даже выгоревшие на солнце за лето локоны
вызывали вопросы у учителей и директора.

В то время была необходима сменная обувь. С собой носили
тапочки. Они неизменно лежали в сшитом вручную сатиновом
мешке с биркой с фамилией ученика.

Также девочки должны были носить хлопковые белые
гольфы. Все пионеры носили пионерский галстук и значки как
атрибутику советских школьных организаций. В школе
посвящали в октябрята, затем принимали в пионеры, а в
старших классах - в комсомол.

Зайцева Ольга Николаевна, выпускница школы №484
1974 года, учитель русского языка и литературы,
заместитель директора по ВР: «В пионеры учащихся
нашей 484-й школы, как и других школ Ленинграда, принимали
в музее Ленина, в особняке Кшесинской, в Мраморном дворце,
у памятника Ленину на Московской площади, на Марсовом
поле. Дружинные сборы проходили в Аничковом дворце,
городском дворце пионеров имени Жданова».


