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ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!

«И ПОВТОРИТСЯ ВСЁ СНАЧАЛА!»
Никакие погодные условия не

смогли помешать проведению 1
сентября 2022 года торжественной
линейки в 484 школе, посвящённой
Дню знаний «И повторится все
сначала!» Она состоялась  для 1-х и
11-х классов в спортивном зале.

Линейку открыл номер «Осенние
листья» хореографического коллектива
«Фортуна» ОДОД. Торжественная часть -
вынос знамени школы и исполнение
Гимна России. Далее с приветственным
словом к ученикам, учителям, родителям
и гостям обратилась директор школы
Ефимова Марина Юрьевна. Она
поздравила ребят, коллег-учителей и
родителей с началом нового учебного
года, и пожелала всем успехов. На
празднике присутствовали почетные

гости: Логинов Михаил Валерьевич,
председатель Московского отделения
ВДПО; Баранова Наталья Юрьевна,
начальник пожарной части по
профилактической работе  СПБ ГКУ ПСО
Московского района.  Гости выступили с
приветствиями и с добрыми пожеланиями
ко всем присутствующим.

Праздник вели старшеклассники,
учащиеся: Мочалов Даниил из 11К
класса и Корнеева Мария из 11А класса.
Выступление первоклассников со
стихами и учащихся 11-х классов не
оставили равнодушными никого из
присутствующих.

По традиции прозвенел Первый в этом
учебном году звонок.

После торжественной линейки ребята
отправились на первый урок!

РОЖДЕНИЕ
НОВОЙ
ТРАДИЦИИ

РОЖДЕНИЕ
НОВОЙ
ТРАДИЦИИ



2 Сентябрь-
октябрь 2022

№1(118)

Евгения Алексеевна Рогозина,
заместитель  директора по ВР

«ТВОЙ БЮДЖЕТ В ШКОЛАХ»ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

СЛАВЬСЯ, ОТЕЧЕСТВО!
Еженедельное поднятие Государственного флага и

исполнение Гимна Российской Федерации в школах нашей
страны - это новая инициатива, которую поддержал
Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин.

Она была предложена представителем молодежного
детского центра «Артек» во время видеоконференции
Президента России с общественностью.

Церемония торжественного поднятия Государственного
флага в нашей школе в сентябре - октябре проходила на
территории двора школы перед началом первого урока
каждого первого дня учебной недели в присутствии
обучающихся и педагогов.

Право поднять флаг Российской Федерации, флаг Санкт-
Петербурга, флаг школы Пожарных кадетов впервые было
предоставлено ученикам 11К класса: Брагару Даниилу, Гряда
Семену, Савельеву Глебу, Мальковскому Никите.

Поднятие флагов сопровождалось Гимном Российской
Федерации, который ученики дружно исполняли. Педагог-
организатор А.К. Ерошева озвучила события будущей недели.

На линейке были награждены обучающиеся 11А класса:
Корнеева Мария дипломом 1 степени за участие в научно-

В целях воспитания у учащихся социально-значимых
ценностей, гражданственности и патриотизма, повышения
культуры межнациональных и межэтнических отношений,
формирования чувства гордости за свою страну, в
ознаменование празднования Дня народного Единства в
школе была проведена декада, посвященная Дню народного
Единства. В рамках Декады проведены следующие
мероприятия:

Классными руководителями 1-11-х классов проведены
классные часы и внеурочные занятия «Разговоры о важном»,
посвященные празднику. При проведении мероприятий
классные руководители акцентировали внимание учащихся
на истории возникновения праздника, его национальную
значимость и консолидирующую роль в истории государства
и в современной жизни российского общества.

Заведующая библиотекой Н.В. Караваева организовала
выставку «В единстве народа – будущее России».

Педагоги, родители и учащиеся школы приняли участие в
Этнографическом диктанте.

Советом обучающихся школы организован тематический
стенд, посвященный Дню народного единства.

Данные мероприятия способствовали формированию
чувства гордости за страну, воспитанию уважения к ее истории.

В этом году наша школа участвует в проекте «Твой бюджет
в школах» Проект является одной из практик инициативного
бюджетирования в Санкт-Петербурге, в рамках которой
учащиеся 9-11 классов принимают участие в разработке,
обсуждении, конкурсном отборе и последующей реализации
инициативных проектов по созданию новых, развитию
существующих объектов школьной инфраструктуры, а также
улучшению учебно-воспитательного процесса за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга. Проект состоит из нескольких
этапов.

29 сентября состоялась информационная встреча, в рамках
которой ребята узнали о проекте, познакомились с
наставником, задали интересующие их вопросы.

6 октября прошла форсайт-сессия, где команды
представили свои идеи по преобразованию школы.

17 октября состоялись классные голосования, на которых
были утверждены по 1 проекту от класса для участия в
общешкольном голосовании. Оно состоится в ноябре.

практической конференции «Здоровое поколение России» и
Липченко Артем  сертификатом за участие в районно-
практической конференции «Интеллект +». После церемонии
ученики разошлись в свои кабинеты на первый урок
«Разговоры о важном».
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК

ДЕНЬ ЖЕРТВ ТЕРРОРИЗМА

3 сентября по всей стране вспоминают жертв
террористических актов из числа гражданского населения,
а также сотрудников спецслужб и правоохранительных
органов, погибших при выполнении служебного долга.

На сегодняшний день борьба с терроризмом – важнейшая
государственная задача. Ученики нашей школы присоединились
к районной творческой акции рисунков «Про Мир» с целью
сформировать чувство сострадания, общероссийскую
гражданскую позицию и ответственность. В своих творческих
работах учащиеся отразили негативное отношение к терроризму
и выразили уважение к ценностям жизни.

«Театральный урок в Мариинском» – уникальный по
масштабу охвата и интенсивности содержания проект,
реализуемый театром при поддержке Правительства
Санкт-Петербурга, и ориентированный на
десятиклассников всех школ города.

Согласно графику 12 октября 2022 года 10а и 10-к классы
под руководством учителей И.Ю. Павловой, И.И. Дольникова,
Е.А. Рогозиной, С.А. Николаевой приняли участие в ежегодном
театральном уроке Мариинского театра. Ребятам провели
экскурсию по театру, после чего десятиклассники изготовили
макет сцены балетного спектакля. Вечер окончился
просмотром балета «Раймонда». Продолжение  на стр. 4

Поколение Z:
ОБРАЗ или РЕАЛЬНОСТЬ

НАШЕ

Как часто нам приходится слышать, что поколение Z
полностью сформировано под влиянием гаджетов,
соцсетей и в основном ведет виртуальную жизнь. Что мы
предпочитаем онлайн общение и совершенно не готовы к
живой беседе.

Все это привело к созданию в общественном сознании образа
подростка, который целый день сидит за компьютером или с
гаджетом в руках и совершенно оторван от реалий жизни. Его
мир сужается до экрана телефона, обрамленного черной рамкой,
а его интересы направлены на получение гедонистического
удовольствия от онлайн-игр и просмотров смешных роликов в
ТikТok или YouTube. Подросток бледен от недосыпа,
раздражителен и, по мнению старшего поколения, не занимается
ничем, кроме усугубления собственного здоровья.

Я хочу опровергнуть навязанный обществом стереотип и
показать, что мы занимаем активную жизненную позицию,
заботимся о своем здоровье и открыты ко всему новому. Для
этого достаточно прогулять по районам Санкт-Петербурга и
посетить открытые спортивные площадки и стадионы, музеи,
арт-пространства и различные мероприятия нашего города.
Вокруг полно ребят, которые совмещают с «виртуальной

жизнью» множество своих хобби, продолжают развиваться, -
культурно, физически и социально, - и упорно идут к своим
грандиозным целям. Эти цели оказываются куда серьезнее и
реальнее, чем могли быть в представлении многих взрослых.

Летом мне посчастливилось побывать на одном из матчей
любительской лиги.
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60 ЛЕТ ШКОЛЕ 484
Дети, которые учились в школе в 60-е годы, играли в

самые обыкновенные игры: скакали на скакалке, кидали
мяч и бегали в пятнашки. Примечательно, что время на
переменах в основном использовали для общения -
болтали друг с другом или готовились к следующему уроку,
читали параграф или списывали задачку у товарища.

Интересно, что советская идеология и события «холодной
войны» играли отнюдь не главную роль в жизни школьников
60-х годов. По воспоминаниям школьников тех лет, Америка и
Карибский кризис были так же далеки от детских проблем, как
и планета Марс.

А вот за школьной модой и за новыми школьными
аксессуарами следили, пожалуй, все поголовно. Не были
исключением и учащиеся нашей 484-й школы.

В младшие классы ребята ходили чаще всего с портфелем
- ранцы считались настоящей роскошью и предметом гордости.
Позже, к концу 60-х, в моду вошли черные папки с молнией. У
мальчишек они пользовались особой любовью еще и потому,
что ими было удобно драться на переменах.

Кроме этого, в младшей школе для вычислений
пользовались счетными палочками. Отличительная
особенность была в том,
что раньше они
изготовлялись из дерева, а
в 60-е их стали делать из
пластмассы. Также у ребят
были специальные «кассы»
для чтения - это сшитое
бабушкой или мамой
полотнище с небольшими
карманами, куда
вставлялись бумажные буквы, из них в итоге складывались
слова. Еще стоит отметить, что в то время школьникам
довольно много задавали на дом, и первоклашки не были
исключением - им даже ставили оценки в дневник и журнал.
Учились в это время в две смены, школ в стране на всех детей
не хватало.

Продолжение. Начало на стр.3.
С первого взгляда могло показаться, что ребята собрались

погонять мяч для собственного удовольствия, но как потом
оказалось - это настоящий матч команд «RainBall» и
«Клондайк», проходящий в рамках турнира, организованного
любителями футбола. Команды сформированы из ребят
разных районов города.

Несмотря на то, что это непрофессиональные команды, их
азарт и стремление к победе поражают и заражают.

Мне удалось погрузиться в атмосферу настоящего матча, я
чувствовал, что каждый игрок настроен на победу своей
команды, казалось, что даже воздух был заряжен этой
энергией стремления, и накал страстей передавался всем
болельщикам, которых, кстати, было немало.

После игры у меня появилась возможность познакомиться
и побеседовать с одним из игроков команды «RainBall»,
который рассказал, что настоящий состав команды был
полностью сформирован 1 июля этого года. Команда
принимает участие в различных турнирах города, начиная от
юношеских, заканчивая мужскими.

Всех ребят объединяет общая страсть к футболу. В команде
все игроки имеют разный опыт игры, кто-то имеет опыт
спортивных школ и секций, кто-то занимался в школьных
кружках, а кто-то просто гонял мяч во дворе. На данный момент
в состав команды входят школьники, студенты колледжей и
ВУЗов, и у каждого из них свой график и режим, поэтому
времени на большое количество тренировок нет. Но, несмотря
на это, ребята уверенно играют и выигрывают за счет
слаженной игры команды и боевого духа.

Это лишь один пример, а ведь в нашем городе ежегодно
проходят десятки любительских турниров, в которых подростки
от 12 до 18 лет могут участвовать при условии наличия своей
команды. Для создания настоящий конкуренции и атмосферы
спортивной борьбы команды, занявшие призовые места,
награждаются кубками, грамотами и медалями, а также
выделяются лучшие игроки турнира.

В заключение хочется сказать, что стереотип, сложившийся
о нынешнем поколении Z, всего лишь образ и он не
соответствует реальности. Мы активно тренируемся и
развиваемся, стремимся не только к укреплению здоровья,
но так же, как и наши родители, увлечены различными видами
спорта: футбол, хоккей, баскетбол, гимнастика, фигурное
катание, фехтование, которые по-прежнему актуальны.
Миллионы подростков по всей России с поразительной
целеустремленностью продолжают заниматься спортом как
профессионально, так и на любительском уровне. Так что,
даже с таким высоким уровнем вовлеченности в виртуальную
жизнь, мы все еще более чем способны покорять новые
высоты в реальности.

Дмитрий Кожунов, 8А класс

Поколение Z:
ОБРАЗ или РЕАЛЬНОСТЬ

НАШЕ


