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ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!

Продолжение на стр.2.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
30 января 2018 года состоялось

награждение победителей и
призеров Юнармейских чтений.

В Первых Юнармейских чтениях
приняли участие кадеты нашей школы из
11А класса: Дмитрий Гольстрем и Андрей
Кочетов. Под руководством учителя
истории и обществознания Алексея
Геннадьевича Пшеничного ребята
подготовили историко-литературный
проект о древнерусском герое Евпатии
Коловрате и представили его на чтениях,
заняв почетное второе место.
Церемония награждения победителей и
призеров Юнармейских чтений прошла

в Доме приемов Главнокомандующего
«Дача А.А. Половцова», сейчас -
правительственная дача. Награждал
победителей Заместитель
Главнокомандующего ВМФ РФ, вице-
адмирал Александр Федотенков.

В торжественной обстановке
заместитель Главнокомандующего
наградил победителей и призеров
первых «Юнармейских чтений», которые
проходили на базе Военной академии
материально-технического обеспечения
им. генерала армии А.В. Хрулева.
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Продолжение. Начало на стр.1.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ

Перед началом церемонии награждения вице-адмирал
Федотенков, обращаясь к присутствующим, отметил, что
подобного рода образовательные мероприятия, реализованные
в рамках всероссийского военно-патриотического движения
«Юнармия», воспитывают у подрастающего поколения любовь к
Родине.

«Ваши работы посвящены великим именам в истории России:
полководцам, военачальникам, героическим сражениям и битвам.
Все работы связаны с историей России. Желаю всем вам
дальнейших успехов в изучении истории родной страны, ее героев
и традиций», - сказал вице-адмирал Александр Федотенков.

В церемонии награждения приняли участие представители 10
юнармейских отрядов Санкт-Петербурга. Юнармейцы и их
руководители, показавшие наиболее высокие результаты, были
отмечены именными кубками и грамотами, подарками с
символикой юнармейского движения.

В завершение торжественной части
мероприятия юнармейцы познакомились с
историей особняка Половцева, расположенного
на Каменном острове Санкт-Петербурга, побывав
на замечательной экскурсии.

Правительственная дача находится в 1,9 км от
метро «Черная речка», наб. Средней Невки, 6. Это
удивительное историческое место в котором
удается побывать не каждому из-за режимности
объекта. Нам пришлось проходить через строгий
контроль на КПП.

Когда-то это здание принадлежало А.А.
Половцову, а до этого здесь была дача А.Л.
Штиглица. Это было деревянное здание на
Каменном острове, сильно пострадавшее от
наводнений. В 1910-1913 годах по заказу
Александра Александровича Половцова на месте
старого дома архитекторами И. А. Фоминым и К.
К. Шмидтом был построен новый в стиле неоклассицизма.

Александр Александрович Половцов был государственным
деятелем. Окончив курс в Императорском училище правоведения,
начал службу в 1-м департаменте сената, был обер-секретарем,
обер-прокурором, с 1873 года - сенатором, с 1883 года -
государственным секретарем с пожалованием в статс-секретари;

с 1892 состоял членом Государственного совета.
Наряду с государственной деятельностью Половцов занимался

и промышленно-финансовой. В 1883 году он приобрел на имя
жены Богословский горный округ в Верхотурском
уезде Пермской губернии. Там в 1894 году был
построен крупнейший на Урале
металлургический завод, названный
Надеждинским в честь Н.М. Половцовой. Этот
завод положил основание городу Надеждинску

–  сейчас это город Серов. В 1895 году
создается Богословское акционерное общество,
основная часть паев в котором принадлежала
Половцовым. Половцовы были наиболее
крупными акционерами Невской
бумагопрядильной мануфактуры, Невской
ниточной мануфактуры в Петербурге и
Кренгольмской мануфактуры бумажных изделий
в Нарве. Половцовым принадлежал ряд
винокуренных и мукомольных производств в
Тамбовской и Воронежской губерниях.

А.А. Половцов был незаурядной личностью,
его заслуги перед отечественной историей

трудно переоценить. В 1865 году по его инициативе было создано
Русское историческое общество, к работе в котором ему удалось
привлечь крупных историков - С.М.Соловьева, В.О.Ключевского,
Н.И.Костомарова и других. Под руководством Половцова с 1866
по 1909 год было издано 128 томов «Сборников Русского
исторического общества». В Сборниках опубликованы важнейшие
документы по истории России. Изданы дипломатические
документы, относящиеся к нашей истории и хранящиеся в
заграничных архивах. Сейчас без этих Сборников не может
обойтись ни один историк.

Кроме того на свои собственные средства издавал
энциклопедию выдающихся русских деятелей —  «Русский
биографический словарь». До революции было издано 25 томов,
Словарь содержит почти 15 000 биографий. Сегодня многие
биографические статьи в Википедии ссылаются на
биографический словарь под редакцией А. А. Половцова, при этом
сам он известен только специалистам. Также по инициативе
Половцова при Государственном совете был создан архив.

Вот к такой удивительной истории нам удалось прикоснуться в
этом замечательном месте!

Подготовили Дмитрий Гольстрем,
Андрей Кочетов, 11А класс
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ФЕСТИВАЛЬ «ДеТвоРа»

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!»

КВЕСТ «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»

С 15 января по март 2018 года учащиеся ГБОУ школа 484
Московского района под руководством педагогов
дополнительного образования приняли участие в открытом
районном фестивале детского творчества Московского района
«ДеТвоРа», организованном отделом образования
администрации Московского района, ГБУ ДО ДДЮТ и ГБУ
ДЮЦ ЦФК и С Московского района.

В Фестивале от школы участвовали творческие коллективы
по номинациям:

Хореографическая / спортивная - Хореографический
коллектив «Фортуна». Лауреат II степени. Руководитель С.М.
Морозова.

Вокально-хоровое / «Голоса будущего» - Вокальный
ансамбль 4Б класса. Лауреат III степени. Руководители: С.В.
Коновалова, Т.Е. Омельянчук.

Чтецкое / поэзия - Ульяна Кудашкина, 4Б класс. Дипломант
III степени. Руководитель А.В. Холодилова.

10 февраля 2018 года группа учащихся 5, 6, 8, 10, 11 классов
в сопровождении заместителя директора по ВР в кадетских
классах В.Г. Давыдова приняла участие в XXXVI
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2018»
Московского района Санкт-Петербурга в парке Авиаторов.

Целью данного мероприятия стало привлечение молодежи
к ведению здорового образа жизни, пропаганда физической
культуры и занятий лыжным спортом.

Подготовкой к мероприятию занимался учитель физической
культуры школы Максим Юрьевич Мокряк.

2 февраля 2018 года в соответствии с Планом Отделения
РДШ Московского района на базе ГБОУ школы 372 прошел
Квест в виде игры по станциям для обучающихся Московского
района. Игра была посвящена величайшему сражению
Великой Отечественной войны - Сталинградской битве,
которая произошла 2 февраля 1943 года. Цель мероприятия
- почтить память о великом подвиге Советской армии в
сражении под Сталинградом.

От нашей школы участвовали ребята из 10А класса: Ева
Смирнова, Денис Пураев, Валерия Груздева, Владислав
Плотников и Никита Чистяков. Команду назвали «Команда
ПураЕва». В ходе игры ребятами были пройдены 10 станций.

По результатам квеста команда школы 484 заняла почетное
третье место. Подготовкой команды занимался учитель
истории и обществознания А.Г. Пшеничный, сопровождал
ребят на квест педагог-организатор И.Д. Капустин

15 февраля 2018 года в ДДЮТ Московского района прошел очный
этап конкурса Патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» для
обучающихся школ Московского района. Его цель: приобщение
детей и учащейся молодежи к культурному и духовному наследию
Отечества, воспитание патриотизма и гражданственности.

От нашей школы в этом году выступала прошлогодняя
победительница конкурса Вероника Хоменко, 10А класс. В
номинации «Вокальное искусство», тема: «Всегда на линии огня»,
«Отважным пожарным песню мы поем». На сцене Вероника
выступила в сопровождении пожарных кадет школы: Ивана
Феоктистова, Дмитрия Смирнова, Федора Комарова, Кирилла
Михайлова и Егора Поддубного.

По результатам конкурса школа 484 заняли 1 место и примет
участие в городском этапе конкурса Патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!». Веронику Хоменко организаторы конкурса пригласили
в Кронштадт на выступление  перед моряками, которые служат на
военном корабле, в честь городской акции «Мы с тобой, солдат!».

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2018»
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28 февраля 7А класс побывали на экскурсии в музее «Россия
- моя история!».

КОРОТКИЙ ФОТООТЧЕТ

4 февраля 2018 года кадеты нашей школы приняли участие
в двух конкурсах:

Городском конкурсе знаменных групп и Городском конкурсе
строя и песни «Статен с строю - силен в бою!».

6 января 2018 года в Политехническом университете
состоялся традиционный Новогодний городской кадетский
бал, в котором приняли участие кадеты нашей школы.

22 февраля 2018 года кадеты из 8К класса приняли участие
в торжественной церемонии, посвященной Дню памяти
погибших пожарных.


