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«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА-2018!»
Ежегодный конкурс старшеклассников «Идеальная п ара» по
традиц ии проходил в один из
весенних апрельских дней. Этот
праздник ожидали многие ученики
школы. Для них это мероприятие
имеет большое значение. 5 апреля
2018 года в нашей школе состоялся
XXIV ежегодный конкурс пар.
Целями и задачами мероприятия
стали: выявление и поддержка
одаренных учащихся, развитие их
интеллектуальных
способностей:
популяризация и активизация творческих
способностей, освоение навыков
коммуникаций, работы в команде,
ведения публичного выступления;

формирование
у
обучающихся
социальной и личностной зрелости.
За титул «Идеальной пары» 2018 года
боролись 5 самых красивых и
талантливых пар с 8 по 11 класс, в парах
были представители специализированных кадетских классов:
Пара 1: Егор Хохолев, 10К и Вероника
Тихонова, 11К класс;
Пара 2: Дмитрий Смирнов 10К класс
и Вероника Хоменко 10А класс;
Пара 3: Иван Феоктистов, 10К класс и
Анна Егорова 8К класс;
Пара 4: Егор Поддубный 10К класс и
Валерия Груздева 10А класс;
Пара 5: Федор Комаров, 11К класс и
Полина Альяная 10К класс.
Продолжение на стр.2.
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«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА-2018!»
ДОРОГАМИ ДОБРА
Продолжение. Начало на стр.1.

Конкурс включал в себя два домашних
задания и два задания заранее
неизвестных участникам. Домашним
заданием был «Характерный танец» в
котором
соревнующимся
парам
необходимо было придумать и поставить
выбранный по жеребьевке танец. В
конкурсе были представлены: Бальбоа,
Чарльстон, Латинский хастл, Диско, БугиВуги. Конечно же не обошлось без
самого грациозного и завораживающего
танца - вальса, который, к слову, у
каждой пары был исполнен в своем стиле
и со своей неповторимой историей.

1
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Самым настоящим испытанием для
пар-участниц стал конкурс «Веселое
караоке», где по жребию необходимо
было исполнить фрагмент популярной
песни отечественной эстрады. Пары по
очереди вытаскивали номер песни из
«Волшебного сундучка» ведущего и
исполняли отечественные хиты под
аккомпанемент всего зала, который
отчаянно пытался помочь конкурсантам,
подпевая известным эстрадным дуэтам.
Следующий конкурс назывался «Угадай
мелодию», в котором участники
выбирали сложность угадываемой
мелодии
от
1до
3.
Многие
представленные мелодии участникам
удалось разгадать.
На мероприятии присутствовали и
болели за конкурсантов обучающиеся 811 классов, учителя и родители.

В этом году, по традиции, участников
оценивало компетентное жюри приглашенные гости:
Софья Михайловна Морозова,
педагог-хореограф школы 484;
Ксения Александровна Филиппович,
педагог начальных классов школы 484;
Андрей Сергеевич Чернодедов,
начальник
отдела
надзорной
деятельности и профилактической
деятельности Московского района;
Мераби Георгиевич Панчвидзе,
полковник
внутренней
службы,
начальник Пожарно-спасательного
отряда противопожарной службы СанктПетербурга по Московскому району
Санкт-Петербурга;
Марина Юрьевна Ефимова, директор
школы.
В этом году самый престижный титул
«Идеальная пара-2018» получили Федор
Комаров и Полина Альяная, в серьезной
борьбе показав наилучший результат во
всех конкурсах и получив самые высокие
оценки от судей, пара покорила всех
своими искренними улыбками, точностью
выполнения всех танцевальных
элементов и вдохновляющей харизмой.

Второе место и приз зрительских
си мпа тий з асл ужи ла пар а Его ра
Поддубного и Валерии Груздевой.
Т ре т ье ме с то по л у чи л а п ар а 2 :
Дмитрий Смирнов и Вероника Хоменко.
Конкурс «Идеальная пара 2017» прошел
динамично, интересно и увлекательно.
Участники, члены жюри и зрители
получили огромное удовольствие и
испытали душевный подъем. Это
мероприятие является не только красивым
и зрелищным, но и воодушевляет и
мотивирует на активность жизненной
позиции. В этом году каждый смог стать
частичкой этого грандиозного и большого
события для нашей школы.
Разработал и провел мероприятие
педагог-организатор Илья Динарович
Капустин.

Марина Сергеевна Максимова,
заместитель директора по ВР
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ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
«НАШ ВЫБОР - РОССИЯ!»

–

18 марта 2018 года наша школа стала площадкой для
нескольких Участковых избирательных комиссий выборов
Президента Российской Федерации. Педагоги и обучающиеся
школы подготовили для избирателей, посетивших в этот день
здание школы, концерт «Наш выбор - Россия!». В мероприятии
приняли участие: хореографический коллектив школы
«Фортуна» под руководством педагога Софьи Михайловны
Морозовой; Виктория и Ольга Сопрук из 3Б и 4Б классов,
Екатерина Спиридонова из 3В класса с народными песнями;
победительница районных конкурсов по вокалу и
председатель Совета обучающихся школы Вероника Хоменко,
10а класс. Всего в мероприятии приняли участие больше 30
обучающихся школы.
В фойе школы, на 1 и 2 этажах рекреаций разместились
выставки рисунка «Право: быть или не быть?», «Футбол и мы»,
«Весенняя капель», оформленные учителем рисования Н.В.
Ризвановой, а также информационные стенды: «Московский
в ОДОД!».
район: вчера, сегодня, завтра», «Спорт

16 марта 2018 года Варвара Зыбина, учащаяся 9А класса, и
Ксения Ковалева, учащаяся 9Б класса, стали участниками
районной научно-практической конференция учащихся старших
классов Московского района «Здоровое поколение России».
Конференция прошла в ГБУ ДО ЦППМСП Московского
района. Среди главных задач конференции ее организаторы
отметили формирование у учащихся социальной и личностной
зрелости, навыков здорового образа жизни.
Основой выступления наших участников стала дискуссионная
работа-презентация на тему «Мысли о здоровье». В результате
девочки получили Диплом Победителей II степени, их
пригласили выступить 20 апреля 2018 года на городской
психологической конференции «Ровесник - ровеснику».

«ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ЗДОРОВО!»
15 марта 2018 года учащиеся 5 А и 5 Б классов стали
участниками игры по станциям «Здоровье - это здорово!»,
пропагандирующей и формирующей здоровый образ жизни
среди учащихся. Ребята прошли по станциям: «Привал»,
«Блеф-клуб», «Соки-воды», «Эрудит», на каждой из которых
их ждали интересные конкурсы и задания. Организаторами
игры выступили ГБУ ДО ЦППМСП Московского района и
социальный педагог школы В.С. Васильев.
Результат игры: 1 и 4 место - команды из 5А класса, 2 и 3
место - команды из 5Б класса.

100 ДНЕЙ ДО ЧЕМПИОНАТА!
6 марта 2018 года для обучающихся начальной школы 1-4 классов
было проведено тематическое мероприятие, посвящённое Чемпионату
мира по футболу в России 2018 года. Для знакомства с наиболее
известными футбольными командами,которые посетятЧемпионат мира
в июне 2018 году в Санкт-Петербурге. Ребятам было предложено войти
в состав спортивной делегации от стран-участниц чемпионата.
Ребята собственноручно изготовили флаги стран делегаций
и выучили несколько футбольных кричалок. Сборная России
встречала зарубежные делегации с хлебом-солью, как и
положено по русской традиции.
В ходе мероприятия участникам были рассказаны интересные
факты о Чемпионате мира и сборных из разных стран. В конце
красочного шествия делегаций они объединились для спортивного
флэш-моба, разработанного специально для этого события РДШ
Московского района. Танец подготовили участницы
хореографического коллектива Фортуна школы 484 под руководством
педагога хореографа Софьи Михайловны Морозовой. Разработал
и провел мероприятие педагог-организатор И.Д. Капустин.

4
«ЛИДЕРЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ»
3 марта 2018 года в Государственном Университете
Экономики прошел очный этап межрегионального конкурса
«Лидеров ученического самоуправления-2018».
Лидер Совета обучающихся школы 484 Вероника Хоменко,
ученица 10А класса в феврале 2018 г. приняла участие в
мероприятии районного уровня, обойдя многочисленных
соперников и попала в 7-ку самых сильных лидеров
самоуправления всего города. На мероприятии в ГУЭ она
представляла проект «Позитивное взаимодействие педагогов
и обучающихся образовательного учреждения. Развитие
тьюторства». В ходе конкурса участникам пришлось
соревноваться в трех конкурсах различной сложности:
представление деятельности Совета, защита проекта,
реализуемого в школе, импровизация. Все участники данного
этапа были награждены почетными грамотами.
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«МАТ - НЕ МОЙ ФОРМАТ!»

КУЛЬТУРА НАЧИНАЕТСЯ С РЕЧИ

23 марта 2018 года учащиеся 9-х классов: В. Баранов, А.
Гирвиц, Е. Филатова, О. Галушко, Д. Шаповаленко, Д. Рогай
приняли участие в отборочном туре районного конкурса
«Битва ораторов» в рамках проекта «Культура начинается с
речи: Мат - не мой формат».
Конкурс
«Битва
ораторов»
проводится
для
старшеклассников Московского района в рамках социального
проекта: «Культура начинается с речи: Мат - не мой формат»
Центра «Тинэйджер плюс» и образовательной программы
«Активатор» ГБУ ДО ДДЮТ.
Состояние языка и культуры речи всегда являлось
индикатором общей культуры человека и национальной
культуры общества в целом. Слова, из которых складывается
наша речь, тоже овладевают нами.
Целью мероприятия стало вовлечение школьников
Московского района в исследовательскую и проектную
деятельность в области культуры русского языка, свободного
от ненормативной лексики.
Задачи:
* разработать и апробировать новый диалоговый формат:
«Битва ораторов», активизирующий познавательный интерес
школьников к культуре русского языка и его защите;
* способствовать развитию у старших школьников речевых
коммуникаций, навыков аргументированной дискуссии, умения
слушать и слышать;
* формирование нравственных установок на основе
уважения к окружающим, бережного отношения к родному
языку и личной неприемлемости словесной агрессии как
способа общения.
Команды в качестве «домашнего задания» исследовали три
обязательных темы битвы:
* «История зарождения и развития ненормативной или
обсценной
лексики у русских и других народов: исторические,
2 6 м а р та 2 01 8 г о да у ча щи е ся 6 А, 9 -1 0 -х к л а сс о в
с о в е р ш и л и у в л е к а т е л ьне й ш у ю Э к с к у р с и я в Г о р о д филологические, социальные, правовые основы».
* «Причины использования ненормативной лексики».
русской славы - Кронштадт.
* «Ваши идеи по уменьшению словесной агрессии,
использованию ненормативной лексики в повседневной жизни».
По итогам отборочного тура команда учащихся нашей школы
вышла в финал.

ЭКСКУРСИЯ В КРОНШТАДТ
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