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ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!

ЖИЗНЬ КАДЕТА
Продолжение на стр.2.

КАДЕТ ПРИНИМАЕТ ПРИСЯГУ!КАДЕТ ПРИНИМАЕТ ПРИСЯГУ!

17 октября 2018 года стало особенным
днем для учеников специализированных
классов школы 484 Московского района
Санкт-Петербурга, ведь именно в этот
день они сделали свой первый
серьезный шаг во взрослую жизнь, дав
торжественную клятву и вступив в ряды
Пожарных кадет.

Даниил Кочетов, 10К класс: «17
октября 2018 года состоялось 25-е
торжественное посвящение в кадеты.
Посвящение - одно из важнейших
событий для кадета, так как с этого
начинается его новый путь.

Перед посвящением, новички
усердно тренировались и учили основы
строевой подготовки, которые
давались им нелегко».

Уже много лет эта волнительная
церемония проходит в святом для
нашего города месте - зале монумента
«Героическим защитникам Ленинграда»
на площади Победы.

В этот осенний день поддержать и
поздравить будущих кадет пришли
сотрудники Главного управления МЧС
России по Санкт-Петербургу, Отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы Московского
района, 7-го отряда Федеральной
противопожарной службы по Санкт-
Петербургу, Пожарно-спасательного
отряда Московского района, представители
Администрации Московского района,
Санкт-Петербургского городского
отделения ВДПО, и, конечно же, родные,
друзья и педагоги.

Мероприятие началось с церемонии,
остающейся неизменной уже много лет - с

выноса знамени школы. Четким строевым
шагом старшие кадеты пронесли его вдоль
всех классов, после чего наступил самый
ответственный момент!
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Продолжение. Начало на стр.1.

КАДЕТ ПРИНИМАЕТ ПРИСЯГУ!
 17 октября - торжественный момент -

момент посвящения. Юноши и девушки, по
очереди выходя к своим наставникам, с
гордостью и трепетом зачитывали слова
«Клятвы кадета». На лицах родных в эти
мгновения отражалась гордость за своих
детей, которые мужественно справлялись
с такой ответственной задачей.

Даниил Кочетов, 10К класс: «Это было
очень торжественно! Все началось с
выхода и отдачи рапорта старшего
лейтенанта главному офицеру школы
Чернодедову Андрею Сергеевичу,
дальше по его приказу вынесли знамя
школы Пожарных кадет и началась
основная часть - принятие присяги у
новичков. По команде офицеры
вызывали по одному новых кадет,
которые гордо произносили текст
присяги, и им вручали Удостоверение
кадета. Все достойно приняли присягу и,
по сложившейся традиции нашей школы,
собравшиеся почтили Минутой
Молчания память героических
защитников Ленинграда. Кадеты
возложили цветы к Монументу».

Не обошлось в этот торжественный
день и без наград: заслуженным
педагогам школы 484, многие из которых
стояли у истоков пожарного кадетства
Санкт-Петербурга, вручили почетные
грамоты и медали «210 лет пожарной
охране Санкт-Петербурга».

Даниил Кочетов, 10  К класс :
«Медалью также наградили кадет:
Дениса Суворова, Даниила Кочетова из
10К класса; Егора Хохолева, Максима
Лукишу из 11К класса. Командира 10 К
класса Кирилла Михайлова и Дмитрия
Смирнов, кадета из 11К класса,
удостоили звания вице-младший
сержант за успехи в учебе, отличные
показатели на тренировках,
соревнованиях и за активное участие в
жизни школы. Почетные гости церемонии
пожелали кадетам удачи и успехов!»

Виктория Куликова, 10К класс: «Я
переживала за свой класс, который
принимал Присягу. Мне понравилась эта
торжественная церемония с вынесением
«Знамени Пожарных кадет». Мой
командир класса получил звание «Вице-
младший сержант». Я рада, что теперь
мы все кадеты. Мы - семья!»

По окончании торжественного
мероприятия новоиспеченные кадеты
для знакомства с профессией пожарного
и спасателя посетили 39 пожарно-
спасательную часть. Школьники
возложили цветы к «Символу памяти»,
установленному на территории части и
посвященному подвигу защитников
блокадного Ленинграда, мужеству и
героизму пожарных, бесстрашно
выполнявших свой долг. Сотрудники
Пожарно-спасательного отряда
Московского района, а также районного
Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы провели для
школьников увлекательную экскурсию по
пожарной части, рассказали о
повседневной деятельности подразде-
лений, показали новобранцам фильм о
работе спасателей. Ребята не без
интереса задавали вопросы о работе
пожарных и, восхищаясь их мужеством,
строили планы на будущее.

Валентин Катанэ, 10К класс :
«Удивительно наблюдать, как кадеты
принимают торжественную Присягу! В
этот день, в глазах каждого кадета можно
увидеть торжество, целеустрем-
ленность, радость и, в то же время,
волнение. После присяги, кажется, будто
исполнилась твоя большая мечта. И
после того, как ты осознал, что ты теперь
кадет, в твоей жизни многое меняется».

Мурсал Байрамов, 10К класс: «Мне
очень понравилась церемония принятия
Присяги. Я был на ней не в первый раз,
но с удовольствием побывал бы еще.
Также я не могу не упомянуть о моих
любимых одноклассниках, а также о
моем командире, которого я очень
уважаю. Кочетов Даниил и Суворов
Денис заслужили свои медали, а Кирилл
Михайлов на этой присяге получил
звание, потому что он этого достоин!»

Алеся Киселева, 10К класс: «Я очень
рада, что я побывала на таком
мероприятии, как торжественное
посвящение в кадеты, мне все
понравилось, я всем довольна и
счастлива!»

Лиза Попова, 10К класс: «Я впервые
была на подобном мероприятии, и я в
полном восторге от организации и
масштаба. Спасибо, дорогая Людмила
Петровна, за организацию!»

Артем Генералов, 10К класс: «Я, как
и другие новички, первый раз был на
таком мероприятии, было очень
волнительно, так как это очень важное
решение для меня, ведь я решил стать
кадетом, а это не только форма и погоны,
но еще ответственность и дисциплина».

Олег Адушинов, 11К класс: «Я считаю,
что эта присяга прошла на отлично.  Я
очень рад тому, что в наших рядах
пополнение, и еще на этой присяге моим
одноклассникам Максиму Лукише и
Егору Хохолеву вручили медали! Они это
заслужили, они молодцы!»
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ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

НАШИ В ГАМБУРГЕ
Дружина юных пожарных ГБОУ СОШ 484 «Пожарные

кадеты» в прошлом и текущем учебном годах неоднократно
добивалась высоких результатов в городских пожарно-
прикладных и спортивных соревнованиях. На Х юбилейном
слете дружин юных пожарных Санкт-Петербурга, команда
образовательного учреждения успешно выступила в
спортивном многоборье, поделив 1-2 места, а в общем
зачете в своей подгруппе завоевала 1 место.

За достигнутые высокие показатели в городских мероприятиях
противопожарной направленности 11 учащихся
специализированных классов «Пожарные кадеты» были
награждены поездкой в город Гамбург Федеративной Республики
Германии с целью обмена опытом среди учащихся в сфере
пожарной тематики. Поездка состоялась с 8 по 15 октября 2018
года. Участники поездки поделились своими впечатлениями.

Денис Суворов, 10К класс: «В Гамбурге есть два вида
пожарной охраны: добровольная и профессиональная.
Добровольные пожарные за свою работу денег не получают, но
их могут вызвать в любое время с их основной работы на пожар.

Всю неделю нас сопровождали двое взрослых
добровольных пожарных: Бьерн и Кристоф, и еще трое из
дружины юных пожарных, по-нашему, у них они называются
Jugendfeuerwehr, то есть просто юные пожарные: Вивьен,
Штефани и Алекс. Последний знал русский язык, что оказалось
весьма кстати. С стальными мы общались через нашего
переводчика Дмитрия, сотрудника пожарной охраны Санкт-
Петербурга. Он ездил с нами одним из сопровождающих».

Кирилл Михайлов, 10К класс: «По вечерам мы ездили по
пожарным частям. Нам там проводили экскурсии,
рассказывали про снаряжение, которое находится в пожарной
машине. После экскурсии мы отправлялись на барбекю,
жарили гамбургеры, сосиски, делали салаты и прочее. Что-
то вроде совместного пикника с ребятами из Дружин юных
пожарных Гамбурга и собственно добровольными пожарными
Гамбурга. Ели мы прямо в пожарных частях.

Во время экскурсии по городу мы ходили к готической церкви
Святого Николая, мемориалу жертвам Второй мировой войны.

Еще мы были в соборе Святого Петра, где мы поднялись
по 544 ступеням, чтобы посмотреть на Гамбург с высоты. Мы
также поднялись на шпиль храма-покровителя для пожарных,
он же является смотровой площадкой на город. Наша
экскурсия по Гамбургу завершилась на площади у ратуши,
потом мы прогулялись по магазинам».

Денис Суворов, 10К класс: «В один из дней нас катали по
Эльбе на лодке местных спасателей, и возили в музей таможни
Zoll. Там было рассказано нам об изъятых вещах. Гамбург
второй по величине город-порт в Европе. Соответственно, там
есть целый островной район, который является зоной
таможенного контроля. Историческое здание таможни теперь
является музеем множества фактов и попыток провоза
контрабанды и подделок. Музей достаточно интересный».

Кирилл Михайлов, 10К класс: «Обедали мы каждый день в
Городском университете точных наук, в нем учился один из
наших сопровождающих Бьерн, а на четвертый день нас
развезли по гостевым семьям, они с нами гуляли, веселились.
С вечера пятницы, по середину воскресенья мы жили в
немецких семьях, связанных с добровольной пожарной
охраной. У каждого из нас был свой опыт и программа. Кто-то
гулял по городу, кто-то ездил в парк аттракционов, кто-то в
зоопарк и т.д. Ну и, конечно же, мы знакомились с такими же
как мы ребятами из пожарной охраны».

4  о к т я б р я  2 0 1 8 г о д а  в   ш к о л е   п р о ш е л   Е д и н ы й
День гр ажданской обороны.

В этот день учащиеся школы встречали заместителя отдела
по воспитательной работе Санкт-Петербургского
Университета МЧС Н.В. Коробко и преподавателя кафедры
ГО ЧС Д.Г. Джабиева, которые провели урок безопасности
«Гражданская оборона - составная часть обороноспособности
страны» для учащихся 8К и 10К классов.  Специалистами были
затронуты следующие вопросы: «Как не попасть в заложники»;
«Как себя вести, если на улице произошел взрыв или
стрельба»; «Как себя вести, если в здании пожар, задымление,
химическое или радиационное заражение»; «Как вести себя,
если произошло обрушение здания»; «Как вести себя при
природных катаклизмах».

Классные руководители 1 - 7 классов в этот день провели:
- беседы у стенда «Правила поведения при пожаре» - 1 - 4

класс;
- занятия «Стихийные бедствия и безопасность человека»

5 - 6 класс;
- беседы «Опасные ситуации и единая государственная

система предупреждения и ликвидации ЧС»- 7 класс.
На уроках ОБЖ педагог-организатор ОБЖ Олег Геннадьевич

Шабунов провел занятия по темам: «Основные принципы и
стадии развития техногенных происшествий» - 8 класс;
«Основные виды ЧС техногенного характера и их
последствия»  - 9, 11 классы.

Учащиеся школы были показаны видеоматериалы: фильм
ко Дню гражданской обороны  учебно-методического центра
по ГО и ЧС; фильм «Совершенствование гражданской
обороны».

Марина Сергеевна Максимова,
заместитель директора по ВР
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КУЛЬТУРА НАЧИНАЕТСЯ С РЕЧИ
«МАТ - НЕ МОЙ ФОРМАТ!»

ПОЧЕМУ Я ХОЧУ СТАТЬ КАДЕТОМ?
Наша школа «Пожарных кадет»  484 Московского района

Санкт-Петербурга является колыбелью кадетского движения
борцов с огнем. Именно здесь в 1994 году впервые в России
был открыт специализированный класс «Пожарных кадет»,
насчитывающий тогда 24 ученика.

Из стен этого учебного заведения вышло немало
сотрудников МЧС России: более двухсот ее выпускников
служат в пожарно-спасательном гарнизоне Санкт-Петербурга,
работают в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС
России и в других регионах нашей страны.

Юные кадеты-огнеборцы - настоящие помощники
петербургских спасателей. Они проводят профилактические
беседы по пожарной безопасности в школах, а также
обучающие мероприятия в игровой форме для воспитанников
детских садов. Свои знания учащиеся кадетских классов могут
закрепить в пожарно-спасательных подразделениях Санкт-
Петербурга, где проходят производственную практику. Кроме
того, кадеты занимаются пожарно-прикладным спортом,
рукопашным боем, участвуют в различных мероприятиях
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и
городских мероприятиях.

Константин Глейберман, 7А класс: «Я хочу стать кадетом! И
хочу с честью и с достоинством носить это замечательное звание.
Когда меня примут в кадеты, мне выдадут погоны и скажут: « Не
подведи нас!». И я буду учиться в четыре раза лучше!»

Егор Васильев, 9К класс: «Мне захотелось стать пожарным
кадетом, потому что это очень благородно. В будущем я смогу
помогать людям и оказывать поддержку своему государству.
Когда я стану пожарным, я буду спасать людей и гордиться
своим выбором. Я буду рассказывать, что на этот благородный
путь меня поставила школа 484».

Илья Солодилов, 9К класс: «Я решил стать кадетом, потому
что мне нравятся дополнительные занятия, я люблю
участвовать в различных соревнованиях, таких, как ППС. В
будущем я хочу стать спасателем, чтобы помогать людям».

Вова Григоренко, 9К класс: «Я решил стать кадетом, потому,
что хочу помогать людям и спасать их жизни. Профессия
пожарных сейчас очень востребована, и школа 484 дает нам
возможность начать этот путь».

Никита Ионкин, 9К класс: «Я хочу стать кадетом для того, чтобы
в будущем поступить в училище и получить военное образование.
Я очень надеюсь, что в этом мне поможет школа 484».

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
В нашей школе происходит много интересного  и

увлекательного, но иногда находится время просто
подумать на отвлеченные темы, например, о смысле жизни.

Антон Черствов, 10К класс: «С древних пор человечество
интересовал смысл данной человеку жизни. У каждого
человека смысл жизни свой и свои цели.

В данный момент целью для меня является учеба: я хочу
выучиться и получить хорошую специальность. Сколько я не
размышлял над смыслом моей жизни, я так и не понял, зачем
я появился в этом мире. Я считаю, что познаю смысл своей
жизни, когда вырасту.

Каждый человек ставит перед собой разные цели, и смысл
жизни у каждого свой».

Артем Вербицкий, 9А класс: «Мат - это грех, это бранное
слово. Это вызов брошенный людям, которые тебя окружают.
Из поколения в поколение передаются эти отвратительные
слова, и взрослые и дети, образованные и неграмотные,
употребляют эти слова. Этот мат стал вами любим, что уже
не осознается грехом».

Андрей Николаев, 7Б класс: «Мат - это жаргонные слова,
которые нельзя говорить.

Бранные слова и выражения, употреблять которые не надо,
лучше их не говорить в общественных места, да лучше везде
их не говорить, за эти слова могут наказать».


