
Школьная газета ГБОУ СОШ № 484 Московского района Санкт-Петербурга.
Выходит с сентября 2006 года

№4 (100)
Декабрь 2018

ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!
Уважаемые коллеги и родители!

Дорогие ребята!
Поздравляю вас с Новым 2019 годом!
Желаю всем нам счастливого, светлого и великолепного года.

Пусть старый год вспоминается с улыбкой, а новый принесет
множество приятных моментов. Пусть трудности в работе и учебе
встречаются редко, а жизнь идет удачно и легко.

От души хочу пожелать креативных идей и усердной работы,
чудесных перспектив и великих планов, потрясающих возможностей
и бравого энтузиазма, высокого достатка и несомненного счастья.

Пусть всех нас переполняет жажда новых свершений, а энергия
созидания заставляет двигать горы и смело идти вперед!

Марина Юрьевна Ефимова,
Директор ГБОУ СОШ 484

Московского района Санкт-Петербурга
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Марина Сергеевна Максимова,
заместитель директора по ВР

26 декабря 2018г. в актовом зале
состоялись премьеры спектаклей:
«Сказка о потерянном времени» по
мотивам пьесы Евгения Шварца и
русской народной сказки «Теремок».

Актеры - участники театральной студии
под руководством педагога Анны
Викторовны Холодиловой. Роли
исполнили учащиеся 484 школы.

 «Сказка о потерянном времени»
Главный злой волшебник - Оля

Леухина 3А класс;
Злая волшебница 1 - Арина  Белова 3Б

класс;
Злая волшебница 2 - Аня Рык 3А класс;
Лена - Диана Бесфамильная  3А класс;
Маша - Карина Осипова 3Б класс.
Так же в спектакле были

задействованы:
Злой волшебник - Илья Спехов 3А

класс;
Петя Зубов - Гриша Пирогов 3А класс;
Зина - Кристина Кайдалова 3Б класс.
Сказка повествует о том, как злые

волшебники, собрав время, попусту
потраченное лентяями и бездельниками,
становятся детьми, а дети превращаются
в стариков. Но дети, превращенные в
стариков, раскаиваются и с помощью
своей дружбы и смелости возвращают все
на свои места, разрушая злое колдовство.

«Теремок»
Роли исполнили:
Мышка-норушка - Ксюша Царева 2Б класс;
Лягушка-квакушка - Ева Бесфамильная 2А

класс;
Зайчик-побегайчик - Жанна Солянкина 2Б

класс;
Лисичка-сестричка - Даша Джафарова 2Б

класс;
Волчок-серый бочок - Тимур Трубаков 2Б

класс;
Мишка-косолапый - Саша  Горлин 2Б класс.

Теремок - сказка о том, как много
зверушек жили в одном домике, пока
медведь не влез на его крышу и не
раздавил. А в домике том жили мышка-
норушка, лягушка-квакушка, зайчик-
побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-
серый бочок. Они не растерялись и
выстроили новый домик...

На спектакле в качестве зрителей
присутствовали учащиеся начальной
школы, родители и педагоги.

28 декабря 2018 года для всех
классов 484 школы прошли новогодние
мероприятия.

Театрализованное представление «В
гостях у сказки «ЗОЛУШКА» и
Праздничная конкурсная программа
«ОДИН В ОДИН» были подготовлены
силами учащихся и учителей нашей
школы.

В этот же день для учащихся 8-11
классов в актовом зале школы было
проведено шоу пародий на популярных
артистов «Один в один», приуроченное
к предстоящему Году Театра.

Каждому классу достался
исполнитель, которого было необходимо
спародировать.

8А класс - Т.А.Т.У. «Нас не догонят»;

8Б класс - Верка Сердючка
«Новогодняя»;

8К класс - Филипп Киркоров «Цвет
настроения Синий»;

9А класс - Полина Гагарина
«Спектакль окончен»;

9К класс - Madonna «Hang Up»;
10А класс - Кармен «London goodbye»;
10К класс - Светлана Лобода «Твои глаза»;
11А класс - Бурановские бабушки

«Party for everybody»;
11К класс - Lady Gaga «Bad romance».
В качестве жюри были приглашены

независимые эксперты: выпускница
школы Султановская Марина, педагог
патриотического отдела воспитания
ДДЮТ Городецкая Мария. Хоменко
Вероника и педагоги школы  484 открыли
концерт своими номерами-пародиями.

Победителем стали учащиеся 11К
класса, а приз зрительских симпатий
получил 8А класс. Победителя наградили
Подарочным Сертификатом, а также
большим пирогом. В конце мероприятия
ребятам было показано видео об
«ушедших» в 2018 году знаменитых
актерах, режиссерах и деятелях культуры
«Давайте вспомним тех, кого нет рядом».
Самое запоминающееся было то, что
весь зал встал и провожал ушедших
знаменитостей аплодисментами.

Всего в мероприятии приняли участие
около 200 детей. Разработал и провел
мероприятие педагог-организатор Илья
Динарович Капустин.

НОВЫЙ ГОД В 484 ШКОЛЕ!484 ШКОЛЕ!
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ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Кадеты 484 школы приняли участие в городской акции

Российского движения школьников «Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен», приуроченной ко  Дню
Неизвестного солдата.

Мероприятие прошло на базе Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов, пенсионеров,
инвалидов войны и труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.

В акции приняли участие 120 обучающихся образовательных
организаций и участников Российского движения школьников
из 18 районов Санкт-Петербурга.

В рамках мероприятия участникам была показана
литературно-музыкальная композиция, рассказывающая об
истории Дня неизвестного солдата.

В конце акции состоялась встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны, жителями Блокадного Ленинграда и
воинами-интернационалистами.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ
5 декабря учащиеся 484 школы приняли участие в

отборочном этапе районного конкурса чтецов «Вечен Ваш
подвиг в сердцах поколений грядущих» в ДДЮТ Московского
района.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества, в
честь этой памятной даты в Санкт-Петербурге сложилась
традиция проводить общегородскую героико-
патриотическую акцию «Их именами названы улицы» по
алгоритму, разработанному Центром молодёжных инициатив
«Тинэйджер +».

Акция является общегородской и проводится одновременно
во всех районах Санкт-Петербурга региональным отделением
Российского движения школьников и региональным
движением «Союз юных петербуржцев». Проводится акция в
формате Всероссийского Дня Единых Действий движения
«Волонтеры Победы».

В акции приняли участие учащиеся школы 484. Ребята
раздали 100 солдатских треугольников с информацией о
подвиге героя Советского союза Юрия Гагарина.

«ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ»

28 ноября 2018 года в целях профориентационной работы
учащиеся 8А, 8Б, 8К  классов приняли участие в Фестивале
профессий «Билет в будущее».

Фестиваль проходил в рамках IV Открытого регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» с соревнованиями
WorldSkills Russia-Junior и Городского конкурса
профессионального мастерства «Шаг в профессию».

На площадках фестиваля демонстрировались работы
молодых специалистов и раскрывались секреты различных
специальностей.

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

Интерактивный урок «День Конституции РФ» со
специалистом СПБ ГБУ «Централизованная библиотечная
система Московского района» прошел в 4 классе 11 декабря.

В 9-11 классах в рамках школьного предмета
«Обществознание» прошли уроки, посвященные изучению
текста Конституции РФ.

13 декабря в школе 484 состоялась Игра по станциям
«Здоровье - это здорово!». Целью игры для пятиклассников
стала пропаганда здорового образа жизни.

В игровой форме прошло обучение навыкам грамотной
передачи сверстникам достоверной информации о вредных
привычках.

«РОВЕСНИК - РОВЕСНИКУ»
14 декабря учащиеся школы приняли участие в Городской

психологической конференции «Ровесник - ровеснику».

«ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ЗДОРОВО!»

1 декабря 2018 года состоялись городские межведомственные
детско-юношеские командные соревнования «Дорожный
патруль» среди обучающихся специализированных
образовательных организаций Санкт-Петербурга.

От нашей  школы в соревнованиях приняли участие три
команды: две команды второй возрастной группы и одна
команда третьей.

Лучшими наши кадеты стали в таком виде соревнований,
как «Оказание первой медицинской помощи в дорожно-
транспортном происшествии».

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
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ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ

ИГРА ПО СТАНЦИЯМ

27 декабря 2018 в районном этапе Санкт-Петербургского
турнира познавательно-развлекательной игры «Клуб
веселых и находчивых» по противопожарной тематике
команда ГБОУ СОШ 484 заняла I место.

7 декабря 2018г в интерактивном учебном центре
«Автоград» Дворца детского и юношеского творчества
Московского района учащиеся 3А класса приняли участие в
профилактической игре по станциям на знания ПДД. Детей
сопровождали классный руководитель Вероника Васильевна
Михайлова и представитель родительского комитета
Наталья Алексеевна Лукиянчук.

Основная цель данного мероприятия - актуализация и
закрепление знаний учащимися правил дорожного движения,
тренировка логического мышления и умения работать в
команде, когда ребята  выполняют различного  уровня
теоретические и практические задания.

Перед началом игры по стациям учащихся встретил
«Автошка», который проверил, как знают дети правила
дорожного движения. Затем учащимся раздали карточки, по
которым их делили на 3 группы: 1 -  велосипедист, 2 - пешеход,
3 - водитель.

Каждая группа двигалась по станциям, станции были
одинаковы для всех, проходили их по очереди.

1. Станция про велосипеды: его строение, правила движения
2. Станция. Безопасный путь. Учащиеся самостоятельно

прокладывали путь, от дома до школы.
3. На последней станции учащихся ждали вопросы о

правилах дорожного движения.
В конце всех учащихся снова собрал «Автошка», подвел

итоги и наградил победителей. Победителями стали
«Пешеходы», им подарили брелоки и светоотражатели.

ИНФОЗОНА ДЕЙСТВУЕТ!
С  декабря 2018 в  школе начала действовать

Информационная зона. Наша школа попала в пилотную
группу Московского района и начала транслировать новости
на экранах школьной инфозоны уже в декабре 2018 года.
Всех желающих принять участие в работе Школьной
информационной редакции ждем в кабине 32. Материалы
присылайте на электронный адрес proverka484@mail.ru


