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

№8 (104)
Апрель 2019

ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!

ЛУЧШАЯ ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
Продолжение на стр.2.

По итогам Регионального этапа
конкурса «Лучшая дружина юных
пожарных Санкт-Петербурга» команда
Школы пожарных кадет № 484
Московского района была признана
Лучшей дружиной юных пожарных
Санкт-Петербурга.

Команда «Пожарные кадеты»
Московского района одержала победу в
финале городского конкурса «Лучшая
дружина юных пожарных Санкт-
Петербурга».

Участие в городском конкурсе
принимали члены дружин юных
пожарных образовательных учреждений
города. В состав команд входили ребята
в возрасте от 12 до 17 лет. Для юных
пожарных была подготовлена сложная и
разнообразная программа.

В заочном отборочном туре конкурса
принимали участие более 30 сильнейших
коллективов движения «Юный
пожарный». Ребята готовили стенгазеты,
презентации и видеофильмы о
деятельности движения. Все материалы
тщательно оценивались жюри конкурса.

В финал вышли 10 команд, в том числе
команда школы № 484 Московского
района «Пожарные кадеты». Команды
должны были показать свои
практические навыки и теоретические
знания в области пожарного дела.
Команды  состязались в прохождении
спортивной эстафеты с элементами
пожарно-прикладного спорта, смотре
строя и песни, викторине на знание
правил пожарной безопасности и
истории пожарной охраны и ВДПО,

оказании первой медицинской помощи
пострадавшим при пожаре, надевании
боевой одежды пожарного.
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ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ЛУЧШАЯ ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
По итогам финала городского конкурса

команда Московского района «Пожарные
кадеты» стала первой в комплексном
зачете и заняла призовые места во всех
видах соревнований и конкурсов.

Данный конкурс призван был выявить
победителя среди лучших дружин юных
пожарных Северной столицы,
объединенных Всероссийским детско-
юношеским общественным движением
«Юный пожарный». Девять команд-
финалистов прошли серьезный отбор из
сотен кандидатов со всего города.

«Юным огнеборцам» предстояло
побороться за звание лучших,
сразившись друг с другом в шести
конкурсных дисциплинах: надевании
боевой одежды пожарного на время,
спортивной эстафете с элементами
пожарно-прикладного спорта,
представлении команд ДЮП, оказании
медицинской помощи пострадавшему
при пожаре, интеллектуальной викторине
на знание правил пожарной
безопасности, истории пожарной охраны
и пожарного добровольчества, а также в
смотре строя и песни.

По итогам соревнований звание
Лучшей дружины юных пожарных
завоевали ученики нашей Школы
пожарных кадет № 484 Московского
района. Второе место заняли

Продолжение. Начало на стр.1.

представители школы № 319
Петродворцового района. Бронзовыми
призерами состязаний стали ученики
школы № 128 Калининского района.

Конкурс  был организован Комитетом
по образованию, Комитетом по вопросам

7 апреля отмечается Всемирный
день здоровья. Всемирный день
здоровья - World Health Day
отмечается ежегодно в день создания
в 1948 году Всемирной организации
здравоохранения - World Health
Organization или WHO. За время,
прошедшее с того исторического
момента, членами Всемирной
организации здравоохранения - ВОЗ
стали 194 государства мира. 

Ежегодное проведение Дня здоровья
вошло в традицию с 1950 года.
Мероприятия Дня проводятся для того,
чтобы люди могли понять, как много
значит здоровье в их жизни. А
здравоохранительные организации
призваны решить вопрос, что им нужно
сделать, чтобы здоровье людей во всем
мире стало лучше.

Каждый год Всемирный день здоровья
посвящается глобальным проблемам,
стоящим перед здравоохранением
планеты и проходит под разными

законности, правопорядка и
безопасности, ГУ МЧС России по Санкт-
Петербургу, Санкт-Петербургским
городским отделением ООО
«Всероссийское добровольное пожарное
общество».

девизами: «В безопасности твоей крови
– спасение жизни многих», «Активность
– путь к долголетию», «Беременность –
особое событие в жизни. Сделаем его
безопасным», «Защитим здоровье от
изменений климата», «1000 городов –
1000 жизней», «Урбанизация и
здоровье», «Устойчивость к
противомикробным препаратам и её
глобальное распространение»,
«Хорошее здоровье прибавляет жизни к
годам», «Высокое артериальное
давление», «Маленький укус – источник
большой опасности», «Безопасность
пищевых продуктов», «Победим
диабет!», «Депрессия: давай
поговорим», «Здоровье для всех» и др.

4 апреля 2019 года команда учащихся
8Б класса из нашей школы приняла
участие в районной профилактико-
просветительской игре-викторине
«Здоровое поколение России».

Мероприятие было организовано
отделом патриотического воспитания

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района
совместно с МО «Звездное» для
образовательных организаций
муниципального округа. Цель:
пропаганда здорового образа жизни,
расширение у учащихся  знаний о
здоровье, информирование о
профилактике и лечении разных
заболеваний.

Готовила команду к игре и
сопровождала на мероприятие классный
руководитель 8Б класса Ирина
Александровна Михайлова. В ходе игры
командам было предложено пройти 3
информационных блока: «Здоровье»,
«Даты», «Мифы». В результате игры
ребята заняли почетное второе место. В
соревновании участвовало 6 команд.
Ребятам вручили Грамоту за участие и
памятные подарки от МО «Звездное».
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СДЕЛАЙ ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР!

ТУРНИР ХАПКИДО

«РОВЕСНИК - РОВЕСНИКУ»

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

5 апреля 2019 года для обучающихся 8Б и 8К классов была
проведена интеллектуальная игра «Сделай здоровый выбор,
Человек!», посвященная здоровому образу жизни.

В игре участвовали две команды по семь человек. Ребята
отвечали на вопросы, зарабатывая баллы, разгадывали
кроссворд, посвященный популярным видам спорта в России.

По итогам игры команда 8К класса стала победителем с 50
баллами. Все команды были награждены почетными
грамотами.

Мероприятие разработал и провел педагог-организатор Илья
Динарович Капустин.

4 апреля 2019 года на базе ГБОУ школа № 484 в спортивном
зале прошел спортивный флэш-моб «Переменка здоровья»,
посвященный Всемирному Дню здоровья.

Проект был разработан педагогами ДД(Ю)Т Московского
района, а провели его участницы хореографического
коллектива «Фортуна» Екатерина Куркина 5А класс, Мария
Карцева 5Б класс, Надежда Смолякова 6Б класс, Лада
Харитонова 9К класс под руководством Морозовой Софьи
Михайловны и педагога-организатора Капустина Ильи
Динаровича. Флэш-моб прошел в рамках Всемирного Дня
здоровья. Его участниками стали учащиеся 4В и 6А классов.

Всего в мероприятии приняло участие 42 школьника.

21 апреля 2019 года состоялся турнир по хапкидо «Saint-
Petersburg Open», в котором приняли участие ребята из нашей
школы.

С 12 по 26 апреля 2019 года команда ШПК участвует во
Всероссийских отборочных соревнованиях на Финал VII
Национального чемпионата «Молодые Профессионалы»
WORLDSKILLS RUSSIA компетенция «СПАСАТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ» во Владивостоке.

19 апреля 2019 года учащиеся нашей школы приняли участие
в Городской психологической конференции старшеклассников
«Ровесник – ровеснику».

Победителями и лауреатами стали: Вероника Хоменко, Ирина
Лисицина, 11А класс; Юлия Пигарева, Юлия Шостак, Олег
Галушко, 10А класс;  Светлана Качалова, 9А класс. Молодцы!

ВОЕННЫЕ СБОРЫ
С 22 по 26 апреля 2019 года учащиеся 10-х классов нашей

школы приняли участие в ежегодных военных сборах.



4 Апрель 2019

Редакционный Совет:
М.Ю.Ефимова, М.С.Максимова, Л.П.Тарабанова, О.Н.Зайцева, А.Г.Пшеничный,
С.А. Николаева, Л.И. Васильева, В.Хоменко, В.Новикова, Д.Кочетов, А.Черствов,
Н.Демьяненко, Н.Фролов, К.Добровольский, М.Корнеева, А. Глотова.

Тираж: 200 экз.

Адрес: Санкт-Петербург, Юрия Гагарина, 51А,
кабинет 32.
Телефон: 8-965-096-1809 Алексей Геннадьевич

E-mail: proverka484@mail.ru

№8(104)

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

ГОРОДСКИЕ СМОТРЫ-КОНКУРСЫ
20 апреля 2019 года  в Санкт-Петербурге на базе ГБОУ СОШ №

312 Фрунзенского района С-Пб прошли городские межведомственные
смотры-конкурсы «Пост №1» и «Равнения на знамена!».

Участниками смотров-конкурсов стали свыше 400 обучающихся:
217 школьников приняли участие в Смотре-конкурсе «Равнение
на знамена!» и 210 – в смотре-конкурсе «Пост №1». 

В смотрах приняли участие обучающиеся кадетских классов
нашей школы. 

Редакция Школьной газеты «Пожарный Кадет» приняла
участие в районном фестивале-конкурсе школьной прессы
«ЛЮБИМОМУ МОСКОВСКОМУ – 100 ЛЕТ!»

Фестиваль школьной прессы проводился в этом году впервые
и был приурочен к 100-летию Московского района.

На заочный этап фестиваля было прислано 10 специальных
выпусков школьных газет, посвященных любимому району. От
484 школы на конкурс был представлен мартовский номер
школьной газеты «Пожарный Кадет», подготовленный
руководителем Школьной редакции «Пожарный Кадет»,
педагогом дополнительного образования, учителем истории и
обществознания Пшеничным Алексеем Геннадьевичем.

Фестиваль-конкурс школьной прессы
«ЛЮБИМОМУ МОСКОВСКОМУ – 100 ЛЕТ!»

В очном этапе конкурса приняли участие 42 юных
корреспондента из редакций школьных газет. Нашу редакцию
представляли учащиеся 7А класса: Никита Козлов, Татьяна
Серебренникова, Жанна Вощинина, Кирилл Добровольский,
Николай Фролов, Александр Сапрыкин, Дарья Василенко, Роман
Пастор. Именно их проекту «10 раз по 10 лет», подготовленному
под руководством классного руководителя Татьяны
Владимировны Грушкиной, был посвящен специальный выпуск
школьной газеты «Пожарный Кадет», представленный на конкурс.

В рамках очного этапа для участников в Центре детского
(юношеского) технического творчества были организованы
творческие встречи, мастер-классы, экскурсии, по результатам
которых ребята создавали свои журналистские материалы. Юные
корреспонденты показывали свое мастерство в таких жанрах как
репортаж, заметка, интервью.

Работы заочного и очного
этапов конкурса оценивало
независимое компетентное жюри
в составе опытных журналистов,
педагогов и телеведущих.

По итогам двух этапов конкурса
были определены победители и
призеры. Гран-при заочного этапа
завоевал журнал «Высокое
напряжение» школы №525 и
газета «Будни» Центра детского
(юношеского) технического
творчества. Первое место у
газеты «Пожарный кадет» школы
№ 484. Остальные редакции
получили дипломы лауреатов в
специальных номинациях.


