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С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Уважаемые учащиеся, родители, коллеги!
Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Вот и кончился летний отдых, настало время вернуться к занятиям,
новым открытиям и увлекательным путешествиям в мир знаний! Хочу
особенно поприветствовать первоклассников. Вы входите в нашу
большую дружную семью. Вы открываете для себя мир знаний. Хочу
от всего сердца пожелать вам успехов в новой школьной жизни!
Огромных успехов и сил хочу пожелать и будущим выпускникам!
Совсем немного времени отделяет вас от той черты, когда вы
покинете привычную школьную жизнь. Желаю вам энергии и
целеустремленности. Пусть последний школьный год станет для вас
самым плодотворным!
Для нас стало хорошей традицией вместе решать творческие
задачи, вместе заботиться об имидже школы, ее успешном
представлении на соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. Пусть
эта замечательная традиция будет сохранена и в этом году! Пусть
она принесет вам новые успехи!
Марина Юрьевна Ефимова, директор школы
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МЕРОПРИЯТИЯ БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА
Со 2 по 8 сентября 2019 года в школе
были организованы тематические уроки
памяти и внеклассные мероприятия,
посвященные трагическому началу
блокады города Ленинграда.
Основными мировоззренческими
идеями во время проведения Уроков
стали следующие мысли:

ВЫБОРЫ

–

8 сентября 2019 года школа 484
Московского района, как и многие
ш к ол ы го р о да , ст а л а м е ст о м
пров едения выборов Губерна тора
Санкт-Петербурга и представителей
муниципальных властей.
На базе школы работали три
избирательные комиссии, а это значит,
что школу посетили многочисленные
гости
жители микрорайона, чтобы
исполнить свой долг и проголосовать за
достойных кандидатов. На входе в школу
избирателей встречали кадеты.

- фанатизм и ненависть могут стать
причиной войн и гуманитарных
катастроф, а равнодушие и безразличие
к страданиям других людей может
привести к тому, что страдание станет
нормой жизни всего общества;
- духовные ценности, составляющие
стержень личности, часто оказываются

сильнее
телесно-материальных
трудностей; внимание и сострадание к
другим, милосердие и взаимопомощь
помогают
выживать
в
самых
нечеловеческих
условиях.
По
свидетельству Д.А. Гранина «те, кто
спасал других, чаще выживали, чем те,
кто просто лежал, ожидая какого-то ухода
за собой или потеряв надежду на жизнь»;
- только совместными усилиями,
объединившись и сплотившись, люди
могут противостоять злу. Единение
ленинградцев позволило не только
отстоять город, но и спасти культурные
ценности, обеспечивать работу военных
заводов, учреждений культуры, науки,
бытового обслуживания и пр.
С 6 по 8 сентября учащиеся 9-11
кадетских классов приняли участие в
районной торжественно-траурной
церемонии возложения цветов и венков
к Павильону Памяти в Московском парке
Победы, несении почетного караула у
Монумента героическим защитникам
Ленинграда, посвященного Дню памяти
жертв блокады.
Учителя истории на уроках рассказали
учащимся о Международной дате - Дне
памяти жертв фашизма.
В школьной библиотеке была
организована выставка книг и
иллюстраций о блокаде.

Этот день совпал еще с одним событием печальным и трагическим в истории нашего
города - установлением блокады. Педагоги
и обучающиеся подготовили тематическое
мероприятие, посвященное началу блокады
Ленинграда. Ученица 5К класса Екатерина
Спиридонова исполнила песни: «Солнечный
круг», «Катюша» и другие. Виктория и Ольга
Сопрук из 4Б и 5К классов выступили с
композицией «О той весне». Победительница
районных конкурсов по вокалу и выпускница
школы 2019 года Вероника Хоменко
исполнила песни, ставшие визитной
карточкой ШПК: «Виват! Пожарные России!»
и «МЧС России».Концертную программу
подготовил педагог-организатор Илья
Динарович Капустин.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В целях формирование у учащихся
нав ыков
про фесс иона льно го
самоопределения в начале сентября
в ш к ол е 4 8 4 М ос ко в ск о го ра й она
прошли уроки профориентационной
направленности с использованием
материа лов
«Нав игатора
профессий».
Занятия были проведены в 8А, 8К, 9К,
10А и 11 А классах.
5 сентября 2019 года в рамках
образовательного проекта совместно с
порталом «ПроеКТОриЯ» учащиеся 9Б
класса
приняли
участие
во
всероссийском открытом уроке «Я
помню», посвящённом профессиям,
сохраняющим историческую память о
подвиге
народа
в
Великой
Отечественной войне.
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СПОРТИВНЫЙ ФЛЭШ-МОБ
11 сентября 2019 года в школе прошел спортивный флэшмоб для 4Б, 5А классов в рамках мероприятия, посвященного
Здоровому Образу Жизни.
Привлечение детей к регулярным занятием спортом,
развитие ориентирования в пространстве, поддержание и
воспитание интереса к здоровому образу жизни,
6 сентября 2019 года учащиеся 9А класса в сопровождении формирование у детей школьного возраста стремления к
классного руководителя Ольги Николаевны Зайцевой физическому совершенствованию
задачи данного
посетили в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» мероприятия.
XIV Общественную акцию «Выбираю спорт!» - ежегодное
Провели флэш-моб участницы хореографического
мероприятие, сочетающее в себе черты выставки и большого коллектива «Фортуна»: Екатерина Куркина 6А, Мария Карцева
общегородского праздника для детей, их родителей, 6Б, Надежда Смолякова 7Б, под руководством Софьи
молодежи и всех тех, кто любит спорт и активный отдых.
Михайловны Морозовой.
Ребята получили всестороннюю и полноценную информацию о
городских программах в сфере физической культуры, спорта и здорового
образа жизни, познакомиться с работой спортивных школ и клубов, а
также испытать свои силы в различных видах спорта и осуществить
запись в учреждения физкультурно-спортивной направленности.
Во время посещения Акции учащиеся посмотрели
12 сентября 2019 года в день памяти князя Александра
показательные выступления, поучаствовали в конкурсах и Невского, в кинотеатре «Родина» состоялась премьера
соревнования, мастер-классах.
кинофильма «Александр», который был создан на средства,
полученные от сбора макулатуры в рамках Всероссийского
проекты «Киноуроки в школах».
Право увидеть фильм первыми было предоставлено самым
активным собирателям макулатуры из всех школ города. На
кинопремьере присутствовали учащиеся 5К класса ГБОУ школы
484 Московского района.
Вечер начался с торжественной церемонии награждения и
знакомства с актерским составом, продюсером и другими лицами,
которые имели непосредственное отношение к съемке фильма.
Проект не оставил равнодушными ни взрослых, ни ребят.
Авторам удалось даже у самых маленьких зрителей вызвать
слезы. Такое кино учит сопереживать и заставляет
задуматься над такими понятиями как «ответственность» и
«духовные ценности».
–

«ВЫБИРАЮ СПОРТ!»

«КИНОУРОКИ В ШКОЛАХ»

ДЕНЬ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

6 сентября 2019г. в рамках Единого дня детской дорожной
безопасности в нашей школе прошла радиолинейка. Классные
руководители провели классные часы «Дорога без опасности».
На ОБЖ в 9-11 классах были проведены «Уроки по
безопасности дорожного движения».
Накануне - 5 сентября, на родительских собраниях классные
руководители провели с родителями беседы «Безопасность
детей на дороге» с включением вопросов «Безопасный путь в
школу» и ношение на улице световозвращателей.

ВОЛОНТЕРСТВО
ДЕНЬ МИРА
23 сентября 2019 г. в школе прошла линейка «Мы в ответе за
планету» в честь Всемирного Дня мира, посвященного борьбе
с изменением климата ради мира для учащихся 2-4 классов.
Задачами мероприятия были: повышение осведомленности
школьников о проблеме изменения климата и последствий, с
которыми люди сталкиваются, содействие развитию
школьного самоуправления и добровольческих инициатив.
Линейку проводили члены Совета обучающихся школы Егор
Козочкин и Алиса Вощинина из 6Б класса. Всего в мероприятии
приняло участие 240 учащихся начальной школы.
Мероприятие проводилось совместно с ДДЮТ Московского
района. На линейке присутствовала специалист ДДЮТ
Московского района Кристина Эдуардовна Белякова, которая
рассказала о социально-экологическом проекте «Круг Жизни».
В рамках этого проекта макулатура и пластик обмениваются
на саженцы деревьев и кустарников.
21 сентября 2019 года учащиеся 7Б класса под руководством
учителя рисования Н.В. Ризвановой приняли участие в школьной
акции рисунок на асфальте «Эко - я, Эко - мы, Эко - Мир!».
На классных часах «День без выстрела на земле» классные
руководители рассказали учащимся об основных статьях
«Декларации прав человека».

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Что это значит?
Коррупция - это отсутствие порядочности и честности, особенно
подверженность взяточничеству; использование должностного
положения для получения выгоды нечестным путем.
Коррупция - это злоупотребление служебным положением для
личной выгоды.
Коррупц ия имеет много разновидностей: в зяточнич еств о,
незаконное присвоение товаров и услуг, предназначенных для
общественного потребления, кумовство, когда при приеме на работу
предпочтение отдается членам семьи, оказание влияния при
выработке законов и правил в целях получения личной выгоды - все
это распространенные примеры правонарушений и должностных
преступлений.
Почему это касается меня?
Соглас но оценкам Всемирног о банка, ежегодно в мире
рас точительно расходуется один триллион долларов $1,000,000,000,000.
Коррупция приводит к уменьшению богатства страны и снижению
уровня жизни.
Объединимся в борьбе против коррупц ии в интерес ах
развития, мира и безопасности
Ежегодный объем взяток оценивается в один триллион долларов.
Мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с
коррупционной деятельностью. Эти средства составляют более пяти
процентов глобального ВВП. По данным Программы развития ООН ПРООН, в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией,
превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.
Коррупция - это серьезное преступление, которое подрывает
социально-экономическое развитие во всех обществах.
Ни одна из стран, ни один регион, ни одно общество не обладают
иммунитетом от коррупции.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК

«ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ»

23 сентября 2019 года в рамках реализация Плана
мероприятий по воспитательной работе по направлению
духовно-нравственное воспитание, а также взаимодействие
с МО «Звездное», для учащихся 7А, 7Б классов прошел
Социальный Урок с просмотром кинофильма «Четыре ключа
к твоим победам». Урок разработан Общероссийской
общественной организации «Общее дело» и посвящен теме
личностного роста.
Сотрудник ООО «Общее дело» в течение Урока сообщил
ребятам важную мысль: «Жизнь каждого человека состоит
из четырех сфер: физической - это наше здоровье; социальной
- отношения с окружающими; интеллектуальной - образование,
навыки; духовной - наш внутренний мир, жизненные ценности.
Это как четыре колеса у автомобиля. Если хоть одно колесо
неисправно, машина не сможет нормально ехать. Развитие в
четырех направлениях - это ключ к победам и реализация
заложенного в каждом из нас потенциала»
Ребята просмотрели документальный фильм «Четыре
ключа к твоим победам» - историю успеха и саморазвития. В
одной из главных ролей снялся чемпион России по горным
лыжам Сергей Александров. В 2009 году во время
восхождения на Эльбрус спортсмен получил серьезную
травму обеих ног, однако смог восстановиться и позже
участвовал в зимних параолимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Фильм стал номинантом Премии «На
Благо Мира» за доброту в искусстве в марте 2019 года.

Анастасия Алейник, 10К класс: «Экскурсия была по-настоящему
интересной. Нам показали «оборотную сторону» театра. Провели в
закулисье, в помещения для репетиций, склады с реквизитом и многое
другое. Было очень интересно увидеть театр изнутри. Такая
возможность даётся далеко не каждому.»
Вера Галкина, 10А класс: «В Мариинском театре мы ощутили
волшебную атмосферу. Остались самые приятные воспоминания от
театрального урока!»
Евгения Скачкова, 10К класс: «Театр просто восхитителен. Нам
провели экскурсию по театру, показали гримерку, рассказали, как актеров
готовят к выходу на сцену. Показали карман сцены, как сцену готовят к
выступлению артистов, настраивают свет и т.п. Мне очень понравилась
обстановка и архитектура театра, все очень красиво, ярко и красочно.
Очень понравилось закулисье. Театральный оркестр это просто нечто.
Очень интересный сюжет самого спектакля, который мы посмотрели.»
Илья Солодилов, 10К класс: «Поездка в театр была потрясающей.
Мы очень быстро добрались до театра. При входе я уже почувствовал
эту музыкальную обстановку. Мариинский театр очень красиво
оформлен, он напоминает замок. Нас встретила экскурсовод Надежда.
Она провела нас по всему театру. Она так интересно рассказывала,
что никто даже не отвлекался. После экскурсии нас повели на ужин,
было вс е оч ень вкус но. Еще мне очень понрав илас ь опера
«Чародейка». Мариинский театр стоит посетить всем!»
Наталья Демьяненко, 10А класс: «Для меня самым интересным
моментом мероприятия было построение макета сцены из оперы.
Работая вместе с одноклассниками, я почувствовала командный дух
и слаженность процесса.»
Александра Мельникова, 10К класс: «Экскурсия была очень интересной.
Нас водили в те места, куда практически невозможно попасть при
посещении театра. Сам театр очень красив! Стены из мрамора,
хрустальные люстры на потолке, много красивых лестниц и коридоров. »
Кум ачи Казим агомедов, 10К класс : «Если честно, когда мы
подъехали к театру, я был в шоке от такой красоты. Как там все стильно
и продумано. Мы побывали за кулисами и на сцене перед тем, как
посмотрели спектакль. Еще мы делали свой макет оформления сцены.
Считаю, что у нас получилось очень красиво. Четыре часа оперы
прошли мимолетно. Все было идеально!»
Лада Харитонова, 10А класс: «Театр - это не только сцена, но и
огромный мир за кулисами. Мы благодарны за потрясающую
возможность увидеть его хотя бы краем глаза. Спасибо тем, кто
организовал этот театральный урок!»
–

«КЛЮЧИ К ПОБЕДАМ»

17 сентября 2019 года учащиеся 10-х классов ГБОУ школа
484 приняли участие в культурно-познавательной программе
«Театральный урок в Мариинском».
Театральный урок включал в себя мероприятия,
направленные на изучение искусства оперы и балета и состоял
из экскурсии по закулисной части Мариинского-2, командного
творческого задания
создания собственного макета
театральной постановки и посещения оперы «Чародейка».
–

21 сентября 2019 года на Московской площади состоялся
праздник - «День открытых дверей пожарной охраны
Московского района». Учащиеся 5К, 8К, 9К, 10К и 11К классов
приняли в нем участие.
По многолетней традиции праздник стартовал от Московских
триумфальных ворот, откуда колонна ретро и современной пожарной
техники, во главе с бравым
брандмайором на белом коне,
отправилась кМосковской площади.
Пожарные Московского района
на площади продемонстрировали
гостям различные приемы и
способы пожаротушения и
спасения с высоты. Показали свои
навыки в проведении аварийноспасательных
работ
при
ликвидации последствий дорожнотранспортных происшествий.
Наши кадеты скатали пожарный
рукав, посостязались в надевании
одежды огнеборцев.
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