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ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!

НЕДЕЛЯ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
МОЛОДЕЖНЫЕ ДЕБАТЫ
15 ноября 2019 года активисты «Молодой

Гвардии» Московского района в рамках
проекта «Молодежные дебаты» провели
соревнования для учащихся школы No484.
Главной темой дебатов стал вопрос: «Как
иммиграция влияет на экономический рынок
России?» Ребята поделились на две команды:
команда «Ураган» отстаивала выгоду
иммиграции, вторая команда «КПО»
выступала против иммиграции. В конце
дебатов команды пришли к выводу, что
иммиграция имеет скорее благоприятное
влияние на экономику, но не без
отрицательных моментов. Капитаны
проектных команд Кочетов Даниил и Шеркулов
Нурсултан отлично справились со своей
задачей, за что получили грамоты.

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
В рамках недели правовых знаний в ноябре

прошли тематические классные мероприятия,
посвященные Всероссийскому Дню правовой
помощи. Интерактивный урок «Правовая
помощь детям: права и обязанности» со
специалистом Санкт-Петербургского ГБУ
«Централизованная библиотечная система
Московского района» прошел в 5-х классах.

Интерактивная игра «Право быть
ребенком» состоялась в 8-х классах.

Полезные в правовом отношении
разъяснительные беседы с инспектором ОДН
51 о/п «Правонарушения и ответственность»
были организованы для учащихся в 9-х классах.

Инфо-урок «Закон о правах потребителя.
Ответственность за нарушение»  состоялся в
10-х  и 11-х классах.
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ДООЛ «ЗАРЯ»

«ДОРОГА ПАМЯТИ»

Никита Липин 5К класс: «Мне понравился
детский оздоровительный лагерь «Заря». Мы
играли в разные игры, узнали много интересного
и делали классные вещи. Там была очень
вкусная еда, большие комнаты и корпуса.
Вожатые были вежливые и отзывчивые,
помогали и поддерживали весь отряд и каждого
члена команды. Смена в лагере оказалась
увлекательной и познавательной. В
дальнейшем, мне бы хотелось отправиться в
это маленькое приключение еще раз».

Арсений Писанов, 5К класс: «В лагере «Заря»
мне очень понравилось! За эти 5 дней, я завел много
друзей. Мы общались ежедневно и веселились
нашей дружной компанией. Каждый вечер у нас
была «свечка», это когда весь отряд садится вокруг
свечей, и каждый рассказывает о своих ощущениях
за прошедший день. У нас было много мероприятий.
Мы пели песни, играли на улице, делали зарядку
каждое утро и даже создавали свой собственный
музей. Я хотел бы приехать в этот лагерь с теми же
вожатыми и сменой РДШ, но уже не на пять дней, а
на целый месяц!!!»

484 школа приняла участие в Проекте
«Дорога памяти», реализуемом
Министерством обороны Российской
Федерации, в рамках утвержденного
Президентом РФ перечня поручений по
совершенствованию мер, направленных на
увековечение памяти погибших при защите
Отечества.

«Дорога памяти» - это общедоступная
единая база данных о каждом участнике
Великой Отечественной войны. Свое
продолжение «Дорога памяти» найдет в
виде крупнейшего памятника с именами и
портретами героев Великой Отечественной
войны на территории военно-
патриотического парка культуры и отдыха
«Патриот», где строится Главный храм
Вооруженных Сил России.

К храмовому комплексу будет проложена
дорога памяти - мемориал, увековечивающий
миллионы имен участников войны, отчаянно
сражавшихся за Родину. Именные записи,
дополненные портретами, навсегда
останутся в сердцах соотечественников и
потомков. Фотографии 32 героев –
родственников наших учителей и учащихся
были отправлены в единую базу данных и
будут размещены у Главного храма
Вооруженных Сил России в парке «Патриот».

Даниил Притула 5К класс: «14 ноября мы
отправились в лагерь отдыха с классом. Нас
заселили в комнаты по 5 человек и, не успев
разложить вещи, мы побежали знакомиться с
остальными ребятами. Каждый день вожатые
Виктория и Вероника проводили для нас

различные конкурсы и развлечения, а вечем
мы ходили на дискотеку. Мне очень
понравился лагерь, за эту поездку я лучше
узнал своих одноклассников, мы отлично
провели время вместе. Спасибо большое
вожатым. Вы лучшие!»

С 14 по 19 ноября 2019 года учащиеся 5К
класса приняли участие в тематической
смене РДШ «PROДвижение» в ДООЛ «Заря».
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«ЮНЫЙ ПЕШЕХОД»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ООН

«ДЕТИ УЛИЦ»

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Что это значит?
Коррупция - это серьезное преступление, которое подрывает

социально-экономическое развитие во всех обществах.
В этом году Управление ООН по наркотикам и преступности и

ПРООН разработали совместную кампанию, основное внимание в
которой уделяется тому, как коррупция влияет на образование,
здравоохранение, правосудие, демократию, процветание и развитие.
Совместная международная кампания уделяет основное внимание
тому, что коррупция является самым большим препятствием в
достижении Целей в области устойчивого развития стран мира.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
«Я – СПЕЦИАЛИСТ» ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ
15 октября 2019 года в целях проведения профориентационной

работы учащиеся 8А и 9Б классов в сопровождении классных
руководителей Е.В. Ивановой, И.А. Михайловой. И педагога -
психолога школы К.Н. Сибиряковой приняли участие в городской
Ярмарке профессий - форуме «Компетенции будущего», который
проходил в Конгресс-центре «Ленполиграфмаш».

Мероприятие организовал Комитет по труду и занятости населения
Санкт Петербурга. Главной задачей этого мероприятия являлась
помощь подросткам в выборе профессий и дальнейшего
образовательного маршрута.

В ходе Ярмарки ребята нашей школы участвовали в групповых и
индивидуальных консультациях по профориентации, в мастер-классах, в
развлекательных, деловых и интеллектуальных играх.  Учащиеся посетили
все выставки образовательных организаций Санкт- Петербурга. Всем
ребятам понравилось участвовать в этом мероприятии. Каждому из них
были розданы содержательные рабочие тетради, с помощью которых можно
ознакомиться с картой профессий, со средними специальными учебными
заведениями и высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга.

Во второй половине октября 2019 года в рамках реализация
Плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения в части, касающейся выполнения мероприятий раздела
«Мероприятия, направленные на повышение качества и
эффективности работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма» команда учащихся 2А класса
совместно с педагогом организатором ОБЖ Олегом
Геннадьевичем Шабуновым приняла участие в Игре «Юный
пешеход – друг дорог».

Игра является лично-командным первенством среди учащихся 2-х
классов общеобразовательных учреждений, расположенных на
территории МО «Звёздное» Санкт-Петербурга, и проводится Отделом
ГИБДД Московского района, Администрацией МО «Звёздное» и РОЦ
БДД «Безопасный старт» ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района совместно
с другими заинтересованными учреждениями и организациями.

Цели мероприятия: воспитание законопослушных и вежливых участников
дорожного движения с раннего возраста; предупреждение детской
безнадзорности и беспризорности; пропаганда здорового образа жизни.

По итогам 5 конкурсных этапов: «Азбука дорожного движения»;
«Третий – лишний»; «Смешарики»; «Новый дорожный знак»
(домашнее задание); «Велосипедная дорожка для юных пешеходов»
команда 2А класса нашей школы заняла II место и была награждена
Грамотой. Ответственные за подготовку ребят к игре: классный
руководитель 2А класса Александра Анатольевна Петрова и педагог-
организатор ОБЖ Олег Геннадьевич Шабунов.

Во второй половине октября 2019 года в рамках ОПН «Дети
улиц» и с целью профилактики правонарушений
несовершеннолетними, пропаганды правовых знаний и
формирования навыков самостоятельного принятия
ответственного решения в школе прошли разъяснительные
беседы с инспекторами ОДН 51 о/п Кадыровой А.Б, Абдулина О.С.
«Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних», в том числе об участии в
несанкционированных митингах и шествиях для учащихся 5К, 7А,
8А, 9Б классов.

В ходе бесед учащимся напомнили, что поведение человека в
обществе регулируется различными нормами - прежде всего
моральными и юридическими, все они для того и существуют, чтобы
каждый следовал этим нормам в своих действиях и поступках.
Невыполнение или нарушение требований этих норм влечет за
собой необходимость отвечать перед обществом, законом.
Напомнили о том, как несовершеннолетний должен относиться к
своим правам и обязанностям, какие виды ответственности
существуют и в чем они выражаются.

С 21 по 24  октября 2019 года в нашей школе в 1 – 11 классах
прошли тематические мероприятия,  посвященные
Международному дню Объединенных наций. Они прошли в
формате интерактивных бесед, устных журналов, игр.

Учащиеся ознакомились с деятельностью ООН, ее целями,
задачами и функциями.

Для учащихся 5А и 5К классов педагогом дополнительного
образования ДД(Ю)Т Московского района Кристиной Эдуардовной
Беляковой были проведены интерактивные беседы «ООН на страже
мира». В течение мероприятия ребята изучили проблемы нашего мира,
посмотрев мультфильм «Кен Робинсон - Самый большой урок в мире»,
узнали историю создания ООН, познакомились со стратегическими
целями этой организации.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ЛЮДЯМ С ОВЗ

ТОЛЕРАНТНОСТЬ
Так как воспитательная система школы  спланирована по месяцам,

то в ноябре 2019 года объявлена Неделя воспитания и
формированию культуры  толерантных отношений. Работа ведется
как на общешкольном уровне, так и в классных коллективах.

В деятельности по воспитанию и формированию культуры
толерантности используются следующие формы и методы работы:
индивидуальная работа с детьми и семьями, разъяснительные беседы,
интерактивные беседы, беседа с элементами игры, игра, викторина,
правовой лекторий, круглый стол «Что такое толерантность?», просмотр
видеофильмов и мультфильмов  с последующим обсуждением, опросы
на темы: «Умение быть толерантным», «Многонациональная Россия»,
«Толерантность – путь к миру», «Урок толерантности или учимся
сочувствовать», «Дружба – плавное чудо» и другие. Всего в ноябре 2019
года в данных мероприятиях приняли участие 603 учащихся.

       В ходе реализации плана Недели воспитания и формирования
культуры толерантных отношений в ноябре 2019 года были организованы
следующие мероприятия:

12 ноября 2019 года - информационный урок «Этот удивительный мир»
провел педагог-организатор И.Д. Капустин совместно с Советом
обучающихся (Р. Метальников, А. Вощинина) для учащихся 5Б, 5К классов.

13 ноября 2019 года - представители  родительской общественности
4А, 4Б, 7Б классов приняли участие в тематической встрече Родительского
клуба «Друзья моего ребенка» на базе ГБУ ДО ЦППМСП Московского района.

14 ноября 2019 года - мониторинг внешнего вида обучающихся и их
школьных принадлежностей с целью выявления символики
националистической направленности.

В школьной библиотеке в ноябре организована книжная выставка «Мир
вокруг нас» с использованием материалов «Этно-календаря»,
ответственная  заведующая библиотекой О.Н. Чудинова.

Выставка рисунков «Дерево дружбы и мира» учащихся 1-4 классов
организована учителем рисования Н.В. Ризвановой.

В школе размещены социальные плакаты «Разноцветный мир»,
изготовленные учащимися 6А, 6Б, 7А, 7Б классов.

16 ноября 2019 года в рамках Дня открытых Дверей для родителей школы
прошел родительский лекторий по теме «Формирование толерантного
отношения в семье»; «Терроризм – угроза обществу».

В течение месяца учащиеся 7-х и 9-х классов приняли участие в
школьном социологическом исследовании «Наша география».

Толерантность к людям с ограниченными возможностями
здоровья подразумевает уважение и сострадание. В первую очередь
толерантность проявляется в признании их как личности,
обладающей всеми правами здорового человека, а также в оказании
им необходимой помощи.

В современном обществе, принимаются мероприятия по созданию
достойных условий: строятся пандусы, лифты, дома, подготавливают
специальные оборудование для рабочих мест, но этого недостаточно для
людей с ОВЗ.

Главная проблема заключается в ограничении этих людей связи с миром,
бедности контактов с детьми и взрослыми, в ограниченности общения с
природой, а иногда к элементарному образованию. А также проблема
негативного отношения со стороны окружающих, наличие физических и
психических барьеров, мешающих повышению качества жизни.

Поэтому нужно чтобы каждый из нас оказывал помощь, доброжелательно
относился и уважал всех окружающих нас людей, в особенности людей с
ОВЗ. Им очень важна поддержка и помощь нашего общества.

Ярослав Сибиряков, 5А класс

Марина Сергеевна Максимова, зам. директора по ВР

РЕПОРТАЖ

Свой репортаж я веду из кабинета номер три нашей школы. Здесь
каждую неделю по вторникам, средам и пятницам проходят
занятия по изготовлению мягких игрушек.

На кружке дети из младших классов совершенствуются в этом
интересном занятии, создавая прекрасных кукол ручной работы. Я лично
понаблюдала за тем, как дети создают эти качественные и красивые
изделия из самых обычных материалов: лоскутков материи, ниток,
пряжи, пуговиц. В итоге получаются такие замечательные «мягкие
прелестности».

Аня Смирнова из 3Б класса одна из
лучших учениц в этом деле. Ее куклы
необычайно торжественно выглядят, у них
красивые наряды.

Аня считает, что умение шить
пригодиться ей в жизни.  Сегодня она шьет
мягкие игрушки, а в будущем, возможно,
будет создавать наряды для светских дам.

 Также хочу представить вам еще одну
ученицу - Еву Мамонову из 3А класса. Ева
нам рассказала, что ей очень нравится
создавать из материи образы не людей, а
разных живых существ. Сейчас, например,
она трудится над забавным лягушонком.
Чтобы его создать, Ева сначала воплотила
все детали в выкройке, затем все перенесла на материал и вот теперь
сшивает все в единое изделие. Получается очень забавный Лягуш.

 Эти чудесные девочки отлично выполняют поставленную задачу
педагога Жанны Ивановны. Она очень добрая и прекрасно знает, как
помочь своим ученицам.

Я очень рада, что побывала на этом занятии и смогла поговорить с
девочками об их занятии. Я также узнала, что любой ученик из школы
тоже может принимать участие в занятиях кружка «Мягкая игрушка». В
заключении хочу пожелать удачи девочкам в их занятии и в достижении
поставленных перед собой целей.

     Репортаж вела Мария Корнеева, 8А класс

МЯГКИЕ ПРЕЛЕСТНОСТИ


