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ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!

ПОБЕДА МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

С НОВЫМ      ГОДОМ!С НОВЫМ      ГОДОМ!

WorldSkills - это международное
некоммерческое движение, целью которого
является повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального
образования путем гармонизации лучших
практик и профессиональных стандартов во
всем мире посредством организации и
проведения конкурсов профессионального
мастерства, как в каждой отдельной стране,
так и во всем мире в целом.

Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» – официальный
оператор международного некоммерческого
движения WorldSkills International, миссия
которого – повышение стандартов подготовки
кадров. Девиз союза: «Делай мир лучше
силой своего мастерства!» 

Раз в два года одна из 78 стран-участниц
движения проводит мировой чемпионат
профессионального мастерства. В 2019-м он
прошел в России.

4 декабря 2019 года рамках V Открытого
регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» состоялся фестиваль
профессий «Билет в будущее».

Программа фестиваля была очень
насыщенной и интересной. В  самом
комплексе организовали площадки, на
которых демонстрировались различные
специальности и непосредственно работа
молодых специалистов. Представители
данных площадок рассказывали всю
информацию,  касающуюся своего
направления, и отвечали на вопросы. На
протяжении всего мероприятия за каждым
классом был закреплен сопровождающий,
что способствовало грамотной
координации и передвижению участников.

По итогу ученики смогли увидеть, как
выглядит современный рабочий процесс многих
специалистов, какие навыки и умения
пригодятся в освоении различных направлений,

а также пообщаться с учениками учебных
заведений, которые присутствовали на
мероприятии в качестве молодых специалистов.

Команды нашей школы заняли 1 и 2 место на V Открытом региональном чемпионате
«Молодые профессионалы «WorldSkills Russia».

Продолжение на стр.2.
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Продолжение. Начало на стр.1.

ФОТОРЕПОРТАЖ
4 декабря 2019 года в рамках профессиональной подготовки,

учащиеся 7А, 7Б, 10А классов приняли участие в фестивале
профессий «Билет в будущее», который проходил в рамках V
Открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» с соревнованиями WorldSkills Russia. Данное
мероприятие проходило в выставочном комплексе
«ЭКСПОФОРУМ».

Также с 4 по 6 декабря 2 команды пожарных кадетов приняли
участие в чемпионате в компетенции «Спасательные работы». По
результатам соревнований команды заняли 1 и 2 места.

ПОБЕДА МОЛОДЫХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
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ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Что это значит?
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией
Зачем нужны международные дни?
Международные дни являются поводом для просвещения широкой

общественности по вопросам, вызывающим озабоченность, для
мобилизации политической воли и ресурсов для решения глобальных
проблем, а также для прославления и укрепления достижений
человечества. Существование международных дней предшествовало
учреждению Организации Объединенных Наций, но ООН восприняла
их как мощный инструмент повышения информированности о тех или
иных вопросах.

Каждый международный день дает многим заинтересованным
лицам возможность организовать мероприятия, связанные с темой
дня. Организации и отделения системы Организации Объединенных
Наций и, что наиболее важно, правительства, гражданское общество,
государственный и частный секторы, школы, университеты и, в более
общем плане, граждане, могут преобразовать празднование дня в
сигнал к действиям по повышению осведомленности.

9 декабря в День Героев Отечества Члены Совета Обучающихся
ГБОУ школа 484 Московского района приняли участие в акции
«Их именами названы улицы».

Ребята рассказали и раздали листовки жителям микрорайона о
герое Советского Союза, летчике-испытателе Юрии Гагарине.

Волонтеры Победы Московского района Айсэн Абдуллаева,
Анастасия Ермакова и Анна Кошкина, студентки Государственного
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова
провели урок мужества «Победа над забвением» в 484 школе.

Ребята узнали на уроке, почему выбрана именно эта дата. Увидели
на кадрах исторической хроники торжественное захоронение праха
неизвестного солдата у стены Московского кремля 3 декабря 1966
года и церемонию зажжения вечного огня у Могилы Неизвестного
солдата в Москве.

Волонтеры рассказали учащимся про поисковое движение в России.
Особое впечатление произвел опознавательный медальон.

Школьники смогли прикоснуться к истории и подержать в руках
солдатский медальон красноармейца и смертный медальон немецкого
солдата, которые были найдены в ходе поисковых работ.

Уроки мужества проводились совместно с Центром патриотического
воспитания «Дзержинец», Санкт-Петербургским отделением РДШ и
Центром молодежных инициатив «Тинейджер+».

ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
В декабре в школе прошли тематические мероприятия,

приуроченные к Международному Дню борьбы с коррупцией: экскурсии
в Санкт-Петербургский городской суд - в 8-11 классах, интерактивный
урок «Страна правоведения» при участии Совета обучающихся прошел
во 2-х классах.

Учащиеся 5-х классов приняли участие в дискуссии «Тревожная
кнопка», организованной ДД(Ю)Т Московского района.

Учащиеся 10К класса приняли участие в исследовательском проекте
старшеклассников по праву: Правовая помощь учащимся школы «Знай
свои права и обязанности».

ВОЛОНТЕРСТВО
7 декабря 2019г. Команда учащихся 8К класса: Елена Карпова,

Даниил Брагау и Кирилл Добровольский приняли участие в
районном фестивале добровольничества и социального
проектирования «Доброфест – 2019».

Фестиваль посвящен Дню добровольца проходил в подростково-
молодежном клубе «Звездный» СПб ГБУ «Молодежно-подросткового
центра «Московский», с последующим участием в Секции № 4 «Наши
победы популяризация и развитие добровольческого направления
Московского района Санкт-Петербурга, а также обмен практическим
опытом среди добровольческих организаций и добровольцев в
социально-направленной деятельности».

Цель Фестиваля  – совершенствование системы патриотического
воспитания молодежи Московского района Санкт-Петербурга, а также
обмен практическим опытом среди организаций, работающих с
молодежью. Ребята смогли принять участие в мастер-классе «Проекты
в добровольческой среде». Участники познакомились с основами
социального проектирования через практическое создание
социального проекта в условиях ограниченного времени и
информационного обеспечения.

Сопровождал на мероприятие учащихся педагог дополнительно
образования – И.В. Лепень.

«БЫТЬ ЗДОРОВЫМ ДЛЯ СЕБЯ»
16 декабря 2019 года в Музее гигиены СПб ГКУЗ «Городской центр

медицинской профилактики» команда учащихся 10А класса
«Витаминки» приняли участие в интерактивной игре «Быть здоровым
для себя» среди учащихся 10-х классов школ Санкт-Петербурга.

Цель данного мероприятия: формирование приверженности учащихся
к здоровому образу жизни Задачи: мотивация учащихся к
самосохранению здоровья; формирование у учащихся компетенции в
вопросах здорового образа жизни; раскрытие навыков работы в команде.

В ходе игры ребята посетили залы Музея: «Профилактика инфекционных
заболеваний», «Профилактика вредных привычек», «Охрана материнства
и детства. Репродуктивная функция», «Профилактика ВИЧ/СПИДа и
наркомании», «Профилактика заболеваний». Также выполняли задания
на темы здорового образа жизни, отвечали на вопросы по профилактике
заболеваний. На всех этапах чувствовался азарт и слаженная работа
группы при прохождении каждой станции.

Во второй части игры капитаны команд показали свои знания о
здоровом образе жизни.

Команда нашей школы получила Диплом «За участие». Готовила и
сопровождала на мероприятие учащихся классный руководитель 10А
класса С.А. Медведева.
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«РОВЕСНИК-РОВЕСНИКУ»

АКЦИЯ «ЗАСВЕТИСЬ»
Традиционная Акция «Засветись» по профилактике нарушений

ПДД прошла в школе.
С 11 ноября по 20 декабря 2019 года учащиеся ГБОУ школа № 484

приняли участие в социальной акции по пропаганде ношения
световозвращающих элементов среди учащихся образовательных
учреждений Московского района Санкт-Петербурга «ЗАСВЕТИСЬ!
НОСИ СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЬ!».

Активно подошли к подготовке учащиеся 4А, 4Б, 5К классов под
руководством классных руководителей В.В. Михайловой, Е.Б.
Владимировой, М.С. Максимовой. Ребята создали для учеников 1-5
классов световозвращатели и вручили их детям.

Ответственным лицом за организацию и участие в акции был
назначен педагог-организатор ОБЖ О.Г.Шабунов.

КИБЕРТЕРРОРИЗМ - УГРОЗА!

Тематические мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции
РФ прошли в 484 школе.

 Инфо-урок «Конституция - основной закон» прошел в 11 классах,
интерактивный урок «По страницам Конституции» со специалистом
СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Московского
района» - в 4-х классах, разъяснительные беседы с представителем
правового отдела УМВД РФ по Московскому району Санкт-Петербурга
«Конституция РФ» - в 3-х классах.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

В соответствии с Планом по воспитательной работе на 2019-
2020 учебный год по направлению «Духовно-нравственное
воспитание» 20 декабря учащиеся 5-8-х классов приняли участие
в городской психологической конференции «Ровесник-
ровеснику» по развитию личностной и социальной зрелости. Теме
года 2019 – Год Театра «Великая сила искусства».

Ребятам была предоставлена возможность для общения и
взаимодействия, созданы условия для их самовыражения и
самореализации, для раскрытия личностного потенциала, талантов
и способностей в разных видах творчества.

Участниками конференции, которая прошла на базе 272 школы
стали:

Секция «Дискуссионный клуб»: Виктория Панфилова, 5К класс
(Диплом Победителя); Ольга Сопрук 5К класс, (Диплом Дипломанта);

Секция «Мир моих увлечений»: номинация «Музыка»: Екатерина
Спиридонова, Иван Григорьев 5К класс (Диплом Победителей);

Секция «Мир моих увлечений»: номинация «Танцы и спорт»: Максут
Джабиев, 7А класс (Диплом Победителя); хореографический
коллектив «Фортуна», 5-6 классы (Диплом Дипломанта);

Секция «Мир моих увлечений»: номинация «Прикладное
творчество»: Рената Серова, Женя Новченкова, 7Б класс (Диплом
Дипломанта); Софья Головка, 5К класс (Сертификат участника);

Секция «Исследовательская», номинация «Многообразие
восприятия жизни»: Мария Виноградова, Анастасия Тихонова, 5Б
класс (Сертификаты участников);

Секция «Ученический социальный проект» Саида Сабирова,
Виктория Коврыга, 7Б класс (Сертификаты участников)

Секция «Тренинг – встреча»: Вощинина Алиса, Кудашкина Ульяна,
6б кл. (Сертификат участников).

Ответственные за подготовку учащихся к конференции: заместитель
директора по воспитательной работе М.С. Максимова, учитель ИЗО
Н.В. Ризванова, учитель русского языка и литературы И.Ю. Павлова,
руководитель ОДОД О.Н. Зайцева, педагог дополнительного
образования С.М. Фомченкова, педагог-психолог школы К.Н.
Сибирякова, социальный педагог школы В.С. Васильев.

17 декабря 2019 года учащиеся 5К класса провели Профильную
экскурсию в СПБГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной
службы Санкт-Петербурга по Московскому району» в преддверии
праздника 27 декабря - Дня спасателя МЧС России.

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ МЧС РОССИИ

19 декабря 2019 года с целью предупреждения и профилактики
экстремистских проявлений, воспитания гражданско-патриотических
чувств и усиления национальной безопасности среди
несовершеннолетних в ГБОУ школа № 484 Московского района года
для учащихся 9-х и 11-х классов прошла акция «Кибертерроризм -
угроза обществу». Разбор актуальных вопросов о безопасности в
интернет сетях, компьютерный терроризм, интернет-терроризм,
виртуальный терроризм вызвал у ребят особый интерес.

По окончанию мероприятия, с целью ознакомления учащихся с
данной тематикой, ребятам вручили Памятки от МО «Звездное».


