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ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА
27 января 2020 года учащиеся 8К класса 484 школы приняли участие в
интерактивной программе-выставке современной и исторической военной техники
на Дворцовой площади, посвященной Дню полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
Посещение ребятами выставки на
Дворцовой площади совпало по времени
с ее открытием, на котором присутствовал
Губернатор Санкт-Петербурга Александр
Дмитриевич Беглов. Он сфотографировался с кадетами нашей школы
на память о мероприятии.
Ребята на выставке смогли увидеть и
даже потрогать своими руками танки Т34-85, ИС-3, американский танк
«Шерман», Т-72Б-3, бронетранспортер
БТР-82А, 100-мм противотанковую
пушку «Рапира», противотанковый
комплекс «Штурм-С», реактивную
система залпового огня «Торнадо-Г»,
оперативно-тактический ракетный

комплекс «Искандер», зенитный
ракетно-пушечный комплекс «ПанцирьС», зенитные ракетные системы «ТорМ2У», бронеавтомобили «Тайфун» и
«Рысь», эвакуационный автомобиль
РЭМ-КЛ, представленные на выставке.
Кроме того, возле каждого образца
вооружения
находился
экипаж.
Военнослужащие рассказывали всем
желающим об огневых возможностях и
тактико-технических характеристиках
представленной техники.
Ребята также попробовали настоящую
армейскую кашу из полевой кухни, горячий
чай и послушали выступление Военного
оркестр Западного военного округа.
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МЫ ПОМНИМ ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА
Во второй половине января в каждом классе 484 школы
классными руководителями были подготовлены и проведены
памятные мероприятия, тематические уроки Мужества и
к ла с с ны е ча с ы « М ы п о м ни м по д в иг Л ени нгр а д а» ,
«Испытание Верностью», посвященные прорыву и полному
снятию блокады Ленинграда.
В проведении мероприятий приняли участие около 700
учащихся нашей школы. Основная цель мероприятий вызвать у школьников чувство сопереживания трагической
судьбе ленинградцев, восхищение и гордость за народ,
проявивший стойкость и мужество в схватке с врагом.
В школьной библиотеке работала открытая выставка книг о
Великой Отечественной войне, о суровой жизни людей в
тяжелые дни блокады. Учащиеся начальной и средней школы
под руководством учителя изобразительного искусства Н.В.
Ризвановой оформили панорамную выставку «Блокада - До
последнего дыхания».

АКЦИЯ ПАМЯТИ
«ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ»
1 8 я нв ар я 2 02 0 го д а
кадеты нашей школы:
Максим Яковлев из 9К
класса, Виктория Куликова,
Елизавета
Попова,
Нурсултан Шеркулов из 11К
класса приняли участие в
ежегодной Акции Памяти
«Почетный караул» в честь
77-летия прорыва блокады
Ленинграда на Монументе
героическим защитникам
Ленинграда.

«ЖИВОЙ МИКРОФОН»
27 января 2020 года победители первого тура чтений Алла
Тагунова из 9Б класса, Татьяна Никитченко и Родион
Метальников из 9К класса приняли участие в городской акции
памяти «Живой микрофон» на Монументе героическим
защитникам Ленинграда в Памятном зале. Ребята читали
стихи о блокаде Ленинграда и Великой Отечественной войне.
29 января 2020 года эти ребята приняли участие в районном
конкурсе чтецов «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений
грядущих» в библиотеке «Книга блокадного Ленинграда».

ТОРЖЕСТВЕННО-ПАМЯТНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ

24 января 2020 года учащиеся 9-11 кадетских классов
приняли участие в торжественно-траурной церемонии
возложения цветов и венков в «Павильоне Памяти»
«ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О БЛОКАДЕ?»
Московского Парка Победы.
2 3 я нва р я 2 0 2 0 г о да для учащихся 5-8 классов
27 января 2020 года кадеты 9, 10, 11 классов приняли
руководителем ОДОД Ольгой Николаевной Зайцевой была участие в торжественно-траурной церемонии возложения
проведена игра «Что ты знаешь о блокаде?» Цель цветов на Монументе Героическим защитникам Ленинграда.
мероприятия - формирование у учащихся средней школы
гражданского самосознания, уважения к историческому
прошлому нашей Родины.

«ХРАНИТЕЛИ ПРОШЛОГО»
24 января 2020 года учащиеся 5А класса в сопровождении
классного руководителя Михаила Борисовича Ежова посетили
интерактивную программу-экскурсию в Музее боевой славы
Укрепления районов Ленфронта им. Маршала Советского Союза
Л.А. Говорова, размещенную в ГБОУ школа 508. Экскурсия
проходила в рамках районного проекта «Хранители прошлого»,
в честь 76-летия снятия блокады Ленинграда. Проводили
экскурсию старшеклассники и педагоги ГБОУ школа 508.

29 января 2020 года учащиеся 8К класса приняли участие в
районном торжественно-траурном мероприятии на аллее памяти в
Московском парке Победы.
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«НЕПОБЕЖДЕННЫЙ ЛЕНИНГРАД»

27-28 января 2020 года для учащихся 3А, 3Б, 4А, 4Б классов
членами Совета обучающихся был проведен информационный
урок «Культура и искусство блокадного Ленинграда».
В ходе информационного урока ребята познакомились с
знаменитыми деятелями культуры, поэтами и музыкантами,
которые поддерживали боевой дух Ленинградцев в военное
время, несмотря на голод и суровые условия. Учащиеся
познакомились с Блокадной симфонией Шостаковича,
агитационными плакатами и спектаклями, проходившими в
Ленинграде. Мероприятие подготовили и провели: Ксения
Леонова, Эллина Соколова из 10К класса, Дарья Белова из 10А
класса, Ольга Агеева и Анастасия Левчук из 9Б класса.
Мероприятие подготовлено под руководством педагогаорганизатора Ильи Динаровича Капустина.

–

ИНФОРМАЦИОННЫЙ УРОК

23 января учащиеся 10К и 7Б классов приняли участие в
Е же го дной о тр ыт ой к онфе ре нц ии « Не по бе жд енны й
Ленинград: диалог поколений» в историческом парке
«Россия
моя История».
От школы на конференцию были приглашены жители
блокадного Ленинграда Михаил Владимирович Маслов и
Дмитрий Иванович Шевченко.
Ребят сопровождали педагог дополнительного образования
И.В. Лепень и классный руководитель 7Б класса Н.В. Ризванова.

УРОК ПАМЯТИ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
27 января 2020 учащиеся 1-11 классов приняли участие
во Всероссийском Уроке памяти «Блокадный хлеб», целью
которого стало сохранение исторической памяти о мужестве
и трагедии мирного населения блокадного Ленинграда через
интерактивные символы памяти.
Идея Всероссийского урока была в том, чтобы показать историю
повседневной жизни блокадного Ленинграда. Материал подобран
именно на этом основании - вопросы питания, блокадный хлеб,
страшная смерть от голода, которая была в те дни повседневным
явлением и возможным исходом для каждого жителя осажденного
города. Каким было детство у детей блокадного Ленинграда. Урок
показал, что молодое поколение относится к этому серьезно.
Ребята уважительно и с трепетом относятся к теме блокады.

«СВОЯ ИГРА»
17 января 2020 года для учащихся 5А, 5Б, 5К классов
педагогом организатором ДДЮТ Московского района
Ев ге ни ей Э дуа рд ов но й Бел як ов ой б ыла п ро ве де на
викторина «Своя игра» на тему «Блокада Ленинграда».
В ходе игры учащиеся узнали информацию об основных
событиях, датах, нормах хлеба для жителей блокадного
города, операциях «Искра» и «Январский гром».
Среди тем игры также были: «Культура и искусство во время
блокады», «Достопримечательности и памятники,
напоминающие о блокаде Ленинграда», «Имена людей,
внесших свой вклад в победу над врагом». Цель игры была
развить познавательную активность ребят, увеличить объем
знаний по истории своей страны.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
КОРРУПЦИЯ
Что это значит?
Четыре причины роста коррупции:
Возможности. Люди подвержены коррупции, когда система
работает неэффективно и им необходимо найти способ достижения
своих целей без учета существующего порядка и законов.
Низкая вероятность разоблачения. Отсутствие подотчетности
является
следствием
прежде
всего
отсутствия
транспарентности, например, государственные чиновники не
информируют о том, что они делают, каким образом и почему, и не
объясняют свои действия, а также слабой правоприменительной
деятельностью. Органы правопорядка не привлекают к
ответственности имеющих властные полномочия лиц, которые
злоупотребляют своими обязанностями.
Плохая мотивация. Например, когда чиновник получает столько,
что ему не хватает на жизнь, или когда у него отсутствует уверенность
в завтрашнем дне, он дополняет свои доходы взятками.
В определенных ситуациях и обстоятельствах обычные
люди перестают уважать закон.Они пытаются обойти законы
правительства, которое они считают незаконным. Нищета или
нехватка товаров, например, лекарств также может побудить людей
не соблюдать законы.
Поэтому когда возникает желание дать взятку чиновнику,
чтобы получить нечто ценное лично для себя следует иметь в
виду, что дача взятки способствует росту коррупции в стране.
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ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ БЛОКАДЫ
28 января 2020 года кадеты школы Родион Метальников,
Татьяна Никитченко из 9К класса и Илья Шарапов из 8К класса
приняли участие в торжественном чествовании ветеранов
блокады Ленинграда, работников противопожарной службы
в Историческом парке «Россия - Моя история».

КОНКУРС СТИХОВ О ВОЙНЕ

(

(

(

27 января 2020 года в фойе второго этажа прошел
школьный конкурс чтецов «125 блокадных грамм с огнем и
кровью пополам». Конкурс чтецов проводился в трех
возрастных категориях: начальная школа 1-4 классы;
средняя школа 5-8 классы; старшая школа 9-11 классы.
Конкурсанты участвовали в конкурсе по двум номинациям:
«Художественное чтение» - в данной номинации были
представлены стихотворные произведения авторов периода
Великой Отечественной войны, послевоенных поэтов,
посвященные блокаде Ленинграда. Вторая номинация «Авторское чтение». В данной номинации участники
представляли свое поэтическое творчество. Жюри оценивало
выступления по следующим критериям: соответствие
представляемого произведения теме конкурса; передача
замысла и идеи автора произведения; знание текста;
выразительность чтения дикция, интонация, логические
жесты, мимика,
паузы, ударение) ; артистизм
эмоциональность) ; сценическая культура внешний вид,
манеры, собранность; выход и уход) . Победителями стали:
Лиана Пылова из 2Б класса с «Балладой о кукле» А
Молчанова, Илья Шарапов из 8К класса с «Балладой о хлебной
корке», Татьяна Никитченко из 9К класса с «Балладой о
матери» О. Киевской. В номинации «Авторское чтение»
победителями стали: Мария Корнеева из 8К класса со
стихотворением «Память» и Суворов Денис из 11К класса.

«ГОЛОС ПАМЯТИ»
29 января 2020 года учащиеся 7А класса приняли участие в
гала-концерте Городского фестиваля-конкурса творческих
инициатив специалистов образовательных учреждений
дополнительного образования «Голос Памяти», посвященном
75-летию Победы советского народа в Великой отечественной
войне 1941-1945 годов, который состоялся в КДЦ «Московский».

«НЕПОБЕЖДЕННЫЙ ЛЕНИНГРАД»
2 3 я нва р я 2 0 2 0 г о да в 15.00 в конференц-зале
Исторического парка «Россия - моя История» состоялась
конференция «Непобежденный Ленинград: диалог
поколений», посвященная 76-ой годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Традиционно в рамках конференции учащиеся представляют
авторские исследовательские работы, видеоролики и
социальные проекты, посвященные героическому подвигу
жителей блокадного Ленинграда. Впервые в этом году в
формате конференции были представлены школьные
добровольческие события, организованные инициативными
группами старшеклассников для учащихся своей школы. В
работе конференции приняли участие учащиеся 484 школы.

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РОССИИ»
24 я нва ря 20 20 го да состоялась районная научнопрактическая конференция учащихся старших классов
Московского района «Здоровое поколение России». Цель
конференции - формирование у учащихся развития
социальной и личностной зрелости; формирование навыков
здорового образа жизни.
В секции «Ученический социальный проект» приняли участие
ученицы нашей школы: Ксения Леонова, Анастасия Манухова,
Анна Егорова из 10К класса. Они подготовили социально-правовой
проект «Имею право знать», который успешно презентовали.
Девочки получили грамоту за активную жизненную позицию и
приглашение выступить в апреле 2020 года на городской
психологической конференции «Ровесник - ровеснику».
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