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ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

За указанный период были проведены:
* уроки Мужества, классные часы,
* творческие и спортивные мероприятия,
* мероприятия, в рамках работы

специализированных классов пожарных кадетов.
11 февраля 2020 года команда учащихся

10К класса приняла участие в
интеллектуальной историко-патриотической
игре «Время Побед!», посвященной 75-й
годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов в СПб ГБУ «Дом молодежи «Пулковец».

В соответствии с планом мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества в
ГБОУ школа № 484, а также с целью приобщения учащихся к историческому, культурному
и духовному наследию; формирования здорового образа жизни и высокоэффективных
поведенческих стратегий; формирования личных качеств, необходимых для службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации, силовых структурах, при действии в
чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; совершенствования военно-
патриотического воспитания и физической культуры с 11 по 28 февраля 2020 года для
учащихся школы были проведены мероприятия гражданско-патриотической и
спортивной направленности.

Сопровождал на мероприятие учащихся
педагог-организатор школы И.Д. Капустин.

12 февраля 2020 года юные кадеты 5К
класса в сопровождении педагогов М.Ю.
Мокряка и А.С. Саукконен приняли участие
в Городской межведомственной акции
обучающихся образовательных организаций
Санкт-Петербурга и участников Российского
движения школьников в Доме ветеранов,
посвященной Дню памяти россиян,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
С 13 по 15 февраля 2020 года классные руководители провели

тематические классные часы на тему «День памяти
воинов,исполнивших свой интернациональный долг в Афганистане».
Для учащихся 5А, 5Б, 5К классов педагогом-организатором ДД(Ю)Т
Московского района Беляковой Е.Э. были проведены интерактивные
занятия: «Урок Мужества: Афганистан - живая память». В ходе Урока
ребята узнали о природно-климатических условиях Афганистана,
влияющих на ведение войны, об особенностях быта и культуры страны,
политической ситуации в Афганистане в середине ХХ века, о причинах
ввода советских войск в Афганистан, ходе войны, посмотрели
видеофрагмент, познакомились с местами в Санкт-Петербурге,
сохраняющими память о войнах-интернационалистах. Ребята
осознали, что ветераны той войны, живут среди нас. У многих есть
знакомые, прошедшие эту войну.

13 февраля 2020 года для учащиеся 5К и 10К классов состоялась
встреча с сотрудниками отряда специального назначения «Гром»
Управления наркоконтроля по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области полковником полиции В.В. Веховым и майором полиции Р.В.
Нагнибеда. «Урок мужества: Слава-Мужество-Отвага-Честь» прошёл
в увлекательной форме,  сотрудники рассказали об истории создания
отряда «Гром», выполняемых им оперативно-служебных задачах.
Особый интерес у ребят вызвали порядок отбора, подготовка
сотрудников, прохождение службы и используемое вооружение.

15 февраля 2020 года учащиеся 8К класса в сопровождении
педагога дополнительного образования И.В. Лепеня приняли участие
в качестве зрителей в памятном концерте «Солдат войны не
выбирает» на площадке Исторического парка «Россия - Моя история».

С 11 по 15 февраля 2020 года по инициативе ДД(Ю)Т Московского
района в школе состоялся сбор подарков для военнослужащих
Российской армии в честь Дня защитника Отечества. Мы собирали
посылки для военного корабля МПК «Казанец» Кронштадта. Сбор был
организован в рамках районной патриотической поздравительной
акции «Мы с тобой, солдат!». Активное участие в акции приняли
учащиеся 2Б, 3Б, 5К и 7Б классов.

22 февраля 2020 года на Зимнем стадионе прошел XXVI
международный благотворительный турнир по мини-футболу,
посвященный памяти пожарных, погибших при исполнении служебного
долга. Мероприятие посетили учащиеся 8К класса в сопровождении
классного руководителя Т.В. Грушкиной.

С 19 по 22 февраля 2020 года в 1-11 классах прошли тематические
уроки мужества «Не забывайте о солдате…», «Есть такая профессия
Родину защищать!», посвященные Дню защитника Отечества. В
школьной библиотеке была открыта выставка книг и поздравительных
плакатов.

Продолжение. Начало на стр.1.

20 февраля 2020 года, традиционно в нашей школе прошел «День
патриота» в формате Конкурса-смотра строя и песни «Служу
Отчизне!». В данном мероприятии приняли активное участие команды
2-4 классов. Учащиеся 9-11 кадетских классов отвечали за
организацию мероприятия. Кадеты 9-11-х классов на протяжении
месяца готовили команды к конкурсу, отрабатывая с подопечными
элементы строя, сдачу рапорта, строевой шаг, исполнение песни. На
торжественном мероприятии в спортивном зале школы сдача рапорта
командирами команд осуществлялась вице-сержанту Кириллу
Михайлову - командиру кадетского 11 класса. Учащиеся 1-х классов
присутствовали в качестве зрителей. В завершении праздника ученица
5К класса Екатерина Спиридонова исполнила песню «Город-герой»,
а коллектив «Фортуна» поздравил всех танцем.

По итогам конкурса-смотра 1место занял 4А класс (классный
руководитель В.В. Михайлова), 2 место – 3А класс (классный
руководитель Е.Д. Малышева), 3 место – 2А класс (классный
руководитель А.А. Петрова).

20 февраля 2020 года в преддверии Дня защитника Отечества в
5, 8-11 спортивных классах пожарных кадетов прошел традиционный
Смотр строя и песни. Второй раз школа принимала гостей из г. Ижевск
кадетов 5 – 7 классов «Школы кадетского движения».

В состав жюри вошли главный пожарный офицер, подполковник
внутренней службы А.С. Чернодедов, сотрудники ВДПО Московского
района, заместитель директора по воспитательной работе в кадетских
классах В.Г. Давыдов, педагог ОДОД и учитель физической культуры
М.Ю. Мокряк. Со дня образования кадетской школы в смотре-конкурсе
участвуют все классы. Программа соответствует возрасту, навыкам и
уровню подготовки участников. Выполняя строевые приемы, кадеты
учатся слаженно и четко выполнять построения и перестроения в
колонны, маршировать в такт в шеренгах, четко выполнять команды
командира. Все это воспитывает дисциплину и чувство патриотизма
у будущих защитников Отечества. Жюри оценивало как правильность
и четкость выполнения команд: строевой шаг, исполнение песни и
действия командира, так и внешний вид участников - безупречная
форма одежды играет довольно серьезную роль при оценке
выступления участников.

По итогам конкурса, лучшим признан 11К класс, 2 место заняли кадеты
9К класса, тройку лидеров замкнули кадеты 10К класса. Лучшим
командиром признан кадет 9 К класса Филипопольски Александр.
Команды 5К и 8К классов награждены грамотами «За волю к победе».

23 февраля 2020 года кадеты 8-11-х классов участвовали в
торжественно-траурной церемонии возложения цветов на площади
Победы у Монумента героическим защитникам Ленинграда.

Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества,
проведенные в школе способствовали формированию патриотизма и
активной гражданской позиции учащихся, повышению знаний
учащихся о Российской Армии, сохранению и развитию чувства
гордости за свою страну, сплочению классных коллективов, помогли
выявить лидерские качества ребят, затронули каждого учащегося
нашей школы.

Марина Сергеевна Максимова,
заместитель директора по ВР
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АКЦИ «КИНОЭКОЛОГИЯ»

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
КОРРУПЦИЯ
Что это значит?
Борьба с коррупцией тесно связана с улучшением системы

управления страной, т.е. с улучшением системы формирования
правительства и руководства его деятельностью.

Только факты
В связи с тем, что искоренение коррупции и поощрение благого

правления являются ключевым фактором борьбы с нищетой,
Всемирный банк приступил к реализации программы,
предусматривающей повышение уровня информированности
молодежи о последствиях  коррупции в их странах, а также
расширение возможностей молодежи в решении этой проблемы.

Движение «Молодежь и благое правление» работает с
молодежью в целях  повышения качества правления, обеспечения
подотчетности правительства  и сокращения коррупции.

Что делает мировое сообщество?
Коррупция и благое правление - это то, что беспокоит всех членов

мирового сообщества: доноров, неправительственные организации,
правительства, а также граждан как в развивающихся, так и в
развитых странах.

Ключевым аспектом борьбы с коррупцией является
устранение причин, которые ее вызывают.

«БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ»

«ВРЕМЯ ПОБЕД!»

ГОРОДСКОЙ СМОТР-КОНКУРС
1 февраля 2020 года состоялись традиционный Городской смотр-

конкурс «Статен в строю, силен в бою!» и смотр-конкурс «Равнение
на знамёна!», в которых кадеты нашей школы приняли активное
участие.

Команды нашей школы заняли I и II места в общих зачетах в 3-х
возрастных группах.

С 3 февраля по 8 февраля 2020 года в нашей школе прошла
Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети».

Неделя приурочена к Международному Дню безопасного Интернета
6 февраля - международной дате, обращающей внимание
специалистов и пользователей Сети к проблеме ее контентной
безопасности. Цель проведение подобного мероприятия -
формирование у учащихся технической, информационной,
коммуникативной и коммерческой компетенции в сети Интернет.

Классными руководителями 1 – 11 классов проводились классные
часы в формате бесед, круглых столов, презентаций, дискуссионных
клубов: «Опасно ли виртуальное пространство Интернета «Интернет.
Сумей себя защитить!», «Безопасный интернет «Правила работы в
Интернете», «Кибербезопасность».

В течение всей недели учителями информатики и ИКТ в 7 - 11
классах проводились уроки безопасности в Интернете и правила
сетевого общения.

4 февраля 2020 года для учащихся 5А, 5Б, 5К классов членами
Совета обучающихся школы проведен информационный урок
«Безопасный Мир Интернета». Урок был посвящен безопасному
«сёрфингу» в сети интернет. Ребятам рассказали, какие опасности
могут подстерегать их в сети, как обезопасить себя и своих близких.
Ребята составили перечень правил поведения в глобальной сети.

11 февраля 2020 года для учащихся 6А и 6Б классов была
организована лекция-дискуссия «Как не стать жертвой преступления,
в том числе в социальных сетях» провела которую майор внутренней
службы УМВД РФ по Московскому району Санкт-Петербурга,
юрисконсульт правового отдела.

6 и 14 февраля 2020 года для учащихся 10-х классов специалистом
ГБУ ДО ЦППМСП проведена деловая игра «Безопасность в
интернете».

18 февраля 2020 года, согласно договору о реализации программы
«Право на выбор», для учащихся 5А класса состоялось дистанционное
занятие «Безопасность в сети». Для проведения дистанционного
занятия использовалась электронная  игра-викторина, в которой
учащиеся узнали об основных принципах поведения в интернете,
познакомились  с типичными формами киберугроз и способами защиты
от них, узнали о персональных данных и необходимости их защиты, о
фальшивых смс и фишинговых сайтах. Также учащиеся узнали о линии
помощи «Дети онлайн».

11 февраля 2020 года команда учащихся 10К класса (А. Алейник,
А. Васильев, Д. Смышляев, А. Демиляев, К. Казимагомедов) приняла
участие в интеллектуальной исторической игре по патриотическому
воспитанию «Время Побед!», посвященной 75-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в
СПб ГБУ «Дом молодежи «Пулковец».

28 февраля 2020 года в рамках проекта «Киноуроки в школах
России» учащиеся, родители и педагоги школы приняли участие в
благотворительной акции «Киноэкология» и организовали сбор и вывоз
макулатуры. Общий вес макулатуры, собранной школой - 720кг.

Активное участие в сборе вторсырья приняли: 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А,
3Б, 4Б, 5Б, 5К, 6А, 6Б, 7Б, 8А, 8К, 9Б, 9К, 10А классы.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
13 февраля 2020 года, в соответствии с Планом по воспитательной

работе на 2019-2020 учебный год по направлению «Профориентация»,
учащиеся 8К класса приняли участие в районной Ярмарке профессий
«PROtehnology», организованной совместно с Отделом образования
администрации Московского района и ГБУ «Центр содействия занятости
и профессиональной ориентации молодежи «Вектор», на площадке
«Академии транспортных технологий» по адресу ул. Салова, д. 63,

На ярмарке учащиеся получили буклеты, содержащие информацию
о различных учебных заведениях города, а также для учащихся была
организована учебная экскурсия по классам и мастерским колледжа.

Сопровождал учащихся на мероприятие классный руководитель 8К
класса Т.В. Грушкина.

20 февраля 2020 года 8А класс принял участие в районной Ярмарке
профессий  «От мечты - к реальности для молодежи Московского
района» на площадке подростково-молодежного клуба «Звездный»
по адресу ул. Звездная, 16А.

На Ярмарке учащиеся изучали представленные на стендах
материалы, получили буклеты, содержащие информацию о различных
учебных заведениях города.

Сопровождала учащихся на мероприятие классный руководитель
8А класса Е.В. Иванова.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
12 февраля 2020 года учащихся 5К класса приняли участие в

городской патриотической акции, посвященной Дню памяти россиян,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Организатором акции выступил городской детско-юношеский Центр
гражданского и патриотического воспитания ГБОУ «Балтийский берег».
Мероприятие проходило на базе Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения «Дом ветеранов».

Акция была приурочена к памятной дате: 31 год назад, 15 февраля
1989 года последняя колонна советский войск покинула территорию
Демократической Республики Афганистан. На протяжении десяти лет наши
солдаты вместе с правительственными войсками Афганистана героически
выполняли интернациональный долг, обеспечивая безопасность мирного
населения и защищая интересы нашей Родины на южных рубежах. Также
в этот день мы вспоминаем всех наших соотечественников, в разные годы
исполнявших интернациональный долг за пределами нашей Родины: в
Корее, Вьетнаме, Анголе, Таджикистане, Югославии и многих других
государствах. Участникам акции был показан небольшой документальный
фильм об истории вооруженного конфликта в Афганистане, после чего
ребята получили возможность пообщаться с ветеранами боевых действий.

На встрече присутствовали Председатель Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов В. Т.
Волобуев, председатель комитета по работе с молодежью
Организации ветеранов П. Т. Александров, ветераны 345 отдельного
гвардейского парашютно-десантного полка гвардии полковник А. В.
Меренков и гвардии старшина А. О. Степанов, ветераны военной
кампании в Афганистане И. А. Рачилин, А. В. Чернуха, А. В. Гриневич,
А. В. Кулаков. Сопровождали учащихся на мероприятие педагоги
дополнительного образования М.Ю. Мокряк и А.С. Саукконен.

11 февраля 2020 года учащиеся 2А класса в сопровождении
классного руководителя А.А. Петровой и представителей родительской
общественности посетили в районной «Библиотеке Друзей» №2
интерактивное занятие «Родные слова», посвященное
Международному Дню родного языка, который отмечается ежегодно
21 февраля.

В ходе мероприятия ребята познакомились с пословицами,
поговорками и скороговорками о русском языке, изучили понятия
«синонимы-антонимы», «крылатые выражения» и другие. Узнали
историю возникновения словарей. В рамках мероприятия прошла
увлекательная экскурсия по библиотеке с рассказом о книгах.

«РОДНЫЕ СЛОВА»

28 февраля 2020 года члены Совета обучающихся школы К.
Леонова, Э. Соколова, М. Корнеева провели интерактивный урок
«Первая помощь - спасенная жизнь» в рамках Всероссийского урока
первой помощи для учащихся 5-х классов. Сценарий был разработан
Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики»,
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организацией «Российское движение школьников», Минпросвещения
России, Минздравом России.

Цель мероприятия - формирование у школьников корректных
базовых представлений об оказании первой помощи людям в бытовых
и чрезвычайных ситуациях.

УРОК ПЕРВОЙ ПОМОЩИ


