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ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!

ДЕНЬ МИРА
21 сентября вся мировая

общественность отмечает День Мира.
Это важнейший праздник для всего
человечества. Именно в этот день на
одном из заседаний ООН в 1980 году
было принято решение поднимать
вопросы защиты мира от войн и
различных насильственных действий.

21 сентября 2020 года в 6А, 6Б, и 6Е
классах нашей школы прошел урок Мира
под лозунгом 2020 года -  «Формируем
мир вместе!».

21 сентября финишировала акция
«Плакат Победы». Ребята из нашей
школы и других школ района выложили
в Московском парке Победы самый
большой плакат в России. Собранный
плакат был зарегистрирован в Книге
рекордов России как «Самый большой
плакат из детских рисунков в России,
посвященный Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Размер плаката составил 40,6 метра на
10 метров.
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МЫ ЗА ЗОЖ!
Здоровье - одна из важных составляющих жизни

человека. Сохранение и укрепление здоровья детей – одна
из главных задач государства семьи и школы.

В целях профилактической работы по сохранению и
укреплению здоровья учащихся с 1 по 23 октября 2020 года в
нашей школе проводился месячник антинаркотической
направленности и популяризации здорового образа жизни
среди учащихся. Основной целью проведения месячника
является активизация профилактической работы по
предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних, профилактика злоупотребления
психоактивных веществ и пропаганда здорового образа жизни.

В рамках месячника с целью пропаганды здорового образа
жизни и формирования негативного отношения к вредным
привычкам прошли различные мероприятия:

Игра-викторина на базе ГБУ ДО ДДЮТ «Здоровое поколение
России 2020»,  направленная на формирование ценностей
здорового образа жизни. Команда ребят из 10А класса нашей
школы стала победителем 2 степени.

Очень полезной стала проведенная 1 октября 2020 года
Лекция врача-нарколога СПБ ГБУЗ Городская Наркологическая
Больница, ДПО № 2 Московского района, на тему
профилактики против вредных привычек.

Команда из 12 учащихся 9-11 классов нашей школы приняла
участие в Районных соревнованиях «Легкоатлетический кросс»
на базе стадиона «ЦФКСиЗ».

В период с 1 по 15 октября 2020 года учащиеся школы
приняли участие в Районном фото-флэшмобе «Здоровая
тарелка».

Евгения Алексеевна Рогозина, И.о. зам. директора по ВР

Педагог-психолог школы К.Н. Сибирякова провела занятие
«Профилактика агрессивного поведения, создание
благоприятной рабочей атмосферы во время обучения для
поддержания психологического здоровья» в 6А, 6Б, 6К классах.

В районных соревнования «Президентские состязания»
команда из 9 класса нашей школы заняла 1 место.

В Районных соревнованиях «Спартакиада молодежи
допризывного возраста» две команды учащихся 10-11 классов
нашей школы заняли 1 и 2 места.

В районной акции «Переменка здоровья», которая прошла
в дистанционном формате 22 октября 2020 года, приняли
участие учащиеся 6К, 10А, 11А, 10К, 11К классов.

08 октября 2020 года в рамках Месячника антинаркотических
мероприятий в 11А классе прошла интерактивная программа
«Правильный выбор», направленная на профилактику
потребления наркотических и психоактивных веществ.
Мероприятие было организовано МО МО «Звездное».
Программа состояла из двух частей: просмотр и обсуждение
фильма. Ребятам также наглядно показали, какой вред
наносит употребление наркотических и психоактивных веществ
на примере химических опытов.

Все проведенные мероприятия были направлены на
формирование ответственного отношения к своему здоровью
и пропаганду здорового образа жизни. При проведении
классных часов учителя использовали видеофильмы,
мультимедийные презентации. Ребята с большим
удовольствием принимали участие в спортивных
соревнованиях.

Практически каждый учащийся сделал для себя вывод:
«Здоровый образ жизни – важнейшее условие здоровья
любого человека».
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
КОРРУПЦИЯ
Что это значит?
Только факты
Некоторые методы борьбы с коррупцией, предлагаемые

мировым сообществом, заключаются в следующем:
-оказание содействия странам, которые просят помощи в борьбе

с коррупцией;
-поддержка международных усилий по борьбе с коррупцией;
-стремление предотвратить мошенничество и коррупцию в

проектах, финансируемых донорами.
Борьба с коррупцией – один из важнейших аспектов,

принимаемых во внимание Всемирным банком при решении
вопроса о предоставлении кредита какой-либо стране.

В 2007 году Всемирный банк совместно с Управлением ООН по
наркотикам и преступности УНПООН выдвинули инициативу,
предусматривающую оказание развивающимся странам помощи
в деле возврата  средств, похищенных коррумпированными
руководителями, а также  вложения этих средств в осуществление
эффективных программ развития, и международной борьбы с
существованием безопасных зон.

Бывший председатель Группы Всемирного банка Роберт
Зеллик заявил: «Не должно существовать безопасных  зон для
тех, кто крадет у бедняков». Он  отметил также: «Оказание помощи
развивающимся странам в возврате похищенных денег станет
основным направлением деятельности при финансировании
социальных программ и предупреждением коррумпированным
руководителям, что им не уйти от ответственности».

«ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА»

«ДЕНЬ ПЕРВОКЛАССНИКА»

ДЕНЬ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
8 сентября 2020 года в рамках Единого дня детской

дорожной безопасности в школе в 9:00 прошла радиолинейка.
Классные руководители в этот день провели классные часы

в форме дискуссий и викторин. Ребята просмотрели
видеоролики на тему «Дорога без опасности».

В 9-11 классах на уроках ОБЖ ребята изучили тему:
«Безопасность дорожного движения».

Продолжение следует...

Согласно плану воспитательной работы школы в 1-11
классах прошли мероприятия, посвященные Дню
Интернета в России. Праздник отмечается ежегодно 30
сентября.

Этому дню были посвящены интерактивные тематические
беседы, на которых учащиеся познакомились с историей
интернета. Классные руководители рассказали учащимся о
правилах пользования интернетом в целях поиска
необходимой для учёбы информации, познакомили учащихся
с основными правилами пользования глобальной сетью при
поиске информации для выполнения проектной деятельности,
подготовки сообщений. Важнейшим вопросом стал вопрос
безопасного поведения в сети. Педагоги рассказали о
возможностях Интернета в сфере образования, рассказали о
культуре поведения при общении в Интернете и размещении
информации, в том числе в социальных сетях.

29 сентября 2020 года ребята из 1А и 1Б классов приняли
участие в мультимедийной интерактивной программе «День
первоклассника. Большое путешествие!». Ребята совершили
виртуальное путешествие по Санкт-Петербургу с интересными
остановками: «Узнаем друг друга», «Узнаем свою школу»,
«Узнаем родной город», позволившими первоклашкам ближе
познакомиться со своими одноклассниками, школой и городом.
Каждый ученик интерактивной программы был вовлечён в
процесс с помощью специальных заданий, которые на каждом
этапе им давал главный проводник и заводила -
мультипликационный персонаж и ведущий программы
совенок-первоклассник Проша, а помогал в дороге
собственный учитель в классе.

Во время удивительного «путешествия» первоклассники
побывали на виртуальной экскурсии в одной из старейших
библиотек - Российской национальной библиотеке, узнали
интересные факты о Летнем саде, Дворцовой площади и
Эрмитаже, поднялись на воздушном шаре над Зенит-Ареной,
а так же погрузились в воды Невы.



4 Сентябрь-
октябрь 2020

Редакционный Совет:
М.Ю.Ефимова, Е.А.Рогозина, Л.П.Тарабанова, В.Г.Давыдов, О.Н.Зайцева,
А.Г.Пшеничный,   С.А. Николаева, К.Леонова, Н.Демьяненко, Н.Фролов,
М.Корнеева, А.Сибирякова, И.Шарапов.

Тираж: 200 экз.

Адрес: Санкт-Петербург, Юрия Гагарина, 51А,
кабинет 32.
Телефон: 8-965-096-1809 Алексей Геннадьевич

E-mail: proverka484@mail.ru

№1(112)

Школьная газета ГБОУ СОШ № 484
Московского района Санкт-Петербурга.
Выходит с сентября 2006 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦАХ

ЗАЩИТА ЭКОЛОГИИ

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма, приобретения теоретических знаний и
формирования устойчивых практических умений и навыков
безопасного поведения на улице и дорогах, интерактивный
учебный центр Дворца детского юношеского творчества
Московского района «Автоград» провел занятия для учащихся
2А и 2Б классов. 15 сентября 2020 года состоялось
теоретическое, а 15 октября 2020 года - практическое занятие,
на котором ребята отработали полученные ранее знания.

На основании плана по воспитательной работе школы
на 2020-2021 год  в период с 23  сентября по 23 октября в
школе были проведены мероприятия экологической
направленности.

Во всех классах школы прошли Тематические классные
мероприятия «Сделай мир чище».

С 1 по 15 октября прошел Школьный конкурс рисунков
«Природа и экология» среди учащихся 1-7 классы под
руководством учителя рисования Ризвановой Н.В. По итогам
конкурса лучшие работы были представлены на выставке
«Осенний калейдоскоп». Совет обучающихся школы
определил классы, в которых участников конкурса было
больше всего и победителей в каждой параллели. Среди
классов победителями стали 3Б и 5А классы.

В 6А, 6Б, 6К классах педагог-организатор Капустин И.Д.
провел интеллектуальную игру «Экология - это наука». Игра
состояла из вопросов на экологическую тематику:

Категория 1 «Народные приметы».
Категория 2 «Экология растений».
Категория 3 «Экология животных».
Категория 4 «Экология человека».
Категория 5 «Природные катастрофы».
15 октября 2020 года 1-11 классы совместно с классными

руководителями, а также родителями и учителями-
предметниками приняли участие в акции «Киноэкология» в
рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России»
и собрали 820 кг макулатуры.

16 октября в 1 - 11 классах прошел Всероссийский Урок
«Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.

Во всех мероприятиях учащиеся школы приняли активное
участие. Дети проявляли настоящий живой интерес ко всему
происходящему. Разнообразные формы работы вызвали
повышенный интерес у учащихся, способствовали развитию
творческих способностей, расширению кругозора учащихся.


