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ЯЯннввааррьь  

10.01.2015г.  в концертном зале «Карнавал» прошла премьера балета 

«Приключение Маугли» Детского театра – студии танца «Пируэт». Учащиеся 

кружка пластической гимнастики и танца (1 класс) пока ещѐ только зрители. 

Спектакль очень понравился и детям, и родителям – ведь одну из ведущих 

партий танцевала педагог Катрий Анастасия Андреевна! 

 

  

  

  

 

В 2015 году, в XXVII Международном юношеском турнире по футболу 

памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина приняли 

участие 18 юношеских сборных команд, составленных из футболистов 1997 

года рождения и младше. Футболисты нашего школьного клуба вместе с 

тренером В.В.Кипрушовым принимали участие в церемонии награждения 

спортсменов.  

  

  

  

  

  

Участие в выпуске общешкольной печатной 

газеты «Классные новости»; Качалова 

Светлана, 5-б; Лукашевич Н.Н. – опрос ГПД  

 

 



17.01.2015г. во время проведения в ГБОУ СОШ № 484 Дня открытых дверей 

для родителей учащихся школы были проведены открытые занятия 

педагогами дополнительного образования (силовая подготовка, творческие 

мастерские); занятия могли также наблюдать родители будущих 

первоклассников. Для учащихся 8-к класса (7чел.) проведен 

интегрированный мастер-класс педагогами доп.образования ДДЮТ: ИЗО 

«Времена года» Астафьева Н.В.; «Мягкая игрушка» Ильенко Ж.И. Ребята 

освоили технику выполнения поздравительной открытки, начального этапа 

по созданию выкройки игрушки, элементы  соединения, индивидуального 

творчества. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ФФеевврраалльь  

Спортивный праздник «Смотр строя и песни»:                                                          

1. начальная школа -     (подготовка велась кадетами 9-к класса)                                                           

2. Классы пожарных кадетов –    (8-к – 11-к классы) 

                            

 

Участие в  районных соревнованиях по стритболу команды уч-ся секции 

Баскетбола (10чел.; команда девочек – 2 место; команда мальчиков –  2место) 

Тренировочные игры перед районной игрой. 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсной программе районного фестиваля детского творчества 

«ДеТвоРа»:   ХОР;   кружок «Театральные ступени» 

 

  

  

  

  



ММаарртт  

  

Проведен первый Межшкольный турнир по шахматам, посвященный                 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.  

Победитель турнира – Илья Кирин (484 шк., 2А) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Проведена генеральная репетиция – просмотр спектакля студии 

«Театральные ступени» «Маленькое привидение» (дипломная работа 

педагога); присутствовали уч-ся 1-б класса, родители, педагоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

 

Наши достижения 

Январь Конкурс детского художественного творчества 

городского фестиваля «Рождественские 

Ангелы», Диплом Лауреата (кружок мягкой 

игрушки) Филипопольски Ирина, Эбельс Юлия, 

Кайдалова А, Михайлова Е. 

ГБНОУ СПБ ГДТЮ; 

Педагог доп.образования 

ДДЮТ  Ильенко Ж.И. 

Январь Районный конкурс «И шар земной гордится 

Ленинградом» - декоративно-прикладное 

искусство;  Диплом 1 ст. Лановая Мария 

Диплом 2 ст. Литвиненко Эрик, Иванцева 

Ирина 

МО Московская застава 

ГБОУ ДОД ДДЮТ             

Астафьева Н.В.               

Ильенко Ж.И. 

Февраль  Районные соревнования по стритболу : 

мальчики II место, девочки -   II место 

ЦФК                            

Иванова Е.В. 

Март Районный фестиваль детского творчества 

Московского района «ДеТвоРа», посвященного 

70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945гг: направление 

анимационных клипов «Любимый жанр» 1 

возрастная категория Диплом III ст. Зинечева 

Ольга, Серова Рената, Караева Сева, Головина 

София (2-б), Качалова Светлана  (5-б)                                                                            

вокально-хоровое, 1 возрастная группа (1-б, 2-

б) 

ГБОУ ДОД ДДЮТ 

 

Педагог доп.обр.ДДЮТ 

Берсенева А.В. 

 

Коновалова С.Н. 

 

23-24.03. Городские соревнования по пожарно-

прикладному спорту; 7-бкл (3чел.); 8-к (2чел.); 

3 место «Полоса препятствия» ; 11 место - 

общекомандное 

Кузнецова О.А. 

25-27.03 Межрегиональная спартакиада «Здоровье – 

2015» Призер спартакиады – 2 место Метание 

гранаты»; 2 место «Силовые упражнения. 

Отжимание» (личные достижения) 

Кузнецова О.А. 


