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«ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!»

КАДЕТЫ - ПАТРИОТЫ СВОЕЙ СТРАНЫ!
Целью патриотического воспитания в

классах «Пожарных кадет» школы
является развитие в нашем обществе
высокой социальной активности,
гражданской ответственности,
духовности, помощь  в выборе будущей
профессии, становлении граждан,
обладающих позитивными ценностями и
качествами, способных проявить их в
созидательном процессе в интересах
Отечества. Цель военно-патриотического
воспитания предполагает сотрудничество
с различными общественными и
государственными организациями. Все
мероприятия, которые проводятся в
школе, направлены на достижение
поставленной цели.

Во исполнение Государственной
программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской  Федерации на 2016-
2020 годы», в целях сохранения и
преумножения традиций кадетского
образования, выработки единых
подходов к образованию и воспитанию в
кадетских школах, ГБОУ СОШ 484
«Пожарные Кадеты» Московского района

Патриотическое воспитание всегда являлось одной из важнейших задач
школы 484 Московского района Санкт-Петербурга «Пожарные кадеты».
Функции, осуществляемые системой военно-патриотического воспитания,
определяют ее структуру.

Санкт-Петербурга принимает участие в
ставших уже традиционными
мероприятиях.

Ежегодно проводятся Уроки мужества,
встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, пожарными
блокадного Ленинграда, встречи в
гарнизонном клубе МЧС Санкт-
Петербурга; возложение венков на
Пискаревском мемориальном кладбище,
Чесменском мемориальном кладбище,
монументе «Героическим защитникам
Ленинграда», Мемориале «Пулковский
рубеж», у памятника Георгию
Константиновичу Жукову в Московском
парке Победы. Школа принимает участие
в городском конкурсе почетных караулов
«Эстафета памяти».

Наиболее яркими мероприятиями за
прошедший год стали: встреча кадет
школы с министром МЧС РФ
В.А.Пучковым, выступление школьной
команды кадетских классов на
Всероссийском слете «Виват, кадет!» в
городе Пермь; участие в совместном
мероприятии с детским садом 7

«Поколение Поколению»; торжественная
церемония празднования 56-летия со дня
образования роты Почетного караула в
Доме молодежи Московского района;
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Участие в IX фестивале «Созвездие Мужества» в Санкт-
Петербургском университете ГПС МЧС РФ; районный и
городской туры конкурса патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!»; Международный конгресс «Безопасность на дорогах
ради безопасности жизни»; Многодневные полевые сборы
«Слет кадетского братства»; Городской слет дружин юных
пожарных; Встреча со вдовой Героя России полковника
внутренней службы, начальника управления ГПС г. Москвы,
Чернышева Е.Н., погибшего при исполнении служебных
обязанностей; XXI Межрегиональные соревнования «Школа
безопасности» в городе Плесецке, Городской кадетский бал
«Виват Санкт-Петербург!» в Морском кадетском корпусе имени
Петра Великого.

Кадеты школы участвовали в дне открытых дверей
пожарной охраны Московского и Кировского районов;
мероприятиях в ПСО, посвященных Дню Спасателя. Были
проведены открытые уроки «Действия населения в условиях
ЧС» на базе университета МЧС; городские соревнования по
пожарно-прикладному спорту среди дружин Юных пожарных.
Нашими кадетами проведены профилактические беседы о
правилах противопожарной безопасности в школах
Московского района. Мы участвовали в соревнованиях
«Стрелковое многоборье», посвященных выводу войск из

КАДЕТЫ - ПАТРИОТЫ СВОЕЙ СТРАНЫ!

Афганистана, городских командных соревнованиях
санитарных постов гражданской обороны, посвященных 72-й
годовщине снятия блокады, в городском смотре-конкурсе по
строевой подготовке «Статен в строю - силен в бою», в
городском конкурсе знаменных групп, в финале военно-
патриотической игры «Зарница», в соревнованиях «Школа
безопасности» Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
в игре «Только сильным и смелым покоряется огонь», в
Церемонии награждения лауреатов конкурса «Россия
молодая» в Центральном Военно-Морском музее Санкт-
Петербурга, в Спартакиаде допризывной молодежи
Московского района Санкт-Петербурга.

Учащиеся специализированных 10-х классов прошли
стажировку в 39-й части ПСО Московского района Санкт-
Петербурга.

Вот таким активным и плодотворным был прошедший год
для наших кадет! В будущем году - Так держать!

Людмила Петровна Тарабанова,
Заместитель директора по ВР в кадетских классах
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«ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ»

«И ШКОЛА СТАНЕТ ЛУЧШЕ!»

ТЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

В начале 2017 года стартовала Добровольческая героико-
патриотическая акция «Их именами названы улицы», которая
является частью Всероссийской акции «День Героев
Отечества» и реализуется в 2017 году в рамках проекта
«Грани героизма» Регионального отделения
общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российского  движения
школьников» Санкт-Петербурга.

Акция проводится в формате Дня Единых Действий по
концепции Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы», в основу которой положены многолетние
традиции проведения Дня Героев Отечества школьниками
Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по Образованию.

Цель Акции - вовлечение жителей Санкт-Петербурга в
организацию Всероссийского Дня Единых Действий по
увековечиванию памяти героев Отечества через социальное
взаимодействие.

Активное участие в акции приняли обучающиеся нашей школы:
Серана Алиева, Дарина Капустина, Ольга Сюбарова, Ян
Доброславин, Мария Куркова. Ребятами для акции был выбран
один из самых известных наших героев, первый космонавт
планеты - Юрий Алексеевич Гагарин, так как наша школа 484
находится на проспекте, названном в честь этого знаменитого
космонавта. Подготовка к акции началась с изготовления брошюры
в виде солдатского треугольника-письма с биографией космонавта
Ю.Гагарина, а также изготовления информационных конвертов.
Волонтеры школы 484 вручали конверты прохожим, идущим по
проспекту Юрия Гагарина. Многие очень положительно оценили
деятельность волонтеров и отметили необходимость подобных
акций для современного поколения.

В этом номере редакция ПК попросила помечтать и задала
шестиклассникам нашей школы один вопрос: «Что нужно
сделать, чтобы школа стала лучше?». Вот что мы услышали:

Вероника Тимофеева, 6А класс: «Вообще мне очень
нравится наша школа, но если исполнить некоторые мои
пожелания, она будет еще лучше. Хотелось бы, чтобы у нас
было не более пяти уроков в день, так как совсем не хватает
времени. Дома после школы мы делаем уроки и практически
сразу ложимся спать. Еще вариант - не задавать много
домашней работы. Если убрать учебу в субботу, у нас будет
больше времени на общение с родителями и друзьями.»

Ирина Филипопольски, 6Б класс: «Сегодня школе нужны
изменения, которые сделают наше пребывание здесь более
комфортным. Мы проводим в школе большую часть своей
жизни. Чтобы улучшить нашу школьную жизнь, например, в
столовой можно ввести такое новшество, как шведский стол
на раздаче. Начиная со средней школы нужны шкафчики,
чтобы мы могли там оставить свои вещи, а не таскать тяжелые
рюкзаки с собой. Хочется, чтобы у нас была удобная форма.
Можно сделать так, чтобы девочки и мальчики учились
отдельно. Но это только мечты!»

Василиса Декало, 6Б класс: «Я тоже за стол раздачи, к
которому можно подойти с подносом и взять то, что хочешь.
И шкафчики тоже хорошая идея, ведь носить много вещей с
собой неудобно. Хорошо было бы, чтобы в школе был
кондиционер. А еще хочется внести некоторые новшества
относительно школьных учебников, чтобы было не так тяжело
носить большие портфели с ними». Продолжение  следует...

Лев Бутенков, 11К класс: «Я люблю наш город в первую
очередь за его атмосферу. Здесь каждая улочка, каждый
проспект имеет свою историю. Я люблю в одиночестве гулять
по центру города и размышлять о чем-то высоком. Я смотрю на
храмы и дворцы и восхищаюсь этой красотой, этой потрясающей
атмосферой, которую излучает город. Как-то раз, когда я гулял
по Невскому, мне в голову пришла мысль о том, что, быть может,
сто лет назад здесь шли другие люди. У каждого в голове были
свои мысли, у них были свои проблемы. А кто-то, быть может,
так же как и я, просто гулял и думал о том же.

Многие утверждают, что Питер - «серый город». Я с этим не
согласен, и одна из главных причин - это его романтика».

Дарья Юманова, 11К класс: «Санкт-Петербург всегда был
любимым городом многих людей. Здесь много дворцов и
просто красивых зданий. Ему посвящено большое количество
литературных произведений. В любви ему признавались
многие. Вспомните хотя бы нашего знаменитого классика,

Александра Сергеевича Пушкина, который сказал: «Люблю
тебя, Петра творенье! Люблю твой строгий, стройный вид!...»

Максим Соколов, 11К класс: «Я горжусь тем, что живу в
замечательном и необыкновенном городе Санкт-Петербурге.
Как говорила мне моя бабушка, когда я был маленьким, он
был таким же чистым и цветущим. У меня с этим городом
связаны самые разные воспоминания детства,  и до
сегодняшнего дня. Одно из ярких воспоминаний - прогулки
по ночным набережным Петербурга.»
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«РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ» ПО МУЗЕЯМ ГОРОДА

В ноябре в  Петербурге  открылось уникальное
мультимедийное пространство Музея «Россия - Моя
история». Этот современный электронный музей открылся
совсем недалеко от нашей школы, на Бассейной улице, 32.
Посетить его можно бесплатно всем желающим!

Подобные Мультимедийные исторические парки уже
открыты в других городах России: Москве, Уфе, Ставрополе,
Казани, Тюмени, Волгограде и других. В каждом из них
представлены четыре мультимедийные экспозиции:
«Рюриковичи», «Романовы», «1914-1945: От великих
потрясений к Великой Победе» и «От Победы в Великой
Отечественной войне до 2017 года».

В Санкт-Петербурге представлена также экспозиция,
посвященная истории нашего города. Особое внимание в этой
экспозиции уделено историческим персоналиям, доблести и
подвигам ленинградцев и русского воинства, а также
многоконфессиональной истории Санкт-Петербурга и его
пригородов.

Музей «Россия - Моя история» - единственный в мире
мультимедийный комплекс, в котором представлена вся
история России с древнейших времен. Более чем 1000-летняя
история страны дается здесь панорамно, при помощи самых
современных технологий. Экспозиции включают в себя 900
единиц мультимедийной техники: сенсорные тач-столы,

экраны и панели, меппинги и многое другое. Материалы
экспозиций рекомендованы Министерством образования и
науки Российской Федерации и расположены на площади
более 10000 квадратных метров.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на
сайте проекта:

myhistorypark.ru
Очень всем советую посетить экспозицию этого необычного

музея!
Алексей Геннадьевич Пшеничный,

учитель истории и обществознания

После того, как на уроках истории наш класс изучил тему
«Древний Египет», мы решили увидеть, как выглядят
настоящие египетские древности. С нашими папой и
дедушкой на осенних каникулах мы отправились в Эрмитаж,
в Египетский зал.

Там мы увидели статуи Богов: Ра - верховного Бога Египта,
Сохмет - богини-покровительницы Мемфиса, супруги Бога
Птаха. Египетские мифы как будто оживали в этом зале.
Фараоны: Хеопс, Тутанхамон, Нифертити тоже открыли нам
свой облик в виде изображений. Вазы, фигурки людей и
животных, саркофаги фараонов, папирусы, иероглифы и даже
мумия египетского жреца - все дышит древностью. Поверьте,
там очень интересно! Несмотря на то, что в начале экскурсии
мы отстояли огромную очередь, мы не пожалели.

Нам очень понравилась эта экскурсия в Древний Египет!

Виктория Грабежева, Ольга Матвеева, 5Б класс

Сам музей довольно необычен. И даже немного напоминает
другой знаменитый музей - Кунсткамеру: предметы для
проведения операций, одежда медиков прошлых лет.

Однако есть там и не такие уж «спокойные» залы. Мне
кажется, что чувствительных и не только заставит вздрогнуть
зал, посвященный Чеченской войне. Именно в этом зале
понимаешь, как это страшно, когда идет война. Не менее
интересны и залы о истории медицины. Там мы узнали,
например, о том кто первым применил наркоз, как раньше
выглядел шприц, что такое «Рыльце». Все это и вы можете
узнать в музее военной медицины.

Никита Кузьмин, 7А класс

ЕГИПЕТСКИЙ ЗАЛ ЭРМИТАЖА

МУЗЕЙ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ


