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С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!

Дорогие ребята, родители и коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающими светлыми и радостными
праздниками - Новым 2018 годом и Рождеством! Этих праздников с нетерпением
ждут все и воспринимают их как некий рубеж, дающий надежду на счастливые
перемены, на стабильное и уверенное будущее.
В конце года принято подводить итоги, оценивать свершившиеся дела, строить
планы на будущее. 2017 год стал для нашей школы годом качественных позитивных
изменений как во внешнем облике ее интерьеров и пришкольной территории, так и
в качестве обучения и воспитания.
Достигнуты серьезные результаты профильных кадетских классов в
традиционных для них мероприятиях. Идет серьезная, системная работа по
улучшению качества образования и условий, в которых учитесь вы, дорогие ребята.
Все успехи - это закономерный результат плодотворного вашего старания и
участия, помощи родителей, труда учителей и администрации школы, а также это результат нашего конструктивного взаимодействия.
Уверена, что в наступающем году совместными усилиями мы закрепим и
приумножим достигнутые успехи, сделаем нашу школу лучше!
В преддверии новогодних праздников желаю всем участникам образовательного
процесса счастья, здоровья, благополучия, мира, любви и согласия. Пусть
наступающий год станет для всех нас годом больших удач, радостных событий,
достижения всех намеченных целей, исполнения сокровенных желаний. Отличного
вам настроения и светлых новогодних праздников!
Марина Юрьевна Ефимова,
Директор ГБОУ СОШ 484 Московского района Санкт-Петербурга
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«ВНИМАНИЕ, ЕЛКА!»
C 20 по 21 декабря 2017 года ребята из кадетских
классов провели беседы в школах Московского района
по профилактике пожарной безопасности «Внимание,
Елка!». Информация была полезной накануне Нового
года, так как по традиции елками будут украшены
квартиры большинства семей петербуржцев.
Кристина Сергеева, 11К класс: «В преддверии Нового Года
нам, учащимся 10 и 11 кадетских классов, было поручено
провести профилактические беседы в сорока школах
Московского р-на на тему «Пожарная безопасность при
проведении новогодних праздников».
Разбившись на пары, выбрав по две-четыре школы на
д ва дня, мы на ча л и наш р е йд . Я б ы ла в па р е с
одноклассником - Максимом Соколовым. Мы с Максимом
побывали в 525-й и 672-й школах и побеседовали с
учащимися 6-11 классов. В течение 5-7 минут, чтобы не
отвлекать ребят от учебного процесса, мы постарались
рассказать самое важное. Вступление мы начинали с
простого вопроса: «Как расшифровывается аббревиатура
«МЧС»? Казалось бы, простой вопрос, на который не
задумываясь ответит каждый кадет, вызвал затруднение
у ребят других школ. Правильно смогли ответить единицы.
Осно вную ч асть бе седы мы посвя тили, к онечно же,
правилам безопасности при установке новогодней елки,
использовании пиротехники.»

Андрей Кочетов, 11К класс: «Мы с Димой Смирновым
посетили три школы: 355, 358 и 371. Во время проведения
профилактических бесед мы увидели, что ученики этих школы
были готовы к нашему приходу. Во всех классах, даже
начальных, ребята показали хорошие знания по технике
пожарной безопасности. Учащиеся очень серьезно отнеслись
к нашим беседам и задавали большое количество вопросов,
на которые мы с радостью ответили. Ребятам, проявившим
особый интерес к пожарному делу, мы уделяли больше
времени. После окончания беседы, на перемене, многие
благодарили нас. Было приятно осознавать, что наши беседы
стали полезным мероприятием.»

«КРИСТАЛЛ ВРЕМЕНИ ИЛИ ДЕД МОРОЗ В ОТПУСКЕ»
В целях организации мероприятий, направленных на
реализацию государственной политики в сфере
дополнительного образования, а также реализацию
мероприятий, посвященных пропаганде семейных
ценностей, 21 декабря 2017г. в актовом зале на
школьной сцене состоялась премьера спектакля
«Кристалл времени или Дед Мороз в отпуске» по
мотивам пьесы Андрея Горбунова «Новогодняя
планета детства».
Актеры - участники студии Театральные ступени под
руководством педагога Анны Викторовны Берсеневой, ДДЮТ
Московского района. Роли исполнили: Снегурочка - Алиса
Кайдалова, 4 Б класс; Ученая мышь Матильда Мироновна
Мышина - Маша Старынинова, 3Б класс; Хулиган Вася Ратибор Гутарев, 3 Б класс; Елочку озвучивала Вероника из 3
Б класса. По сценарию зрители смогли увидеть следующее:
Дед Мороз отправился в отпуск и Снегурочка с Елочкой
остались за главных в лесу. Вскоре они познакомились с
ученой мышью, которая совершила научное открытие и
поймала радиограмму с планеты детства. К сожалению,
Матильда Мироновна Мышина не успела расшифровать
послания, ведь в лабораторию влез какой-то хулиган и
открутил стеклышко от телескопа.
Снегурочка и Елочка помогают
Матильде Мироновне найти этого
хулигана. Вася - неисправимый
хулиган, но, за возможность получить
новогодний подарок, он расстается с
открученным стеклышком. Снегурочка
и
Матильда
Мироновна,
расшифровывают сигнал и узнают, что это
сигнал бедствия. На планете детства
остановилось время и нужен Новый год, а
то дети не растут. Матильда Мироновна
предлагает отправиться на огненную
планету Феер-Веер и добыть с нее
кристалл времени, способный запустить

время вперед. Они строят корабль и летят на планету, но в
пути случается неопрятность - хулиган Вася, тайком попавший
на корабль, балуется с пультом управления и корабль падает...
Но, не смотря на это наши герои остаются живы и их
приключения продолжаются.
На спектакле в качестве зрителей присутствовали учащиеся
начальной школы, родители и педагоги.
Марина Сергеевна Максимова,
заместитель директора по ВР
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«И ШКОЛА СТАНЕТ ЛУЧШЕ!»

Роман Струков, 6А класс: «Чтобы школа стала лучше, чем
сейчас нужно убрать из расписания некоторые уроки, которые
мы должны изучать по желанию, например, биологию или
английский язык. Хочется, чтобы обучение в школе было
современным, во всех классах должны стоять ноутбуки, с
помощью которых мы могли бы учиться. Для спортивных
занятий на улице просто необходимо новое футбольное поле.
1 декабря 2017 года в школе в рамках Всероссийского Дня А также во всей школе нужно сделать новые коридоры. Такие,
Единых Действий Российского движения школьников и как на третьем этаже.»
Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Алиса Коптева, 6А класс: «Чтобы школа стала лучше надо
Победы» прошла акция «День Неизвестного солдата».
Образовательным учреждениям предлагалось принять всем быть добрее и относиться друг к другу уважительно. Еще
участие в городской акции «День Неизвестного солдата» в надо больше организовывать интересных экскурсий и поездок
с классными руководителями. Нужно, чтобы в столовой было
формате школьной линейки.
Школьная линейка состоялась в 12:00 для учеников начальной больше вкусной еды. Сделать ремонт во всей школе. Улучшить
школы. На линейке присутствовала Знаменная группа кадет стадион. Хочется, чтобы у нас было поменьше контрольных,
школы. Ребята начальной школы узнали о могиле «Неизвестного проверочных и тестов. Это всегда для нас стресс. Но, самое
главное, чтобы классы были дружными, и ребята не ссорились
солдата», и о том, когда был создан этот мемориал.
друг с другом.»
Анастасия Злобина, 6А класс: «Школа станет лучше, если
она будет больше и просторнее, чтобы мы могли на переменах
как следует отдохнуть. Также я считаю, что в школе нужны
шкафчики не только для кадет, но и ребят из других классов.
Мы весь день носим рюкзаки, нарушая осанку, и это вредно
для здоровья. А если бы были шкафчики, то на перемене
можно было бы оставить там учебники по предмету, который
уже прошел. А можно сделать проще: просто разрешить нам
закачать все учебники в планшет или в электронную книгу.
Тогда, кстати, у школьников было бы больше желания
учиться!»

«ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА»

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ

Продолжение следует...

В рамках государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020
годы» накануне Дня Спасателя России 19 декабря 2017 года
для учащихся 9 - 11 классов прошел урок Мужества - встреча
с героем-пожарным, дважды награжденным медалью «За
Отвагу на пожаре», Сухановым Владимиром Петровичем. От
Владимира Петровича ребята услышали практические советы,
узнали новые факты об этой героической профессии, которую
выбирают многие выпускники наших кадетских классов.

МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ
13 декабря 2017, в соответствии с Планом по
воспитательной работе на 2017-2018 учебный год по
направлению «Профориентация», учащиеся 9А, 9Б и 9К
класса приняли участие в районной Ярмарке профессий
«Образование.
Карьера.
Досуг»
на
площадке
«Электромашиностроительного колледжа» по адресу ул.
Варшавская, 7 , организованной Отделом образования
Администрации Московского района совместно с ГБУ «Центр
содействия занятости и профессиональной ориентации
молодежи «Вектор». На Ярмарке учащиеся получили
буклеты, содержащие информацию о различных учебных
заведениях города, а также для ребят была организована
экскурсия по колледжу.

Павел Алекса ндрович Чивилев, педаг ог-психолог,
ответственный за профориентационную работу в школе
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С НОВЫМ ГОДОМ!
ПОНЕДЕЛЬНИК
Я проснулся от громко включенной песни Это была песня под названием «Крести».
Это был тяжелый рок, я чувствовал себя в аду,
Но тут я вспомнил про еду.
Встал с кровати, сквозь песню прошел...
Вот она кухня! Я дошел!
Взял хлопья, мед, молоко и миску,
Перемешал и лакал, будто я киска.
Мне надо было идти умываться,
Мне надо было быстрей просыпаться.
Почистил зубы, помыл лицо, руки,
Тогда я чуть не умер со скуки.
Надел школьную форму, застелил я кровать,
Потом пошел ботинки обувать.
Надел куртку, взял портфель,
И в школу побежал скорей!
Я не опаздывал, но все равно бежал,
Этого я до сих пор не понимал.
Зашел в школу, переоделся,
Тут я понял, что мед мне приелся.
Прошел урок, два,
Меня постигла мысль, что жизнь не легка!
Закончились уроки, я побежал домой
Веселый, счастливый и лихой!
Илья Кирин, 5А класс
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ЗИМНИЕ СНЕЖИНКИ
Зима-зимушка-зима
Снегом все укрыла.
Окна все у дома
Узорами закрыла.
С неба так и падают
Белые пушинки.
Одеяло для земли
Делают снежинки.
Алена Спиридонова, 3А класс

ГОВОРЯТ И ПИШУТ НАШИ УЧАЩИЕСЯ...
«На деревьях приложился снежок»
«Ученик прилег на парту»
«Случайный прохожий прибежал домой»
«Почти наступает настоящая зима на улице»
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