
 

Информация  

о проведении Дня знаний  

 

1 сентября 2019 года согласно плану проведения Дня Знаний  в ГБОУ школа № 484 

Московского района прошли следующие мероприятия: 

В 9.00 на спортивном поле школы началась торжественная линейка «Школьные годы 

чудесные!». Первоклассников встретила громкими аплодисментами вся школа. 

 Торжественную линейку открыла директор школы Ефимова Марина Юрьевна. Директор 

обратилась с приветственным  словом  к ученикам, учителям, родителям и гостям. На празднике 

присутствовали  почетные гости: ведущий специалист отдела образования Московского района 

города Санкт-Петербурга Забенкина В.А., Начальник отдела надзорной деятельности 

Московского района, подполковник внутренней службы, пожарнный офицер школы пожарных 

кадетов, преподавателю спецкурса введение в профессию пожарного Чернодедов А С., Директор 

ПСО Московского района Панчвидзе М.Г. Праздник вели выпускники  – Суворов Денис 

(11к), Егорова Анна (10к), Метальников Родион (9к). С поздравительными номерами перед 

участниками праздника выступили артистка цирка – фокусница Анна,   Спиридонова Екатерина 

(5к) с песней «Любимая школа», учащиеся спортивных  9-10 классов пожарных кадетов под гимн 

России вынесли флаг РФ, а также знамя школы, команда учащихся младших и старших классов  

по рукопашному бою показала свои спортивные навыки.  Выступление первоклассников,  с 

подготовленными стихотворениями и наказ учащихся 11-х выпускных классов, не оставили 

равнодушными никого  из присутствующих. С поздравительным танцевальным номером 

выступили участники танцевальной студии «Фортуна» с танцем «Дети России».   

В конце Линейки прозвенел «Первый звонок» и в школу вошли  первоклассники в свой 

первый в жизни урок. Все классные руководители провели тематические уроки «Город-герой - 

Лениград», посвященные дню начала блокады Ленинграда. Для учащихся прошли классные часы 

и  вводные инструктажи  «Правила внутреннего распорядка учащихся ГБОУ школа № 484; 

правила поведения учащихся школы»; Ознакомление учащихся с учебным расписанием, с 

«Положением о форме одежды и внешнем виде учащихся школы»; получение учебников;  работа 

с дневниками и иные организационные вопросы. Классные руководители имели разработки и 

необходимые локальные акты школы   к проведению классного часа.  

В 2019 году в школе впервые сформирована 5 класс «Пожарный кадет» и с 

поздравительным словом к ребятам во время урока обратился Чернодедов А.С.  Охват составил  

720 человек учащихся 1-11кл. Пространство школы было украшено поздравительными 

плакатами, открытками и шарами (оформление школы - учитель рисования Резванова Н.В. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                        М.С. Максимова 

 

             

 



       

 

          

 

  

 

    

 

       

 

     




