В рамках государственной программы "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" с 25.11.2016 по 14.12.
2016 г. для учащихся ГБОУ СОШ № 484 Московского района прошли
мероприятия гражданско-патриотического направления, посвященные 120летию со Дня рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (1 декабря),
Дню неизвестного солдата (3 декабря), Дню героев Отечества (9 декабря).
За указанный
период прошли уроки
мужества,
интерактивные беседы
и следующие
мероприятия:

25 ноября в 8 – 11 классах (90
чел.) прошла встреча с вдовой Героя
России
полковника
внутренней
службы, начальника управления ГПС
города Москвы, погибшего при
исполнении служебных обязанностей
Чернышева Евгения Николаевича.

В вестибюле первого этажа прошла
информационная выставка «Жизнь и
подвиги Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова. Герои Нашего времени».
25 ноября учащиеся 8 кадетского
класса (30 чел.) присутствовали на
торжественном мероприятии в
университете МЧС РФ «Созвездие
мужества».

30 ноября команда учащихся 8б и
9к классов
приняли участие в
межрайонной электронной игревикторине.
Цикл:
«Достойные
славы» в библиотеке правовой и
политической культуры
на ул.
Благодатной, 20. По результатам
игры ребята заняли 3 место.

1 декабря учащиеся 3б, 4б, 6б,
11 а класса (100 чел.) посетили
интерактивной экскурсии в музее
Монумента
героическим
защитникам
Ленинграда,
посвященных
Дню
героев
Отечества. Также в этот день
состоялось открытие выставки
книг в школьной библиотеке «О
героях в русской литературе»

2
декабря,
в
рамках
Всероссийского Дня Единых Действий
Российского движения школьников и
всероссийского
общественного
движения
«Волонтеры
победы»
прошла акция «День Неизвестного
солдата».
Образовательным
учреждениям предлагалось принять
участие в городской акции «День
Неизвестного солдата» в формате
школьной линейки. Школьная линейка
состоялась для учеников начальной
школы. На линейке присутствовала
знаменная группа, состоящая из
кадетов школы № 484. Участники
Совета
обучающихся
школы
рассказали и показали видеоролик о
могиле «Неизвестного солдата», когда
она была открыта.

3 декабря ученики 9
кадетского
класса
участвовали
в районной
торжественно-траурной
церемонии
возложения
цветов, посвященная Дню
Неизвестного Солдата на
Чесменском мемориальном
кладбище.
5 декабря для учащихся
8б и 8 к класса состоялась
творческая тематическая
встреча с писателем Н.И.
Козловым
«Герои
гражданской войны 1914 –
1922 гг.» в Библиотеке
Друзей № 2.
09.12.2016 прошла общегородская героико - патриотическая акция «Их
именами названы улицы» проводилась в рамках Всероссийской акции «День
Героев Отечества» (в формате Дня единых Действий) Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» и Российского движения
школьников. В основу Всероссийской акции в 2016 году положены
многолетние традиции проведения Дня Героев Отечества школьниками
Санкт-Петербурга, членами детских общественных организаций.

Совет обучающихся школы № 484 решил рассказать об известном
герое Советского Союза Юрии Алексеевиче Гагарине, который совершил
первый полет в истории человечества на орбиту Земли и провел там
длительное время. Ребятами была подготовлена информационная листовка,

содержащая биографию известного летчика-героя. Участники вышли
на улицу под руководством заместителя директора по воспитательной
работе, педагога-организатора школы и рассказали людям о том, какой
подвиг совершил Герой Советского Союза - Юрий Гагарин.

14
декабря,
в
преддверии
празднования
Дня Спасателя РФ (27
декабря)
учащиеся
10
кадетского
класса
присутствовали
на
торжественном
мероприятии-чествовании
героев-пожарных
и
спасателей
СанктПетербургского гарнизона.
На встрече присутствовал
Министр РФ по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий В.А.
Пучков и губернатор СанктПетербурга
Г.С.
Полтавченко.

