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ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Во втором этапе IV Открытого

Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia
в компетенции «Спасательные работы»
кадеты 484 школы Московского района
заняли 1 и 2 место! Молодцы, ребята!

Второй этап IV Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia - это 210 участников,
172 эксперта, 9 площадок и 19
компетенций.

В субботу 9 февраля 2019 года во
Дворце учащейся молодежи состоялась
церемония награждения участников.
Призерам вручили заслуженные медали
и дипломы.

В настоящее время в Санкт-
Петербурге создана эффективная
система подготовки по методике
WorldSkills. В нашем городе развиваются
40 компетенций в 12 образовательных
учреждениях.

Региональным координационным
центром по развитию движения среди
юниоров стала «Академия цифровых
технологий» Санкт-Петербурга.

В период с  2015 по 2018 год в
соревнованиях  и чемпионатах  по
методике WorldSkills приняло участие
более 2000 школьников Санкт-
Петербурга.



2 Февраль 2019№6(102)

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ
С 4 по 9 февраля 2019 года в нашей

школе прошла Неделя безопасного
интернета  «Безопасность в глобальной
сети».

В течение недели учителями
информатики и ИКТ в 5-11 классах
проводились уроки безопасности в
Интернете.

5 февраля 2019 года заведующая
отделения обслуживания Библиотеки
правовой и экономической информации
провела для учащихся 6Б класса
интерактивную лекцию.

Во время мероприятия ребята создали
информационные памятки пользователю
сети интернет.

6 февраля 2019 года для учащихся 5А
и 5Б классов лекцию-дискуссию
«Осторожно дети! Интернет» провела
юрисконсульт правового отдела УМВД
РФ по Московскому району.

8 февраля 2019 года для учеников 4А,
4Б и 4В классов педагогом-
организатором школы была проведена
интеллектуальная игра «Интернет и Я».

12 февраля 2019 года в актовом зале школы
состоялась торжественная  церемония вручения
наград в честь 75-летия полного освобождения
Ленинграда от блокады.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ВРУЧЕНИЕ
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ПАМЯТИ ВОИНОВ-АФГАНЦЕВ

«КРАСНЫЕ МАКИ»

«СТАТЕН В СТРОЮ - СИЛЕН В БОЮ!»

«ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ, БЫСТРЕЕ!»

12 февраля 2019 года учащиеся 7А класса приняли
участие в районной акции памяти «Красные маки»,
посвященной 30-летию вывода советских войск из
Афганистана.

Учащиеся изготовили из красной бумаги символ памяти -
Красные маки, которые передали в ДДЮТ Московского района
для торжественного возложения в Парке Интернационалистов.

Кадеты 484 школы приняли участие в традиционных
соревнованиях, посвященных Дню защитника Отечества,
«Статен в строю - силен в бою!».

15 февраля 2019 года исполняется 30 лет вывода
советских войск из Афганистана. Этому событию была
посвящена памятная акция. В ней приняли участие ребята
из кадетских классов нашей 484 школы.

13 февраля 2019 года среди учащихся 5-8 классов прошли
спортивные соревнования «Выше, сильнее, быстрее!»,
посвященные Дню защитника Отечества.
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