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ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕМ!

Продолжение на стр.2.

В конце апреля -  мае 2019 года в
ГБОУ СОШ № 484 были проведены
мероприятия, посвященные74-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов,
среди которых, ставший уже
традиционным, Информационный
проект «Бессмертный полк».

В ходе проекта учащиеся представили
свои работы, которыми впоследствии
были оформлены стенды, в этих работах
ребята рассказали о  своих
родственниках, представителях
старшего поколения – участниках
Великой Отечественной войны.

30 апреля в школе прошли уроки
«Основы безопасности жизне-
деятельности», посвященные 74-ой
годовщине Победы в ВОВ и 370-летию
пожарной охраны.

Учащиеся 1-8 классов приняли участие
в Выставке рисунка «Войны священные
страницы навеки в памяти людской».

Знаменная группа кадетских классов
представляла школу в городской акции
«Вахта Памяти» Почетный караул  у
Монумента героическим защитникам
Ленинграда на Площади Победы.

Накануне празднования Великой
Победы Совет обучающихся школы помог
в благоустроить ДОТ на Площади Победы
в рамках акции «Сохраняя память».

В школе состоялся цикл тематических
классных часов, бесед, встреч с
ветеранами «О войне расскажут
ордена», а в школьной библиотеке была
подготовлена Выставка книг,
посвященных Великой Отечественной
войне «Они сражались за Родину».
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ШКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Продолжение. Начало на стр.1.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕМ!
6 мая кадеты 9 класса приняли участие

в Торжественно-траурной церемонии
возложения цветов в Парке Победы в
Павильоне Памяти, а кадеты 8 класса в
Торжественно-траурной церемонии
возложения цветов на Чесменском
кладбище.

Старшие кадеты 10-11 классов
приняли участие в Городской акции
«Памяти павших будьте достойны!» на
Пискаревском мемориальном кладбище.

7 мая 2019 года кадеты 8, 9 и 10
классов участвовали в Торжественно-
траурной церемонии возложения цветов
к памятнику Георгию Константиновичу
Жукову в Парке Победы.

В этот же день в школе прошла
Торжественная линейка «Героев знать!
На них держать равнение!»

8 мая кадеты 9-11 классов приняли
участие в Торжественно-траурной
церемонии возложения цветов к
Монументу героическим защитникам
Ленинграда.

9 мая ребята-победители районного
конкурса «Вечен ваш подвиг в сердцах
поколений грядущих 2019» из 6А, 8К и
11А классов прочитали стихотворения
о Великой Отечественной войне на
Пискаревском мемориальном
кладбище.

В этот же день учащиеся пятых
классов приняли участие в
Интеллектуальной викторине «Горжусь
Отчизною своей», проводимой МО
«Звездное».

В День Великой Победы учащиеся
школы и их родители приняли участие
в акции памяти «Бессмертный Полк».

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

С 17 по 27 апреля 2019 года в школе –
Неделя финансовой грамотности.

В рамках Недели финансовой
грамотности 26 апреля 2019 года в малом
зале КДЦ «Московский» состоялся очный
этап районной многоэтапной деловой игры
«Бизнес-старт», традиционно
проводящейся в рамках  Дня пред-
принимателя.

Каждая команда должна была детально
разработать свой проект: описать
основные характеристики проекта, создать
инвестиционный план, штатное
расписание, рассчитать рентабельность. 

По результатам защиты проектов,
эксперты присудили команде ГБОУ Школы
№ 484 с проектом «Тайм-кафе «100 идей»
Диплом победителя 2 степени.

В рамках года театра и освещения
темы профориентации 14 мая 20019г. в
актовом зале состоялась премьера
спектакля «Когда я вырасту большой…».
Спектакль состоял из нескольких частей.

Актеры – участники театральной студии
под руководством педагога  Анны
Викторовны Холодиловой (ДДЮТ
Московского района).

Младшая группа  показала ряд этюдов,
в рамках которых ребята фантазировали
на тему своих будущие профессии,
рассуждали о том, как они их представляют
и делились со зрителями представления,

кем бы они хотели быть в будущем. В
рамках спектакля были рассмотрены
самые разнообразные профессии такие
как: вратарь, фотограф, ветеринар,
художник, повар, работник банка и т.д.

Старшие и средние группы показали
учебные работы в рамках изучения
эстрадных жанров, обучения работы с
тканями. Были показаны пластические
композиции в создании, которых ребята
приняли участие.

На спектакле в качестве зрителей
присутствовали учащиеся школы,
родители и педагоги.
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«ВРЕМЯ МОСКОВСКОГО»

«ЖИВИ С ПЛЮСОМ»

ПАРАД КАДЕТСКИХ КЛАССОВ

«РостОК»

22 мая 2019 года на Пионерской площади у здания Театра
Юного Зрителя им. А.А. Брянцева состоялся Парад учащихся
кадетских классов общеобразовательных школ Санкт-
Петербурга.

В рамках реализации мероприятий по патриотическому
воспитанию молодежи учащиеся 9 и 10 кадетских классов
школы № 484 Московского района приняли участие в Параде.

22 мая 2019 учащиеся нашей школы участвовали в
районном праздничном мероприятии «Время Московского»,
посвященном 100-летию Московского района,  на площадке
перед ТРК «Питер-Радуга».

В рамках празднования 100-летия Московского района наша
школа приняла участие в акции «РостОК»: ребята нашей школы
принесли 55 горшков с фиалками. Цветами был выложен
настоящий ковер с надписью «100 лет Московскому району».

17 мая 2019 учащиеся 6А класса приняли участие в
интерактивной просветительско-профилактической программе
«Живи с плюсом» для образовательных организаций
муниципального округа Звездное в ДД(Ю)Т Московского
района. Сопровождала ребят на мероприятие  классный
руководитель Алла Сергеевна.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Коррупция - злоупотребление

служебным положением, дача
взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование
физическим лицом своего
должностного положения
вопреки законным интересам
общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или
услуг имущественного
характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды
указанному лицу другими
физическими лицами. Совершение деяний, указанных выше,
от имени или в интересах юридического лица.

Противодействие коррупции - деятельность федеральных
органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению
и последующему устранению причин коррупции
(профилактика коррупции);

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с
коррупцией);

по минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.

(Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от
22.12.2014) «О противодействии коррупции»).
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
24 мая в нашей школе прозвенел последний звонок. В

украшенном актовом зале, наполненном яркими красками
шаров и букетов, прошло торжественное мероприятие -
Церемония Последнего звонка.

Последний звонок – любимый праздник  наших школьников,
завершающих учебу.  Этот день -  окончание учебного
марафона с уроками, контрольными работами, переменами,
домашними заданиями и мероприятиями.

В это майское утро, этой теплой весной
Всё как прежде как будто, всё идет чередой.
 Только все при параде, при улыбках, цветах,
Зал в красивом наряде и гостей просто страх.
 Знаем мы, что сегодня вам не нужен урок
 Собрались мы  на праздник,
 На Последний звонок.
Поздравить выпускников с окончанием школьных уроков,

пожелать  им  удачи на предстоящих выпускных  экзаменах,
дать напутствие пришли родители, учителя, администрация
школы.

Директор школы Марина Юрьевна Ефимова зачитала приказ
о допуске  выпускников к Государственной итоговой
аттестации, Заместитель директора по воспитательной работе
Марина Сергеевна Максимова отметила участие ребят в
школьной жизни, поблагодарила за спортивные достижения,
пожелала успешной сдачи экзаменов.

Со словами напутствия выступили Людмила Петровна
Тарабанова и Владимир Георгиевич Давыдов, курирующие
кадетские классы нашей школы.

Трогательным было обращение самих выпускников и
ведущих церемонии к присутствующим: к учителям и директору
школы,  к родителям,  к обслуживающему персоналу, к своим
друзьям. Звучали стихи, песни, слова благодарности.
Запоминающейся была презентация младших кадетов и
первоклассников. От имени педагогов выпускников поздравили
классные руководители выпускных классов: Светлана
Анатольевна Медведева и Светлана Александровна
Николаева. С ними все присутствующие совершили настоящее
путешествие на авиарейсе, который длился 11 лет.

Нарядные, очень красивые, элегантные и стильные
выпускники порадовали всех своими выступлениями: они
танцевали школьный вальс, пели и говорили слова
благодарности. Зрительный зал с огромным удовольствием
принимал выступления виновников торжества, и
аплодисменты раздавались вновь и вновь!

Наступил этот день,
День последний, прощальный,
-Самый памятный он
И немного печальный…
И школьный вальс берёт своё кружение.
Праздник последнего звонка в каждой школе - это веселое

и одновременно радостное событие, входящее в историю
школы. Каждый из нас на всю жизнь запоминает свой
последний звонок, а те, кто его еще не пережил, мечтает об
этом желанном событии.

Последний звонок – это, конечно, большой и символичный
праздник, однако сильно расслабляться выпускникам не
стоит.Торжественный, волнующий, радостный и немного
грустный праздник позади. Впереди у наших выпускников -
экзамены. Ни пуха, ни пера, ребята!!!


