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ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!

25 ЛЕТ КАДЕТСКИМ КЛАССАМ

Продолжение на стр.2.

В 1994 году в Московском районе, на базе
общеобразовательной школы №484, по
инициативе заместителя директора по
учебно-воспитательной работе, а затем и
директора Груничевой В.В., начальника 7
ОПО ВДПО Московского района Суханова
В.П., заведующей районного отдела
народного образования Ивановой О.В. и
начальника СПБВПТШ генерал-майора
внутренней службы Андреева Н.А. впервые
в России был открыт специализированный
класс «Пожарные кадеты». В него были
набраны учащиеся в количестве 24 человек.

Ныне традиции школы поддерживают отдел
надзорной деятельности Московского района,
ФГКУ «7 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»,
Московское отделение Санкт-Петербургского
городского отделения общероссийской
общественной организации ВДПО, ГКУ
«Пожарно-спасательный отряд противопожарной
службы Московского района Санкт-Петербурга
по Московскому району», Администрация
Московского района, районный отдел
образования, Университет ГПС МЧС РФ.

Согласно «Положению о классах пожарных
кадетов» учащиеся кадетских классов изучают
спецкурс «Введение в профессию
пожарного», который ведут подполковник
внутренней службы, главный офицер школы
Чернодедов А.С., лейтенант внутренней
службы Хорев В.А., Рябуха Р.С.

С 1994 года принимали активное участие в
подготовке учащихся специализированных
классов следующие сотрудники пожарной
охраны, работающие ныне в различных
регионах страны: Леднев М.С., Старостин
Д.П., Сафронов Н.Ю., Бибарсов Р.Ш., Лебедев
С.А., Груничев А.С., Винтер М.Б., Груничев
В.Б., Печенов С.Н., Литовка А.Н.

Кадеты проходят обучение в автошколе для
приобретения водительских прав категории В и
С, занимаются пожарно-прикладным спортом,
рукопашным боем. Ежегодно, накануне
Новогодних праздников, пожарные кадеты
проводят профилактические беседы
«Внимание, елка!» в школах Московского
района, распространяют памятки о пожарной
безопасности в жилых здания, проводят

тематические мероприятия в игровой форме в
детских садах №104,  №356, №42.

С 1996 года пожарные кадеты выезжают на
военно-спортивные сборы в ДОЛ
«Бригантина», «Мечта», «Факел»; с 2010 года
учащиеся специализированных классов
проходят производственную практику в 39 ПЧ.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ

Продолжение. Начало на стр.1.

25 ЛЕТ КАДЕТСКИМ КЛАССАМ
Ежегодно кадеты участвуют в военно-
патриотической игре «Зарница»  Северо-
Западного региона России, конкурсах
«Пожарный дозор» и «Только сильным и
смелым покоряется огонь», соревнованиях по
международной системе CTIF, городских
соревнованиях дружин юных пожарных,
городских соревнованиях санпостов
гражданской обороны,  соревнованиях по
стрелковому многоборью, других районных,
городских и российских соревнованиях. Школа
в течение многих лет сотрудничает с ФГКУ «3
отряд ФПС по Санкт-Петербургу», участвует
в проведении Дня открытых дверей пожарной
охраны Кировского района, Дня открытых
дверей пожарной охраны Московского района,

принимает участие в мероприятиях,
посвященных дню памяти пожарных,
погибших при тушении гостиницы
«Ленинград»; учащиеся свято чтут память
поколений - традиционно возлагают цветы на
Пискаревском мемориальном кладбище, в
Московском парке Победы, Чесменском
мемориальном кладбище, к Монументу
«Героическим защитникам Ленинграда».
Кадеты являются участниками соревнований
по пожарно-прикладному спорту, в том числе
и международных в 1998, 2000, 2012, 2018
годах в Германии. Учащиеся
специализированных классов неоднократно
принимали участие в губернаторских смотрах
кадетских корпусов на Дворцовой площади

Торжественное посвящение в кадеты
является публичным торжественным
обещанием учащихся кадетских классов
нашей школы.

Для проведения процедуры присяги
директором издается приказ по школе.

В День принятия Присяги учащиеся
кадетских классов надевают парадную форму
одежды установленного образца.

Присягу принимает главный офицер школы,
офицеры пожарной охраны района и города,
директор школы и другие официальные лица.

Перед лицом своих товарищей учащиеся
дают Торжественное обещание кадета:

«Я, ФИО поступив в школу 484 Пожарных
кадетов, присягаю на верность Российской
Федерации. Клянусь соблюдать Конституцию
и Законы РФ, уважать и соблюдать права и
свободы человека и гражданина,
добросовестно овладевать знаниями и
обучать других, выполнять возложенные на
меня обязанности и указания старших.
Клянусь достойно переносить связанные с
обучением трудности, быть честным,

Санкт-Петербурга, а также мероприятиях в
городе Москва и в городе Пермь. С 2003 года
школа принимает участие в работе
общественной организации «Большая
медведица», где ежегодно учащиеся ГБОУ
школа №484 награждаются по итогам конкурса
на звание «Лучший кадет» Санкт-Петербурга,
аналогичный конкурс проводится в школе
ежегодно, начиная с 2007 года. С 2000 года в
специализированных классах введены
специальные звания младшего
начальствующего состава «Вице-младший
сержант» и «Вице-сержант» с правом
ношения знаков различия на погонах.

С 2019-20 учебного года набор в кадеты
ведётся с 5 класса.

мужественным, порядочным. Клянусь делать
всё, что зависит от меня для процветания
школы 484 Пожарных кадетов и
Государственной противопожарной службы,
поднимать их престиж. Если же я нарушу
принятые мной обязательства, то готов нести
ответственность, установленную Уставом
школы 484, Положением о классах Пожарных
кадетов и Законодательством Российской
Федерации.»

В этом году 16 октября в Памятном зале
Монумента героическим защитникам
Ленинграда прошло посвящение в пожарные
кадеты 25-й раз.

Будущие ученики кадетских классов школы
№484 выстраиваются в центре зала и по очереди
выходят в центр, чтобы принести первую клятву.
Поддержать и поздравить кадетов приехали
глава Московского района Владимир Николаевич
Ушаков, начальник отдела образования
Александра Викторовна Захарова, председатель
объеденного совета ветеранов Владимир
Иванович Мезенков и полковник внутренней
службы Александр Иванович Бондар.

«Невозможно не думать, в каком знаковом
месте мы сейчас находимся. Здесь проходила
линия обороны Ленинграда, здесь
увековечена память о защитниках города.
Радостно видеть, что сегодня подрастёт
достойная смена нашим героическом
предкам. Уверен, в России будет и
спокойствие, и достойная жизнь, если мы
будем чтить традиции, осваивать нужные
профессии и трудиться на совесть. Глядя на
ваше кадетское единство, вижу, что будущее
нашей родины в хороших руках», - поздравил
ребят Владимир Николаевич Ушаков.

После принесения клятв присутствующие
почтили минутой молчания память погибших
пожарных и защитников Ленинграда. Кадеты
по традиции возложили цветы к монументу.

Впервые посвящение в пожарные кадеты
прошло 25 лет назад, в 1994 году. Одним из
инициаторов выступил заместитель главы МЧС
России Александр Петрович Чуприян. В этом
году он не смог поздравить учеников лично,
однако прислал поздравительную телеграмму.
Первые пожарные кадеты, как нынешние,
приносили свои клятвы в Памятном зале.
Правда, в первый набор попал только девятый
класс - всего 24 человека.

Продолжение на стр.4
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«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

«УЧИТЕЛЬ - ГОРДОЕ ПРИЗВАНИЕ»

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Что это значит?
Коррупция - это серьезное преступление, которое подрывает

социально-экономическое развитие во всех обществах.
Ни одна из стран, ни один регион, ни одно общество не

обладают иммунитетом от коррупции.
Коррупция оказывает на вас воздействие, даже если вы не

сталкиваетесь с ней  напрямую.  Так, коррупция:
- мешает бизнесу, который не может успешно развиваться в

коррумпированной системе, что ведет к сокращению общего  богатства
страны;

- влечет за собой сокращение объема денежных средств, которые
правительство должно выплачивать трудящимся и расходовать на
приобретение предметов снабжения: книг, медикаментов, компьютеров
и т.д.

- приводит к тому, что деньги, выделяемые государством на оказание
социальных услуг, школы, больницы, дороги, канализация, полиция и
т.д., не используются должным образом, что ухудшает качество услуг;

- создает условия для того, чтобы люди, у которых есть деньги и
связи, могли изменять законы и постановления государственных
органов в своих интересах;

- подрывает доверие к правительству.
Согласно исследованию, когда страны ведут борьбу с

коррупцией,  государственные доходы  в долгосрочной перспективе
возрастают в четыре раза. При снижении коррупции бизнес может
развиваться на три процента быстрее, а уровень детской смертности
может снизиться на целых 75%.

27 сентября и 18 октября 2019 года в интерактивном учебном
Центре «Автоград» ДД(Ю)Т Московского района учащиеся 7Б и 8А
классов приняли участие в квест-игре «Дорожный патруль».

Основная цель данных игр - актуализация и закрепление  учащимися
правил дорожного движения, тренировка логического мышления и умения
работать в команде. Ребята выполняли различные увлекательные
теоретические и практические задания. Разделившись на команды, они
участвовали в интерактивной викторине, выполняли различные
увлекательные теоретические и практические задания. В ходе игры они
продемонстрировали знания основ ПДД, культуры поведения на дороге,
устройства велосипеда, оказания первой медицинской помощи.

После игр команды смогли ознакомиться с авто-, мото- и
велотренажерами, установленными в Центре «Автоград».

Сопровождали на мероприятие детей классные руководители 7Б
класса Н.В.Ризванова и 8А класса Е.И.Иванова.

4 октября 2019 года в школе прошел Единый
День Гражданской обороны.

В ходе дня проведен комплекс мероприятий: встреча с
заместителем отдела по воспитательной работе Санкт-
Петербургского Университета МЧС Коробко Н.В., проведение урока
безопасности «Гражданская оборона на современном этапе» для
учащихся 5К класса, беседы у стенда «Правила поведения при
пожаре», занятия «Стихийные бедствия и безопасность человека»,
беседы «Опасные ситуации и единая государственная система
предупреждения и ликвидации ЧС».

Учащиеся 9Б класса в сопровождении классного руководителя
И.А.Михайловой приняли участие в качестве зрителей в
торжественном мероприятии, посвященного 87-ой годовщине
образования гражданской обороны РФ в Доме молодежи
«Царскосельский» в городе Пушкин.

5 октября отмечается праздник – День учителя. В нашей
школе к этому событию готовились заранее. Был подготовлен
сценарий праздника, распределены роли. Накануне праздника
были развешаны поздравительные плакаты на двери
кабинетов, открытки с пожеланиями, которые вручались
учителям утром при входе в школу.

В 14.00 в этот день состоялся праздничный концерт «Учитель –
гордое призвание».

В мероприятии приняли участие начальная школа. Хор 4Б класса
исполнил поздравительную песню для преподавателей «Спасибо
учителя». Призеры в общем зачете 12-го Юбилейного Всероссийского
фестиваля-форума кадетских корпусов «Виват, кадет» исполнили
танец и показали творческую визитную карточку команды. Яркие и
увлекательные танцы представили участники коллектива «Фортуна»,
Илья Солодилов, 10К класс исполнил песню под гитару. Надежда
Якушкина, 8К класс поздравила педагогов песней «Нашим учителям».
Ведущие концерта - члены Совета обучающихся 2019 года Алиса
Вощинина и Егор Козочкин, 6Б класс.

Концерт получился душевным и добрым. Учителя получили много
положительных эмоций и поблагодарили обучающихся за организацию
и проведение «Дня учителя» в школе.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
В конце сентября 2019 года в рамках профориентации учащиеся 9Б

класса в сопровождении педагога-психолога школы Кристины
Николаевны Сибиряковой приняли участие в городском мероприятии
«Трудовое лето», который проходил в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Мероприятие организовал Комитет по труду и занятости населения
города. Главной задачей этого мероприятия было помочь подросткам в
выборе профессии.

В ходе мероприятия ребята нашей школы участвовали в
профориентационных квестах, викторинах, профессиональных мастер-
классах. Посетили все выставки ВУЗов, СУЗов и производственных
предприятий. Все ребята остались довольны, побывав на этом мероприятии,
так как узнали много нового, интересного и полезного для себя.

9 октября 2019 года учащиеся 7Б класса в сопровождении классного
руководителя Н.В. Ризвановой посетили в ГБУ ДО ЦППМСП Московского
района профориентационную мастерскую «Я – специалист».

Ведущим мастер-класса был известный петербургский повар Сергей
Лазарев. Он является одним из немногих петербургских поваров, кто
искренне и трепетно создает блюда с изысками.

Сергей рассказал ребятам о своей профессии, её специфике,
уникальности и привлекательности. Участники мероприятия узнали, что
шеф-повар должен не только превосходно готовить и знать разные
направления в кулинарии, но и взаимодействовать со своим коллективом.
Приготовление пищи - очень интересный и увлекательный процесс, это
искусство создавать, творить, правильно подбирать ингредиенты. В плохом
настроении, без любви к своей профессии, повар уже не готовит в полном
смысле этого слова, а отрабатывает смену.

Желающим была предоставлена возможность побывать в роли повара:
ребята учились правильно держать нож, нарезать овощи.

ДЕНЬ АРМЕЙСКОЙ ЖИЗНИ
27 сентября 2019 года, в соответствии с Планом по

воспитательной работе на 2019-2020 учебный год по направлению
«Гражданско-патриотическое воспитание», на базе войсковой
части 31810 в поселке Керро проходили военные игры по
программе соревнований «Один день армейской жизни».

Организатором мероприятия являлось Муниципальное образование
МО «Звездное». В соревнованиях приняли участие семь школ
Московского района Санкт-Петербурга. Победителями в
общекомандном зачете стали учащиеся ГБОУ СОШ № 484, которые в
торжественной обстановке на строевом плацу войсковой части были
награждены грамотами и медалями. Ответственный за подготовку
учащихся к мероприятию педагог-организатор Т.А. Вылегжанина.

По итогам соревнований у нас I место в общекомандном зачете.
Победители в номинациях: «Стрельба из АК» и «Снаряжение

магазина» - Нурсултан Шеркулов, 11К класс; «Подтягивание на
перекладине» - Иван Крагин, 11К класс.
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УРОК БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ

ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ
Продолжение. Начало на стр.2.
Когда звучит команда

“Вольно”, по рядам
школьников проносится тихий
вздох облегчения. Больше
всех радуются пятиклассники.
В этом году школа впервые
посвятила таких молодых
учеников в кадеты. На фоне
восьмых и девятых классов
они кажутся совсем
маленькими.

Ира Уханова, одна из пятиклассниц кадетского класса, рассказала, что
с самого детства планировал пойти по профессиональным стопам мам.

Ира Уханова, 5К класс: «Думала, что поступлю в кадеты в восьмом
классе. Но появилась возможности поступить раньше, я не могла ее
упустить. Уверена, быть кадетом очень интересно. Моя мама майор и
брат младший лейтенант часто рассказывают о своей службе. Я знаю,
какую пользу они приносят. Я хочу быть такой же, как они!»

Как и Ира, большинство ребят решили прочно связать свою жизнь с МЧС.
Чтобы облегчить ребятам поступление в профильный вуз, кадетам помимо
общеобразовательных предметов преподается «Введение в профессию
пожарного». Курс ведут действующие сотрудники МЧС. Ребята изучают
пожарно-прикладной спорт, строевую и медицинскую подготовку, рукопашный
бой, спортивный туризм,  проходят обучение в автошколе. Навыки,
полученные в классе, закрепляются в пожарных частях Московского района.

Когда торжественная часть церемонии заканчивается,
девятиклассника Колю Лылова обступают друзья. Сегодня ему было
доверено входить в знаменную группу, так что от других учеников он
отличается белым аксельбантом.

Николай Лылов, 9К класс: «Год назад я решил, что хочу вести
более осмысленную и разнообразную жизнь. Дисциплина, спорт,
ответственность, стремление улучшить статус школы и города – вот
что значит быть кадетом. Мама за меня не волнуется и поддерживает:
знает, что буду помогать людям.»

Надежда Бутякина 8К класс: «Мы давали присягу в Музее на площади
Победы. В этом помещении был тусклый свет и было очень торжественно.
Мне очень понравилось, как наши старшеклассники выносили цветы и
читали стихи. Знаменная группа тоже была на высоте!»

Сорокина Ксения 9К класс: «В этом году я поступила в кадетский
класс. Я решила перейти в ШПК, так как считаю, что жизнь кадета
очень интересна. Постоянные выезды, тренировки. Это всегда
привлекало меня. Помимо этого, кадетские классы нашей школы
являются кадетами МЧС. Это также повлияло на мое решение, потому
что в будущем я планирую связать свою жизнь с МЧС России.»

Марахтанова Юлия 9К класс: «Мне захотелось стать кадетом, потому
что нужно продолжать нести это гордое звание из поколения в поколение.
Я горжусь тем, что обучаюсь в кадетском классе, для меня это огромная
честь! Благодаря различным тренировкам я развиваю в себе не только
физические качества, но и упорство, трудолюбие и смелость. Жизнь
кадета непростая, но очень интересная! Поверьте, ребята!»

Кондратьева Лиза, 8К класс: «На Торжественном посвящении в
кадеты было очень трепетно, все переживали. В этом Святом
историческом месте захватывает дыхание, и ты понимаешь, что совсем
скоро официально станешь кадетом. Во время церемонии все было
красиво и торжественно. Трогательные слова, поздравления запали в
душу. Я пыталась держаться, но все же заплакала, это были слезы
счастья. Я считаю, что каждый здесь должен ощутить эти эмоции -
радоваться и плакать от счастья, потому что в этот момент сбывается
твоя мечта, ты взрослеешь, переживаешь все это и гордишься собой!»

25 октября 2019 года в рамках проведения Всероссийского
урока безопасности школьников в сети Интернет в ГБОУ школа
№ 484 Московского района прошли мероприятия, посвященные
Интернет безопасности детей.

Цель данного единого урока: обратить внимание и уберечь детей
от интернет зависимости.

Классные руководители для учащихся всех классов школы
организовали классные часы в формате интерактивных бесед, устного
журнала, круглых столов, уроков-дискуссий, тестирований с
использованием и просмотром видеороликов и компьютерных
презентаций: «Интернет - польза и вред», «Энциклопедии и словари
в Интернете», «Я за добрый интернет»,  «Безопасный интернет
«Правила работы в Интернете», «Путешествие в страну Интернет»,
«Правила общения в сети Интернет» и т.д.

24 - 25 октября 2019 года в рамках сетевого взаимодействия между
школой и СПБ ГБУ «ЦБС Московского района» для обучающихся 3А,
3Б, 4А, 4Б классов специалистом «Библиотеки на Благодатной» была
проведена интерактивная лекция «Безопасный интернет – надежный
и полезный друг». По окончанию занятий ребята составили список
правил безопасного поведения в сети для детей и родителей.

«ЭКО-2019»
В период с 19 сентября по 25 октября 2019 года в школе прошли

мероприятия в рамках экологического направления,
посвященных проблемам экологии и охраны окружающей среды.

Основная цель экологического воспитания - формирование экологической
культуры личности в ее широком и глубоком понимании. Основным
принципом, регулирующим формирование экологической культуры в
процессе экологического воспитания, является понимание неразрывности
природы, культуры, человека и культуросообразной среды воспитания.
Использование разнообразных форм проведения экологического
направления позволяет поднять мотивацию учащихся к изучению предметов
экологической направленности. Такой вид внеклассной работы нацелен на
формирование и активизирование познавательных интересов. Позволяет
расширять общий кругозор учащихся; привлечь внимание к экологическим
проблемам нашего города, региона и всей планеты; формировать чувство
любви, бережное отношение к природе и окружающей нас среде; развить
творческую активность школьников.

ПЕРЕМЕНКА ЗДОРОВЬЯ
25 октября 2019 года в спортивном зале школы прошел флэш-

моб «Переменка здоровья», организованный совместно с
педагогами ДД(Ю)Т Московского района.

В этом году в мероприятии принимали участие 5К,1Б и 10К классы. Всего в
спортивном мероприятии приняли участие 90 учащихся школы. Мероприятие
провели воспитанницы хореографического коллектива «Фортуна» Лада
Харитонова из 10А класса и Елизавета Герасимова из 7Б класса под
руководством педагога дополнительного образования С.М.Фомченкова. Флэш-
моб прошел в рамках Дня здоровья в Московском районе.


