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«ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!»

«ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!»

После этой встречи для министра была
организована экскурсия по школе, в ходе
которой Владимиру Андреевичу
рассказали о богатой истории нашего
«второго дома». Глава МЧС узнал об
организации учебного процесса
учащихся кадетских классов.

Уже сейчас мы ощущаем себя
настоящими помощниками петербургских
спасателей. Мы проводим
профилактические беседы по пожарной
безопасности в школах района и города,
участвуем в обучающих мероприятиях,
проводимых в игровой форме для
воспитанников детских садов. Свои
знания, мы, учащиеся кадетских классов,
закрепляем в пожарно-спасательных
подразделениях Санкт-Петербурга, где
проходят занятия по производственной
практике. Кроме того, у нас есть занятия
по пожарно-прикладному спорту,
рукопашному бою.

После знакомства с нашей школой мы
пригласили Владимира Андреевича в
спортзал, где сборная школы

1 сентября 2017 года во время рабочей поездки в Санкт-Петербург у главы
МЧС России Владимира Андреевича Пучкова получилось посетить нашу школу
и поздравить нас, пожарных кадетов, с Днем знаний и началом нового учебного
года! Пожелания для всех успехов в учебе, спорте и в жизни были очень кстати,
особенно для нас  - будущих выпускников!

продемонстрировала на практике
полученные знания. Кадеты провели
боевое развертывание, показали навыки
альпинистской подготовки и оказания
первой помощи пострадавшим.

«Юные спасатели уже профессионально
владеют сложным аварийно-спасательным
инструментом, - сказал Министр. - В
считанные минуты могут оказать помощь в
условиях задымления, ограниченного
пространства, найти пострадавшего,
оказать ему первую помощь. Материально-
техническая база школы позволяет
проводить подготовку юных спасателей на
высоком уровне, а также внедрять новые и
перспективные технологии обучения».
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«ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!»
Также глава чрезвычайного ведомства

побеседовал с будущими выпускниками
и старшеклассниками, которым скоро
предстоит определиться с выбором
профессии. Хотя для нас все вполне
очевидно, ведь девиз школы –  «От
кадета - до офицера!»

Наша школа является колыбелью
кадетского движения борцов с огнем.
Именно здесь в 1994 году впервые в России
был открыт специализированный класс
пожарных кадетов, насчитывающий тогда 24
ученика. Из стен нашего учебного заведения
вышло немало сотрудников МЧС России:
239 наших выпускников служат в пожарно-
спасательном гарнизоне Санкт-Петербурга,
11 - работают в Санкт-Петербургском
университете ГПС МЧС России и еще в пяти
регионах нашей страны. Встреча с
министром дала нам стимул в дальнейшем
развивать наши способности и стремиться
стать достойными продолжателями
традиций школы.

Дмитрий Гольстрем, 11К класс

Продолжение. Начало на стр.1.

Никита Казаков, 10К класс: «На свете
существует большое количество
профессий: повар, космонавт, учитель и
многие другие. Каждая профессия
хороша по-своему. У каждой есть свои
плюсы и минусы. Кадетом я хочу стать,
потому что желаю связать свою жизнь в
дальнейшем с армией. Кадетство –

пример для подражания, это
ответственность, сила. Кадет - будущий
защитник Родины! Это совершенно иной
стиль жизни. Я надеюсь, у меня
получится в будущем стать кадровым
военным».

Влад Егоров, 10К класс: «C детства я
хотел стать пожарным. Сейчас поступил
в школу пожарных кадетов и собираюсь
дальше изучать профессию. Во-первых,
пожарных кадетов готовит к профессии
МЧС, не только физически, но и
умственно. Во-вторых, пожарные кадеты
вникают в свою будущую профессию и
познают навыки своей будущей
профессии уже со школы. Вот почему я
решил поступить в школу 484 - школу
пожарных кадетов!»

Максим Бабич, 10К класс: «Кадетом я
хочу стать потому, что хотел бы связать
свою жизнь в дальнейшем с армией. Я
хочу быть защитником Отечества,
служить Родине, стать доблестным
воином, чтобы с гордостью смотреть в
глаза потомкам. Это моя мечта!»

Максим Лукиша, 10К класс: «Я поступил
в кадетский класс потому, что хочу работать

ПОЧЕМУ Я ХОЧУ СТАТЬ КАДЕТОМ?
Ребята, которые в этом году пришли в нашу школу, в кадетский класс, уже

сейчас определили свою судьбу и настроились на будущую профессию. Каждому
из них мы задали один и тот же вопрос: «Почему они захотели стать кадетами?»

в будущем в военной сфере. Если точнее,
то хочу попасть в СОБР, а после в ССО. В
кадетских классах обучают физической
выносливости и подготовке, быстрому и
логическому мышлению в критических
ситуациях, туризму, спортивному
ориентированию на местности. Все это
является частью того, что нужно для
поступления на службу в специальный
отряд быстрого реагирования и в силы
специальных операций.

Чтобы в будущем с честью служить
Российской Федерации, в этом году я
поступил в кадетскую школу».

Егор Хохолев, 10К класс: «Я хочу
стать кадетом потому что хочу служить
в МЧС или стать военным.

Во-первых, в кадетских классах идет
подготовка к работе пожарного и есть
специальные занятия.

Во-вторых, после окончания
одиннадцати классов у меня будут
знания теории и практики в работе
пожарного. Я буду подготовлен
физически».

Олег Адушинов 10К класс: «Кадетом
хочу стать потому, что решил связать
свою жизнь с армией. У меня дед служил
в армии, отец служил, и я тоже буду
служить. К тому же мне нравится
заниматься спортом. Кадеты тренируют
себя морально и физически. С течением
времени тренируясь, занимаясь, кадеты
становятся одной семьей, братством, в
котором приходят друг другу на помощь
в разных трудных жизненных ситуациях.
Перед кадетами открываются
дальнейшие возможности, например,
служить в армии, став воином. А воин -
это защитник своей Родины и своего
народа. Надо любить Родину так, чтобы
этой любви боялся враг!»
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С 6 по 9 сентября 2017 года в соответствии с планом
мероприятий по воспитательной работе, направление
«Гражданско-патриотическое воспитание» в школе были
организованы тематические уроки Мужества и мероприятия,
посвященные началу блокады Ленинграда.

В классах прошли: тематические классные часы «8 сентября
- 76 лет со дня начала блокады», «900 дней Блокады» и
другие. Учащиеся 8-11-х кадетских классов приняли участие
в районной торжественно-траурной церемонии возложения
цветов и венков, почетного караула к Павильону Памяти в
Московском парке Победы, почетного караула к Монументу
героическим защитникам Ленинграда, посвященных Дню
памяти жертв Блокады Ленинграда.

Учителя истории и обществознания на уроках рассказали
учащимся о Международной дате - Дне памяти жертв
фашизма.

8 сентября 2017 для обучающихся 4А и 4Б классов был
проведен интерактивный инфо-урок, посвященный Дню
начала Блокады Ленинграда. Мероприятие подготовили
челны Совета обучающихся: Вероника Хоменко, 10А класс;
Дарина Капустина, 9К класс; Виктория Рахштейн, 11А класс;
Валерия Груздева, 10А класс. Мероприятие проходило в
форме интерактивного урока, в ходе урока было показано
видео «Дети Блокады». Ребята очень прониклись
выступлением старшеклассников и показали хорошие знания.
Обучающиеся сами рассказывали о многих фактах и событиях
одного из самых трагичных периодов в истории нашей страны.
Мероприятие было закончено памятной Минутой молчания.

В школьной библиотеке была организована выставка книг
и иллюстраций.

13 сентября 2017 года учащиеся 10-х классов ГБОУ СОШ
484 приняли участие в культурно-познавательной программе
«Театральный урок в  Мариинском», с  дальнейшем
просмотром оперы «Адриана Лекуврер».

Театральный урок включал в себя мероприятия,
направленные на изучение искусства оперы и балета и состоял
из экскурсии по закулисной части Мариинского-2, командного
творческого театрального задания, создания собственного
макета театральной постановки, лекции о вечернем
представлении, и посещения оперы «Адриана Лекуврер» на
сценической площадке Мариинского театра. Всем ребятам
очень понравился этот урок общения с прекрасным!

УРОК ОБЩЕНИЯ С ПРЕКРАСНЫМ

ТАИНСТВЕННЫЙ МАЯК
7 сентября 2017 года учащиеся 7А класса приняли

участие в Дне открытых Дверей в формате интерактивной
квест-игры «Таинственный маяк», которая прошла в ДДЮТ
Московского района.

В ходе игры учащиеся посетили тренинги, индивидуальные
психологические консультации по программе «Тренажер Успеха»,
виртуальные экскурсии по всему миру, игры-приключения
«TravelClub», фото-видеостудию, издательского проекта «Учебник
Гражданина» дискуссионной площадки «Активатор», современную
профориентационную игру «Профитроль» и другое.
Сопровождала на мероприятие учащихся классный руководитель
7А класса Ольга Николаевна Зайцева.

НЕДЕЛЯ БЛОКАДНОЙ ПАМЯТИ
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ГДЕ ВЗЯТЬ СИЛ ПЕРЕД КОНТРОЛЬНОЙ
Издавна к поварам относились с уважением.

Считается, что сама профессия повар появилась в
античной цивилизации: один греческий правитель на
острове Крит имел специального человека, задачей
которого являлась готовка для правителя разных блюд.
Нельзя сказать, что эта профессия легкая: повар
должен постоянно развиваться, совершенствовать
свои умения, знакомиться с новыми рецептами.
Кулинария - это искусство,  каждое блюдо
индивидуально, добавление различных ингредиентов
создает новый неповторимый вкус.

Как всем известно, вкусная еда не только приносит
удовольствие, но дает силы, питает организм всем
необходимым, особенно это важно для школьников. А где
питаются школьники? Конечно, в школьной столовой! О ней и
пойдет речь...

Столовая в нашей школе большая, чистая и светлая. На
переменах в ней дежурят старшеклассники, а на входе в
столовую - учителя. Младшие классы ходят на завтрак или
обед целыми классами, а старшие - по желанию. У нас
вежливая буфетчица и очень добрые повара. В буфете
каждый день есть свежая выпечка, а завтраки и обеды дают
горячими.

Мы провели опрос среди учащихся нашей школы с целью
выяснить, какие блюда являются любимыми у ребят, и какие
новые блюда они хотели бы видеть в школьной столовой.

Мы получили следующие результаты:

ТОП-3 любимых блюд:
1.борщ
2. макароны с сыром
3. котлеты с гречкой
ТОП-3 желаемых блюд:
1.сладости: конфеты, шоколад, мороженое и т.д.
2. фрукты фруктовый салат
3. чипсы

В результате опроса также выявился ряд недостатков, на
которые указали школьники.

Например, многим старшеклассникам не нравится, что к
пятому и шестому уроку практически ничего не остается в
буфете, а у них еще по два-три урока впереди. Также
школьники жалуются, что обед слишком дорогой, именно
поэтому многие ученики не хотят ходить на обед в школьную
столовую. Многие ребята в качестве недостатка указали
отсутствие салфеток, которые им необходимы.

Мы надеемся, что эти недостатки можно устранить.
Наша столовая - одно из любимых мест учеников. Ведь здесь

можно вкусно поесть и «подзарядиться» для успешной учебы!
Анастасия Тер-Акопова, 7Б класс

Школьная газета ГБОУ СОШ № 484
Московского района города Санкт-Петербурга.
Выходит с сентября 2006 года.


