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РДШ собирает друзей 

29 октября - обычный солнечный день, но для некоторых 

школьников - официальный праздник. Что же отмечают в 

этот праздник, и как подготовились к нему учащиеся 27 шко-

лы г. Кирова?  

Оказывается, 29 октября считается официальным днем рождения 

Общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». Это и отмечают дети и шко-

лы всей страны. 

Сейчас мы находимся на втором этаже школь-

ного учреждения и видим перед собой трепет-

ную подготовку к мероприятию. Похоже, бу-

дет что-то невероятное и грандиозное.  

На часах уже 9.45, и первые ребята, участники 

Российского движения школьников, начинают 

подходить к регистрационному столу, где по-

лучают личный жетон. Что ребята будут с ни-

ми делать, узнаем позже. 

А пока до праздника ребята могут посетить оригинальную фотозону с хештегами 

школы и РДШ. 

В школе  № 27 города Кирова в течение двух лет проходило 

множество различных мероприятий, и итоги мы можем уви-

деть на оформленной фотосушке. Улыбки счастливых ребят 

на фото подтверждают, что в этой школе невозможно уси-

деть на месте. 

Время подходит к торжественному открытию мероприятия, 

и вот мы уже видим ведущих на сцене. Вынесение флага 

Российского движения школьников и зажигательный 

флешмоб - привычная часть мероприятий этой организации. 

Ребята, которые работали не покладая рук, активно принима-

ли участие, были награждены за свои заслуги. Для всех 

участников и организаторов прозвучал приятный сюрприз: 

песня о РДШ собственного сочинения от учителя музыкаль-

ной литературы. 

Мы же теперь узнали, для чего нужны 

были жетоны при регистрации. Ребят 

объединили в разные команды и пригла-

сили на прохождение квеста с целью 

сблизить нынешних и будущих активи-

стов. 

Как мы выяснили, на этом квесте ребя-

там представилась возможность послу-

шать различные легенды о сплочении, 
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Праздник проходил в душевной атмосфере, и мы, совсем не заметив, переместились  

на улицу, где и подвели итог мероприятия. 

Неужели? Это капсула времени, которую закапывают в землю на 20 лет. Уникальное 

событие в истории этой школы. Об этом мы подробнее опросили одного из активи-

стов, Александру Кузнецову: 

-Александра, расскажите подробнее об этой 

капсуле: что вы ждете от нее через 20 лет? 

-К закладке капсулы мы готовились очень 

долго, вложили в нее видеоролик о нашей де-

ятельности и письма, большое количество 

писем: от актива школы, от каждого направ-

ления и от каждого лидера  лично. Мы хотели 

донести будущим активистам наши  искрен-

ние пожелания, надежды на                                    

их продуктивную работу. Также хотим отблагодарить выпускников, которые помогли 

и подарили школе величественный постамент. 

-Да, думаю, будущие активисты с большой гордостью откроют капсулу через 20 лет. 

"Мы вручаем вам свою веру в лучшее будущее, свои надежду и стремления. Мы лю-

бим вас, еще не зная, какими вы будете, но это вера даёт нам право думать: "Вы буде-

те лучше нас!" - фраза, написанная на месте закладки капсулы, будет сопровождать 

по жизни многих школьников. 

У школьников остались теплые воспоминания, связанные с этим днём. 

«Мы не разу не пожалели о том, что вступили в РДШ. Это очень интересно. Сделаем 

наш мир лучше», - рассказывают нам две участницы движения. 

Мероприятие прошло на одном дыхании, все ребята счастливы от произошедшего. А 

мы поздравляем РДШ с днём рождения и желаем ребятам больших успехов в реализа-

ции их идей. 
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     Во многих учебных организациях России уже прошло  

#КлассноеСобраниеРДШ.  

Школа №27 г.Кирова не исключение! 
   

 20 сентября Активисты #РДШ рассказали родителям учеников 

нашей школы о деятельности Российского Движения Школьни-

ков, подвели итоги прошлого учебного года и поделились своими планами на новый 

год. 

      А главным итогом собрания стало совместное планирование волонтерской ак-

ции, в которой примут участие дети и их родители. 

 

      

 

 

 

 

 

 

      

 Доброе дело   с #РДШ #КлассноесобраниеРДШ!   

 
    2 «и» класс вместе с родителями первыми включились в совместную работу. 

О проведенной акции рассказала нашей газете, классный руководитель Семенова 

Наталья Александровна: «Среди учащихся 2И класса еще нет участников Россий-

ского движения школьников. Но мы поддерживаем их идеи. 22 сентября мы провели 

акцию «Добро природе». Участники акции – ученики 2И класса и их родители. Ос-

новная идея акции: прибрать участок в Зубаревском лесу – в зоне отдыха жителей 

юго-западного района. После нашей 

уборки «повеселела» не только поляна, 

но и наше настроение стало солнечным 

и радостным. Надеемся, что пришед-

шим отдохнуть стыдно будет оставить 

мусор после себя, и они унесут его из 

леса». 

Всероссийская акция «Классное собра-

ние» объединяет детей и родителей в 

добрых делах! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8


  Планетарий 
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Россия – Родина космонавтики 

С 28 по 30 сентября в рамках проекта «Моя Рос-

сия», организованного Кировским областным госу-

дарственным автономным учреждением дополни-

тельного образования «Центр детского и юношеско-

го туризма и экскурсий» ребята нашей школы при-

няли участие в национальной программе детского 

туризма «Россия – Родина космонавтики» по маршруту Москва-Боровск-Калуга-

Москва.  

В это увлекательное путешествие отправились ребята, которые принимают активное 

участие в жизни школьного планетария: участвуют во Всероссийском форуме 

«Молодежные Циолковские Чтения», олимпиадах по астрономии, различных конкур-

сах и проектах.  

День первый 

Вместе с ребятами из разных школ города и области (всего 40 человек) учащиеся 

нашей школы Котельникова Елизавета (9а), Головизнин Даниил (8б), Прокопьева Да-

рья(7б), Огородников Иван(7б) и Макаров Семен (6б) рано утром 28 сентября прибы-

ли на Ярославский вокзал г. Москвы. 

Ребята посетили знаменитые места Москвы: Зарядье, смотровую площадку над 

Москвой-рекой и, конечно же, Красную площадь и Кремль. Большое впечатление на 

всех произвел уникальный архитектурно-градостроительный ансамбль средневековья 

и выдающиеся памятники древнерусского зодчества: Успенский, Благовещенский, 

Архангельский соборы, церковь Ризоположения, Царь-колокол и Царь-пушка, коло-

кольня Ивана Великого. И, наконец, ребята смогли увидеть смену Почетного караула 

у Могилы Неизвестного Солдата, расположенной у стен Московского Кремля. 

 

Следующим пунктом путешествия стал небольшой городок в Калужской области – 

Боровск. В этом городе 12 лет прожил основоположник теоретической космонавтики 

К.Э. Циолковский. Ребята посетили музей-квартиру К.Э. Циолковского. Материалы 

экспозиции музея-квартиры рассказали о жизни молодого ученого в этот период, о 

боровчанах - добрых друзьях и знакомых, по-

могавших ему. Прогулка по городу, знаком-

ство с достопримечательностями Боровска: 

удивительным памятником Циолковскому, 

Часовней Боярыни Морозовой, расписанны-

ми местным художником В. Овчинниковым 

домами, прекрасными видами окрестностей 

этого городка – вот чем запомнился путеше-

ственникам это провинциальный городок. 



Школьная цивилизация  №56                                                                                                                                                           Стр.6 

День второй 

Калуга по праву считается колыбелью 

советской и российской космонавтики. 

Именно в этом городе жил и работал 

К.Э. Циолковский, великий ученый и 

теоретик, труды которого легли в осно-

ву освоения космоса.  

В этом же городе был построен первый 

в СССР музей космонавтики, первый 

камень которого был заложен не кем 

иным как Юрием Гагариным – первым 

космонавтом. Это уникальный музей, 

где ребята проследили эволюцию кос-

мической мысли, рассмотрели  экспона-

ты, чтобы понять все тонкости этой непростой профессии, а также посетили планета-

рий. Побывали в парке Циолковского. В этом месте прогуливался сам ученый, здесь 

он и похоронен.  

Калуга – старинный русский город с богатой историей. Купеческие палаты, каменный 

мост через Березуйский овраг, старейший каменный виадук в России,  построенный в 

1785 году, объект культурного наследия народов России федерального значения, Свя-

то-Троицкий собор, кафедральный собор Калужской епархии Русской православной 

церкви, расположенный в центре города,  - достопримечательности, которые не оста-

вили равнодушными наших путешественников. 

День третий 

 

И, наконец, снова Москва. Посещение ВДНХ, экскурсия в музей Космонавтики, Во-

робьевы горы, Москва-Сити, автобусная экскурсия по примечательным местам столи-

цы: улице Пречистенке, Мосфильму, Поклонной горе. 

В отзывах Иван Огородников и Лиза Кот ельникова от мет или, чт о т ур был очень по-

знавательным. Они узнали много нового и интересного, став участниками этого заме-

чательного проекта. Особую благо-

дарность ребята выразили экскурсо-

воду Анне Горшковой, которая на 

всем маршруте вела очень интерес-

ный увлекательный рассказ. Побла-

годарили ребята также водителя ав-

тобуса и своих руководителей. И, ко-

нечно, приобрели новых друзей. 

 
Материал подготовлен  

педагогом планетария 

Копосовой Л.В. 
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   ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НЕЛЬЗЯ 

1. Всем подряд сообщать свою частную информацию (настоящие имя, фа-

милию, телефон, адрес, номер школы, а также фотографии свои, своей семьи и 

друзей); 

2. Открывать вложенные файлы электронной почты, когда не знаешь отпра-

вителя; 

3. Грубить, придираться, оказывать давление - вести себя невежливо и агрес-

сивно; 

4. Не распоряжайся деньгами твоей семьи без разрешения старших - всегда 

спрашивай родителей; 

5. Не встречайся с Интернет-знакомыми в реальной жизни - посоветуйся со 

взрослым, которому доверяешь. 

 

ОСТОРОЖНО 

1. Не все пишут правду. Читаешь о себе неправду в Интернете - сообщи об 

этом своим родителям; 

2. Приглашают переписываться, играть, обмениваться - проверь, нет ли 

подвоха; 

3. Незаконное копирование файлов в Интернете - воровство; 

4. Всегда рассказывай взрослым о проблемах в сети - они всегда помогут; 

5. Используй настройки безопасности и приватности, чтобы не потерять 

свои аккаунты в соцсетях и других порталах. 

 

МОЖНО 

1. Уважай других пользователей; 

2. Пользуешься Интернет-источником - делай ссылку на него; 

3. Открывай только те ссылки, в которых уверен; 

4. Общаться за помощью взрослым – родители и администрация сайтов все-

гда помогут; 

5. Пройди обучение на сайте "Сетевичок" и получи паспорт цифрового 

гражданина! 

Материал подготовлен Комаровым Д.Е. 
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      5 октября ученики и учителя нашей 

школы попали в мир волшебства и чудес! 

 

    Утром наших педагогов встречали под маги-

ческую музыку и выдавали им свитки с распи-

санием на день. Традиционно произошла сме-

на педагогического состава, ведь именно в 

этот праздник в школе проходит день само-

управления. Новый директор и завучи несли 

на себе ответственность более чем за 1500 уче-

ников.  

 

      

 

В этот день вместо привычной 

газеты "Школьная цивилизация" по-

явился "Ежедневный пророк", а вме-

сто обычной "математики" ученики 

школы пришли на "нумерологию" и 

такие изменения произошли с каж-

дым названием школьного предмета!  
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Безусловно, мы не могли оставить без 

внимания виновников праздника! После 

проведения всех уроков и правовых ли-

неек наши новые педагоги сообщили 

учителям о пропаже цветка. Учителям 

пришлось срочно разделиться на коман-

ды и отправиться на поиски. Педагоги 

прошли 4 станции, где определяли, что 

объединяет 4 картинки, отвечали на во-

просы из разных категорий жизни, отга-

дывали интересные факты друг о друге 

и пели песни.  

Итогом праздника стал праздничный 

концерт с добрыми песнями, энергич-

ными танцами и душевными стихами.  
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В нашем разделе вы найдете много интересных игр, ребусов, кроссвордов, загадок, 

которые можно решать на переменах. 

 

Кроссворд и ребусы 
 
 

              
 

Игры с одноклассниками 
 

«Земля, вода, огонь, воздух». 
Играющие становятся в круг, в середине которого стоит ведущий. Он бросает мячик 

кому-нибудь из играющих, произнося при этом одно из четырех слов: земля, вода, 

огонь, воздух. 

Если ведущий сказал слово «земля», тот, кто поймал мяч, должен быстро назвать ка-

кое-нибудь домашнее животное. На слово «вода» играющий отвечает названием ры-

бы. На слово «воздух» названием птицы. При слове «огонь» все должны несколько 

раз быстро повернуться кругом, помахивая руками. Затем мяч возвращается ведуще-

му. 

Правила игры: ошибающийся выбывает  из игры. 



Праздник Урожая 

День урожая – первый праздник в нашей школе с начала 

учебного года. 

Все ждали и готовились к нему. 

Погода нас порадовала солнышком, поэтому некоторая 

часть мероприятия проходила на свежем воздухе. Снача-

ла для наших гостей было показано театрализованное 

представление. Очень интересное! Я в нём участвовала в 

роли Осени. Осень – главная на этом празднике, ведь мы 

её очень ждали. Не менее важный гость – добрый Пуга-

ло. И, конечно, как же без наших ведущих!  

 

После мероприятия самые активные и смелые пополнили 

ряды нашего любимого Российского Дви-

жения Школьников.  

Когда церемония посвящения закончи-

лась, всех пригласили в здание школы. В 

холле ребята младших классов подготови-

ли выставку поделок из природных мате-

риалов. У наших учеников огромная фан-

тазия! Что только они ни изготовили! И 

фонтан, и различные животные, и даже 

зонтик, сделанный из листьев, были пред-

ставлены на нашем празднике!  

 

Школьная цивилизация  №56                                                                                                

                                                 



Для только вступивших в наши ряды РДШат  ак-

тивисты направления личностного развития под-

готовили игры. 

В это время в школьной столовой проходил кон-

курс блюд, приготовленных из даров осени. Блю-

да оценивали учительское и детское жюри. Нуж-

но было не только приготовить и принести блю-

до, но и рассказать о нём! Участники и здесь 

проявили себя. Как только ни презентовали блю-

да: в прозе, в стихах и даже частушках о своих 

вкусностях! Некоторые креативные участники 

представляли своё кулинарное произведение в 

русских народных костюмах. Было очень весело! 

5«а» и 6«а» наиболее творчески подошли к пре-

зентации блюд.  

Вкусовые качества всех кулинарных шедевров были так же на высоте. Щедрая осень 

подарила в этом году богатый урожай. Это позволило приготовить деликатесы из 

множества различных овощей, фруктов и ягод. Особенно мне запомнилось желе из 

арбуза и вишни. Все дети, которые приняли участие в конкурсе блюд, были награж-

дены грамотами и сладкими призами.  

  

 

Теперь с нетерпением будем ждать наступления зимы. Надеемся, что праздник, по-

свящённый зиме, новогодний праздник пройдут так же весело и дружно! 

Школьная цивилизация  №56                                                                                                

                                                 



Бедные учебники, 

несчастные книжки:                   

В них рисуют девчон-

ки,  

в них пишут мальчиш-

ки  

Помяты страни-

цы, помяты облож- Ребята, вы их пожалейте 

немножко…   
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