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   В нашей школе прошла традиционная игра 

"Счастливый случай" 

В игре приняли участие ученики 5-11 классов. 

В честь всемирной недели космоса ребята отве-

тили на вопросы по темам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Созвездия 

 Животные в космосе 

 Планеты 

 Планета Земля 

 Космонавты 

 Космические аппараты. 

 

Ребята узнали много нового и посмотрели 

видеоролик о поездке учеников нашей школы на Байконур. 
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Меры безопасности при обращении  

с  пиротехникой.   

 
   Близятся новогодние и рождественские праздники! 

Они не обойдутся без красивых салютов, фейервер-

ков, бенгальских огней, петард. Фейерверки, салюты 

и другие пиротехнические изделия используются у 

нас издавна, чтобы создать ощущение праздника. Но 

в неумелых и безответственных руках даже самая 

безобидная вещь может стать смертельно опасной.  

На основании данных нормативно-правовых доку-

ментов пиротехническим изделием бытового назна-

чения является сертифицированные пиротехниче-

ские изделия I-III классов потенциальной опасности, 

свободно продаваемые населению, обращение с ко-

торыми не требует специальных знаний и навыков, а 

использование с соблюдением требований прилагаемой к изделию инструкции (руководства) по 

эксплуатации (применению) пиротехнического изделия обеспечивает за пределами опасных зон 

безопасность людей и отсутствие ущерба имуществу и окружающей среде.  

Продажу пиротехнических изделий разрешается производить только в специализирован-

ных магазинах или специализированных отделах (секциях) магазинов.  

При продаже пиротехнических изделий продавец доводит до сведения покупателя информа-

цию о подтверждении соответствия товаров установленным требованиям путем маркировки това-

ров в установленном порядке знаком соответствия и ознакомления потребителя по его требованию 

с одним из следующих документов: 

-сертификатом или декларацией о соответствии; 

-копией сертификата, заверенной держателем подлинника сертификата, нотариусом или ор-

ганом по сертификации товаров, выдавшим сертификат; 

-товарно-сопроводительными документами, оформленными изготовителем или поставщи-

ком (продавцом) и содержащими по каждому наименованию пиротехнического изделия сведения о 

подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, 

срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соот-

ветствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего 

декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и 
печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона. 

Реализация пиротехнических изделий бытового назначения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

-на объектах торговли, расположенных в жилых домах; 

-на объектах торговли, расположенных в зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, 

железнодорожных, автомобильных), на платформах железнодорожных станций, в наземных вести-

бюлях станций метрополитена, в уличных переходах и иных подземных сооружениях; 

-на объектах торговли, расположенных на территориях опасных и пожароопасных производ-

ственных объектов; 

-лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (если производителем не установлено 

другое возрастное ограничение); 

-поштучно, вне заводской потребительской упаковки; 

-при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком 

годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации (применению) пиротех-

нического изделия; 

-при отсутствии обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия. 
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В местах торговли пиротехническими изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

-хранить пиротехнические изделия в торговых залах и на путях эвакуации; 

-складировать горючую тару у окон зданий; 

-хранить пиротехнические изделия в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт 

дымоудаления; 

-хранить пиротехнические изделия совместно с другими горючими веществами и материала-

ми; 

-проводить огневые работы во время нахождения людей в торговых залах, а также в помеще-

ниях, в которых хранятся пиротехнические изделия; 

-курить; 

-использовать открытый огонь; 

-пользоваться нагревательными приборами; 

-расфасовывать пиротехнические изделия в торговых залах и на путях эвакуации; 

-размещать отдельные секции по продаже пиротехнических изделий ближе 4 м от выходов, 

лестничных клеток, в тамбурах и на путях эвакуации, а сами секции располагать на нижних этажах 

магазина; 

-размещать металлические шкафы (сейфы) с пиротехническими изделиями в подвальных по-

мещениях; 

-продавать пиротехнические изделия не в заводской упаковке или раскупоривать заводскую 

упаковку в помещениях складов. 

Гражданам следует знать, что применение пиротехнических изделий бытового назначения 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-в ночное время (с 23:00 до 08:00), за исключением праздничных дней, установленных дейст-

вующим законодательством; 

-на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения желез-

ных дорог, нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных электропередач; 

-на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооружений), трибу-

нах спортивных сооружений;  

-при использовании декораций, сценического оформления драпировок (не обработанных ог-

незащитными составами), в театральных постановках; 

-в помещениях с массовым пребыванием людей; 

-на территориях объектов без письменного разрешения владельца объекта; 

-при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при ее использовании; 

-во время проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетирования; 

-лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем, и ли-

цам, не имеющим соответствующей аттестации; 

-при наличии менее двух аттестованных пиротехников, один из которых должен иметь атте-

стацию руководителя показа фейерверка. 

При выявлении нарушений требований пожарной безопасности инспектора Государственно-

го пожарного надзора вправе использовать предоставленные законодательством права по привлече-

нию виновных лиц к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса об админи-

стративных правонарушениях Российской Федерации. 

Элементарное соблюдение вышеизложенных требований исключит возможность возникновения 

пожара, причинения вреда жизни и здоровью граждан, их имуществу и не омрачит 

проведение новогоднего торжества. 

 

                                                    Старший инспектор ОНДПР города Кирова  

майор внутренней службы                                                                         

С.Л. Кочкин 
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       1 декабря в нашей школе прошла акция 

«Стоп СПИД».  

В рамках акции прошли: 

1. линейка, на которой учащиеся 9-11 клас-

сов получили Красную ленточку - символ 

борьбы со СПИДом и солидарности с ВИЧ-

инфицированными, 

2. игра «Что мы знаем о СПИДе», которую проводили волонтеры из 

нашей школы ученицы 11б и 11в классов. 

В игре участвовали команды 9, 10 и 11 классов. Победителем стала коман-

да 10 класса. 
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    Лидеры РДШ рассказали на  классных часах в начальной школе об  об-

щероссийской общественно-государственной детско-юношеской органи-

зации Российское движение школьников (РДШ): 

 Показали презентацию «Деятельность РДШ» 

 Показали видеоролики о работе РДШ в нашей школе 

 Ответили на вопросы. 

Главная цель таких встреч: мотивирование и вовлечение детей и юношей 

в активное участие в мероприятиях РДШ и практическое познание  дея-

тельности участниками Движения. 
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    29 ноября в нашей школе прошло традиционное ме-

роприятие «Я Вятский – и этим горжусь!» 

Команды 6 классов приняли участие в игре-викторине. 

Ребята посетили следующие станции: 

1. Историческое краеведение 

2. Культура Вятского края 

3. Географическое краеведение 

4. Кировчане – фронту 

5. Достопримечательности Кировской области 

6. Вятка- город мастеров. 

Были оформлены выставки: народные промыслы, досто-

примечательности Кирова. 
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Открытый урок литературы 
 

    30 ноября  2017 года в 7а прошёл открытый 

урок литературы в рамках Всероссийской науч-

но-практической конференции «Актуальные во-

просы внеурочной деятельности  

в образовательной организации». 

Тема урока «Скупой рыцарь» А. Пушкина. 

Ребята обсуждали проблемы пьесы, говорили о 

нравственных вопросах, которые поднимает 

классик. В конце урока каждый ученик написал 

синквейн по результатам темы.  

Вот какие работы получились. 

 

 

 

 

 

Воронина Анастасия 

Скупость. 

Бессердечная, ненужная. 

Губит, убивает, мешает жить. 

Чрезмерное восхищение деньгами 

разрушительно. 

Трагедия. 

Ехало Полина 

Рыцарь. 

Щедрый, бедный. 

Побеждает, защищает, любит. 

Надо ценить каждый день. 

Благородство. 

Ехало Полина 

Рыцарь. 

Щедрый, бедный. 

Побеждает, защищает, любит. 

Надо ценить каждый день. 

Благородство. Костюченко Виктория 

Жизнь. 

Долгая, особенная. 

Учит, защищает, любит. 

Главное в жизни – семейные ценности. 

Душа. 

Семененко Мария 

Семья. 

Единственная, важная. 

Ценить, не потерять, любить. 

Нельзя променять на материаль-

ные ценности. 

Близкие. 

Барьяхтар Александр 

Жадность. 

Недостойная, скверная. 

Уничтожает, отвергает 

(человеческое), разрушает. 

Жадный человек не достоин 

внимания. 

Ложь. 

Михайлов Алексей 

Барон. 

Скупой, жестокий. 

Не чувствует, клевещет, не ща-

дит. 

Поделом наказан за жадность. 

Не рыцарь. 
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Ну а Деву в этот год 

Лишь удача с песней ждет! 

И в Жёлтый год Со-

бачий 

Всё  будет идеаль-

но! 

Ну а что ждет скорпиона?  

Целый год аттракционы!  

Водолей — знак плодо-

родный.  

Песик дарит год свободный!  

Рыбку в этот новый год  

Королевский ждет почет!  

Пёсик предвещает Ракам  

Точно не соваться в драку!  

Звёздный мир издал указ:  

«Всему вертеться вокруг вас,  

В центре внимания вам быть,  

За хвост удачу ухватить!»  

Год Собаки для весов  

Много разных адресов.  

Ждут большие перемены, 

На стрельца же в год Соба-

ки,  

Совершит свою атаку  

Счастье собственной персо-

ной!  

Жизнь начнется чемпиона!  

Овну пес Барбос сулит  

Жизни сочный колорит! 

Отдых — яркий, несо-

мненно!  

Аппетит всегда отмен-

ный! 

Тельцов пес будет сторо-

жить,  

И их покой весь год хра-

нить,  

Судьба – как в масле сыр 

кататься,  

И не о чем не волноваться!  

В год Собаки наш близ-

нец  

Во всех делах огромный 

спец.  

Лев всегда на высоте,  

Покорит вершины все!  

Ждет шикарный его год,  

Во всех делах лишь первый ход!  

Легко раскусит любой 

блеф,  

В своем репертуаре 

лев!  

Этот год для козерога  

Будет нереально крут!  

Лишь Собака на пороге,  

Все желанья оживут!  
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 Эко-отряд 

 Город мастеров 

 Сбор макулатуры 

 День рождения Зебры 

 День учителя 

 
         2 сентября участники ЭкоОтряда "Живая планета" организовали и провели: 

 

 Устный журнал "Лучшие технологии по энергосбе-

режению и экологии на разных континентах Земли" 

 

 Раздали ученикам 2-11 классов листки с творчески-

ми заданиями 

 

 Совсем скоро каждый класс нашей школы примет 

участие в конкурсе плакатов "Лучшие технологии по 

энергосбережению в России и в Кировской области" 

Отряд принимает участие в ОНЛАЙН-КВЕСТЕ  в поддержку фестиваля #ВместеЯрче. 

Участники ЭкоОтряда "Живая планета" выполнили задание - "РЕЖИССЕР" и сняли видеоролик о 

сбережении электроэнергии .Наш видеоролик выложили в официальную группу ВМЕСТЯРЧЕ 

https://vk.com/club122854980 

https://vk.com/public145819729
https://vk.com/club122854980
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    11-14 октября в нашей школе прошёл сбор макулатуры. 

В акции приняли участие ученики 1-11 классов. 

Общими усилиями удалось собрать 6620 кг бумаги.  

Это более 60 спасенных деревьев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Также была проведена ежегодная акция «Дети-детям» по-

мощи детям  из малообеспеченных семей и детям из Дома ма-

лютки, собрали несколько больших коробок и отправили по 

назначению. 
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      30 октября активисты #РДШ школы     №27 г. 

Кирова стали участниками Дня Рождения зебры. 

Акцию открыли ребята из ансамбля «Забава». 

Ребята – РДШата исполнили флешмоб и вместе с 

работниками ДПС напомнили жителям города о 

правилах дорожного движения.  

 

 По окончанию праздника все желающие полу-

чили светоотражающие наклейки. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/skm_27
https://vk.com/skm_27
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     5 октября прошел праздничный концерт ко Дню учителя 

Ученики школы подготовили видеоролик с поздравлением для учи-

телей, исполнили различные творческие номера: 

 Песни и частушки 

 Показ мод 

 Танцы и многое другое 

Впервые в школе прошёл необычный день самоуправления. Для 

учителей провели уроки музыки, физкультуры, ИЗО и технологии 

ученики 11 классов. 
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   27 сентября в нашей школе состоялось ежегодное меро-

приятие "Город мастеров". 

 

Ученики 9 классов попробовали себя в роли: 

 Повара 

 Портного 

 Столяра 

 Мастера по обработке информации. 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

На мероприятии выступили представители техникумов г. Кирова и рассказали ре-

бятам о профессиях, которые они могут выбрать для себя. 

А ещё на празднике пополнились ряды #РДШ . 
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Веретенникова София, 8Б класс,  

участница городского конкурса «Во имя счастливо-

го детства» в номинации «С думой о детстве». 

Этот конкурс объявила библиотека имени Альберта 

Лиханова. София заняла в нём 3 место, получила 

Диплом и книжку рассказов писателя с дарственной 

надписью: «Софии, желая добра». 

Все равны 

                           (После прочтения повести Альберта Лиханова 

«Солнечное затмение») 

 

Все мы равны, и все мы свободны. 

Право имеем на жизнь, на любовь. 

Да, мы немного другой природы — 

Течёт в наших жилах такая же кровь! 

 

Пусть мы обделенные в чём-то судьбою, 

Сдаваться не будем в движении вперед! 

Пусть турман кружит в небесах над тобою — 

Отступит тоска и затменье пройдёт. 

 

Сможет не каждый всем сердцем поверить, 

Не каждый другого сможет простить, 

Но мы так умеем:  с открытой душой 

Навстречу идем к вам с улыбкой большой. 

 

Не прячьте глаза, не жалейте нас, люди! 

В колясках своих в чём-то мы старше вас. 

Но так же, как вы, любим жизнь, стихи любим, 

И запахи стружки волнуют и  нас.  

 

Прислушайтесь к нам, мы простого хотим: 

Забудьте о гордости, живите пристойно, 

Помогайте чужим, покажите другим, 

Что все мы равны и жить все достойны. 


