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   7 апреля в нашей школе прошла Всероссий-

ская акция «Сила РДШ». Свою силу испытали 

ученики с 3 по 11 класс.  Каждый заработал 

баллы.  

Общее количество баллов будет сравниваться с 

результатами других школ города Кирова, Фе-

дерального округа, страны.  

 
Лучшие по школе: 

Княжев Илья, 8 «в» класс – 182 балла                 

1место 

Бессонов Данил, 10 «а» класс – 154 балла          2 место 

Зайцев Егор, 11 «б» класс – 137 баллов              3 место 

Среди 3-4 классов: 

3 «г» класс – 421 балл                                            1 место 

4 «г» класс – 345 баллов                                        2 место 

4 «ж» класс – 289 баллов                                       3 место 

6 «г» класс – 405 баллов 

Личное первенство: 

Шалаев Егор, 3 «г» класс – 108 баллов              1 место 

Семин Павел, 3 «г» класс – 74 балла                   2 место 

Вершинин Михаил, 4 «ж» класс – 68 баллов     3 место 

Среди 7 – 8 классов  

7 «б» класс – 767 баллов                                           1место 

7 «г» класс – 651 баллов                                        2 место 

7 «в» класс – 526 баллов                                       3 место 
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Личное первенство: 

Княжев Илья, 8 «в» класс – 182 балла               1 место 

Шураков Феликс, 8 «с» класс - 126 баллов      2 место 

Ахмеджанов Артем,  7«б» класс – 121 балл      3 место 

Среди 9-11 классов 

11 «а» класс – 974 балла                                       1 место 

9 «б» класс – 931 балл                                           2 место 

10 «б» класс – 870 баллов                                      3 место 

Личное первенство 

Бессонов Данил, 10 «а» класс – 154 балла          1 место 

Зайцев Егор, 11 «б» класс – 137 баллов              2 место 

Кузнецов Марк, 9 «б» класс – 134 балла            3 место 

Всего участвовало 202 человека. 

Общая сумма баллов - 10474 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ!!! 
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«Сделано с заботой» 

Ребята из экологического отряда «живая 

планета» изготовили своими руками 

скворечник. 8 апреля повесили его на бе-

резу, теперь у птиц появился новый дом! 



  Планетарий 
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12 апреля – День космонавтики.  

В нашей школе прошли торжественные 

мероприятия, посвященные этому дню.   

     На открытии праздника присутство-

вали помощник депутата государствен-

ной думы Олега Дориановича Валенчу-

ка, представитель орг.комитета всерос-

сийского фестиваля «Гринландия» Анд-

рей Юрьевич Михайлов, руководитель 

регионального исполкома Всероссий-

ского педагогического собрания Елена Анатольевна Белорыбкина, председатель регионально-

го отделения РДШ Анна Алексеев-

на Спицына. 

 

    На торжественной линейке к ря-

дам РДШ присоединились новые 

ребята. 

В течение дня гости нашей школы 

смогли пройти квест-игру о космо-

се, посмотреть увлекательный 

фильм о космодроме Байконур и 

узнать много нового о нашей Все-

ленной.        

Каждый желающий смог посмотреть в небо 

сквозь телескоп. 

     

Участники РДШ приняли участие в увлекатель-

ной игре от Школы Вверх и узнали у организа-

ции «Наш Открытый мир» , как можно отдох-

нуть в школе. 

    Ученики начальной школы побывали в творче-

ской мастерской и создали свой КОСМОС. 

    В школе прошла ежегодная научно-

практическая конференция «Ярмарка идей». 

    В конце праздника для всех желающих про-

шел праздничный концерт, а участники дня кос-

монавтики получили памятные призы. 
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Правила действий при пожаре в школе 

 
 

 Наиболее частыми причинами пожаров в школах является нарушение правил устройства и 

эксплуатации электроприборов и неосторожное обращение с огнем, также имеют место случаи под-

жогов. Поэтому важно знать, как действовать в случае обнаружения пожара, правила эвакуации из 

здания школы и правила поведения в случае задымления основных путей эвакуации. 

Сообщение о пожаре 
В первую очередь при обнаружении пожара необходимо сообщить об этом педагогическим 

работникам, службе охраны, любому взрослому в школе. Вызвать пожарную охрану по городскому 

телефону 01 или мобильному телефону по номеру 112. Перед звонком необходимо успокоится. Вам 

обязательно ответят и внимательно выслушают. 

Услышав ответ диспетчера: «Пожарная охрана», необходимо сообщить следующие сведения: 

адрес пожара, номер школы; 

наличие и характер опасности жизни и здоровью людей, особенно школьникам; 

место возникновения (на каком этаже возник пожар, в каком помещении и т.д.); 

что горит; 

назвать фамилию, имя, отчество (в том числе свой номер телефона). 

Не торопитесь выключить телефон. Будьте готовы ответить на поставленные дежурным дис-

петчером дополнительные вопросы. Опрос заявителя диспетчер заканчивает фразой: «Пожарные 

машины выехали – встречайте!», после чего вы можете закончить разговор. По возможности орга-

низуйте встречу подразделений пожарной охраны и окажите помощь в выборе кратчайшего пути 

для подъезда к очагу пожара. 

Объявление об эвакуации 
Не надо кричать «Пожар». Известны случаи, когда крик «Пожар» вызывал панику с челове-

ческими жертвами, хотя никакой угрозы для жизни людей не было. Способов объявления об эвакуа-

ции может быть несколько: оповещение голосом, подачей тревоги с помощью ручных или электри-

ческих звонков, при оборудовании здания громкоговорящей системой оповещения включением 

трансляции по всему зданию заранее подготовленного текста. 

 



Школьная цивилизация  №52                                                                                               
                                                 Стр.7 

Проведение эвакуации 
Каждый преподаватель и ученик должны быть готовы к действиям в экстремальной ситуа-

ции. В первую очередь необходимо провести эвакуацию людей из школы. 

Администрация школы заранее разрабатывает план эвакуации людей на случай пожара, 

изучает его с персоналом школы и периодически отрабатывает действия с детьми. При возникно-

вении пожара в школе необходимо по команде учителя построится в колонну по двое. Эвакуацию 

осуществлять по заранее определенным путям под руководством классных руководителей или 

педагогов, проводящих занятия в классе. При этом учителю необходимо взять с собой учебный 

журнал для проверки наличия учащихся. Замыкающими ставят наиболее физически подготовлен-

ных мальчиков. Двигаться быстрым шагом, но не бежать. При нахождении дыма на путях эвакуа-

ции необходимо прикрыть органы дыхания платком и передвигаться согнувшись. 

Основными путями эвакуации являются лестничные клетки и стационарные пожарные ле-

стницы. Иногда для вывода детей из задымленных помещений в безопасное место используют 

незадымленные помещения, расположенные в противоположной части здания, с последующим их 

выводом из здания. 

Сбор эвакуируемых детей осуществляется в заранее определенном месте. Обычно это 

школьный двор. После выхода на свежий воздух из школы не разбегайтесь. Постройтесь по клас-

сам. Вас проверят по журналам и в случае отсутствия кого-либо из учащихся сообщат об этом со-

трудникам пожарной охраны и организуют поиск. Школьников размещают, особенно в зимний 

период, в ближайших тёплых помещениях, которые должны быть предусмотрены заранее. 

Возможности выхода нет 

 
Если основные пути эвакуации отрезаны огнем или дымом, а вы находитесь в верхних эта-

жах здания школы, не паникуйте. Не пытайтесь проскочить. Зайдите в класс или в другое любое 

помещение с окнами, где нет дыма. Необходимо позаботиться об изоляции помещения, в котором 

вы находитесь, от проникновения в него дыма и огня. Закройте дверь и заделайте  все щели в две-

ри и вентиляционной решетке имеющимися в наличии тряпками или другими пригодными для 

этих целей материалами. Тряпки лучше сначала по возможности смочить. В качестве ткани мож-

но использовать занавески с окон, детали одежды. 

Окна не открывайте. Это может усилить тягу и приток дыма. Если в помещение попал дым, 

приоткройте окно и лягте на пол. Примерно в 15-ти сантиметрах от пола есть пространство с чис-

тым воздухом. Дышать лучше через мокрую ткань или закрыв органы дыхания одеждой. 

Самое главное — не паниковать. Вас обязательно спасут. Норматив времени прибытия по-

жарных подразделений в городской черте Кировв составляет не более 10 минут. Пожарные по 

прибытии на пожар в первую очередь выявляют отрезанных огнем и дымом людей и направляют 

все силы и средства на их спасение. 

При приезде пожарных необходимо открыть окно и позвать на помощь голосом и взмаха-

ми рук. Из горящих и отрезанных дымом помещений пожарные спасают учащихся через окна по 

ручным пожарным лестницам, спасательным рукавам, с помощью спасательных верёвок. Могут 

применяться пневматические спасательные устройства и натяжные полотна. 

 

 



Школьная цивилизация  №52                                                                                                                                                Стр.8 

Тушение пожара подручными средствами 
Ликвидировать горение можно попытаться самостоятельно с помощью подачи воды от по-

жарного крана или первичных средств пожаротушения. Самостоятельное тушение пожара оправда-

но только в том случае, если не представляет угрозы для жизни и здоровья человека — очаг возго-

рания (пламя) виден и к нему можно безопасно подойти на длину огнетушащей струи, то есть на 

начальном этапе горения. В противном случае необходимо предпринять меры к изоляции горящего 

помещения от поступления в него свежего воздуха (необходимо закрыть все окна и двери), отклю-

чить электроэнергию и немедленно покинуть помещение. Снижение кислорода в воздухе до 17% 

приводит к прекращению горения. 

 
Не пытайтесь тушить пожар в задымленном помещении даже малой плотности. Это может 

привести к отравлению оксидом углерода (угарным газом). Содержание всего 0,1-0,5% оксида угле-

рода в воздухе приводит к потери сознания и мгновенной смерти. 

 

Старший инспектор ОНДПР города Кирова  

Кочкин Сергей Леонидович 

    21 апреля в школе прошел конкурс «Песни из детских кинофильмов». В конкурсе приняли 

участие 5-6 классы. Со сцены прозвучали песни из добрых детских сказок и фильмов. 



Адрес редакции: г.Киров, ул. Косм. Волкова, д.6, МБОУ средняя школа № 27.  

www.kirov-school27.ucoz.ru 

Над выпуском работали:  Исупова М.С.,  члены РДШ Раздрогина Ксения, Шихова Настя 

     Московский международный салон образования. 

С 12 по15 апреля 2017 года в Москве проходил международный салон образования. Тема салона 

«Новая экосистема образования». 

В рамках салона прошло 1000 мероприятий профессиональной программы, приняло свыше 1000 

спикеров, в том числе, 100 иностранных экспертов и 400 экспонентов.  

Юнкорам нашей школы (Раздрогина Ксения, Пескичев Константин, Корчемкин Никита, Шихова 

Анастасия, Климкина Анастасия ) удалось побывать в качестве пресс службы на третьем дне 

ММСО.  

Ребята посетили: 

форсайт-сессию стратегии развития РДШ. Своим опытом с юными журналистами поделились 

педагоги из Санкт-Петербурга. 

мастер-класс по многокамерной видеосъемке «Со всех сторон» от Волкова Федора Дмитриеви-

ча, педагога дополнительного образования Пушкинского района Санкт-Петербурга. Узнали о 

значимости многокамерной съемки и где ей пользуются, какая техника необходима для рабо-

ты, научились работать в прямом эфире. 

Мастер – классы от оздоровительных лагерей «Артек», «Орленок», «Смена».  За участие ребята 

получили памятные подарки.  


