
Школьная  

цивилизация 

Газета МБОУ средней школы №27 г.Кирова,  

сентябрь-ноябрь 2016 №49 

Сегодня в номере: 

 

 Мы в РДШ.  

Интервью с Праздника урожая 

 РДШ. Слет в Оренбурге 

 

 Планетарий. Неделя Ломоносова 

 

 

 Литературная страничка 

Воспоминания о лете 6 А класса. 

Поздравление нашей области с 80-

летием 



  Планетарий 
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Межпредметная игра «Вслед за Ломоносовым» 

Традиционно в ноябре в нашей школе проводится межпредметная игра по станциям для 

учащихся, посвященная памяти русского ученого М.В. Ломоносова. Станции связаны с теми 

науками, которыми занимался сам Ломоносов. Ребята с интересом прикоснулись к пока еще не-

знакомым им наукам: физике, астрономии, минералогии. Показали свои знания по тем наукам, 

которые они изучают уже не первый год: литературе, географии. 

Вот итоги игры: 

 

1 место 25 баллов 6б класс 

2 место 23,5 балла 6а класс 

3 место 22,5 балла 6в класс 

  21 баллов 6и класс 

  19 баллов 6г класс 

Материал подготовила Кислицына М.А. 
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- Скажите, пожалуйста, многие ли школы откликнулись на призыв вступить в РДШ? 

-В Кировской области многие школы откликнулись на это предложение и многие были огорче-

ны, так как было избрано всего 10 пилотных школ для того, что бы можно было оперативно ра-

ботать напрямую с Москвой. Кстати, 27 школа, города Кирова и  Немский муниципальный рай-

он, сетью школ, у нас те пилотные школы, которые первые вступили в РДШ и первые, кто будут 

напрямую работать с нашим Федеральным центром, с городом Москвой, будут ездить в 

«Орлёнок» и «Артек». Ближайшее мероприятие это «форум одарённых детей» в Ярославле, и 

туда поедут наши ребята. 

-РДШ начиная с августа и сентября месяца стартовало в Кировской области, всё ли задуманное 

удалось внедрить в жизнь? 

-Отклик очень хороший среди педагогов и детей, поэтому те планы, которые мы строили, у нас 

практически все воплотились. Может, несколько изменились сроки, например, на этой неделе, 

кроме огромного, замечательного праздника «Урожая», который проходит  16 сентября, мы хоте-

ли, что бы ученики 47 школы вступили в РДШ 14 сентября, но они перенесли эту дату, и 18 сен-

тября они тоже примкнут к нашим рядам. 

- А какие ваши дальнейшие планы в этой организации? 

- Наши дальнейшие планы в этой организации, чтобы вас, детей было как можно больше, что бы 

вам было как можно интереснее. Чтобы вы знали, что вы живёте в одной большой стране-России 

и говорите на одном языке и занимаетесь одними интересными делами. 

(Елена Анатольевна Белорыбкина) 
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-Скажите, пожалуйста, что вас 

больше всего привлекло в 

празднике «Урожая»? 

- Вы знаете, праздник 

«Урожая», особенно всё то, что 

произведено детскими руками 

для меня очень важно. Ведь с 

той любовью,  какой дети тру-

дятся, садят  на своих участках, 

вот эти вот овощи,  фрукты, это 

потом проявляется в очень по-

лезной и нужной для человека 

пище - это не то, что продаётся 

в супермаркетах  

- А как вы думаете, должно ли быть такое направление, как РДШ, чем оно полезно для детей? 

- Это очень важно, потому что раньше, ещё в далёком СССР были пионерские организации, и 

вот именно прототипом пионерской и комсомольской организации, является РДШ. Это объеди-

няет и самое главное, в нашей сегодняшней жизни, чувствовать себя командой, и вот именно 

ощущение команды это и есть самое главное, сегодня в нашей России. Мы должны быть единым 

народом, мы должны быть целым  в этом отношении, тогда мы непобедимы. 

(Валенчук Олег Дорианович) 

-Скажи, пожалуйста, почему ты ре-

шил вступить в РДШ? 

- Потому что это интересно, воз-

можные знакомства с новыми людь-

ми. И просто хочется помогать или 

же выступать за школу. 

- А какие направления в РДШ тебя 

больше всего привлекают? Почему? 

- Военно-патриотическое. Это мо-

жет  понадобиться в будущем, если 

будут такие хорошие кружки, то это 

обязательно пригодится по профес-

сии. 

- А чего ты ждёшь от такой организации, как 

РДШ? 

- Успехов, хороших дел и возможности помо-

щи другим людям. 

- Хотел бы ты проводить и организовывать 

мероприятия вместе с другими участниками 

РДШ? 

     - Скорее да, чем нет.  

(Попов Всеволод) 

Интервью провела Раздрогина Ксения 
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Это был чудесный слёт. Мы познакомились с большим количеством лю-

дей, приобрели огромный опыт! Каждый вечер у нас были мероприятия - 

"Вечерки", благодаря ним мы научились слушать друг друга, быстро рабо-

тать в команде и идти на уступки! А на выступлениях все ребята очень 

бурно поддерживали друг друга! 

С ребятами из Москвы мы посетили чудесный город Оренбург и у нас ос-

тались чудесные воспоминания об этой поездке. Меня и Егора Устинова 

пригласили на радио, там мы поделились впечатлениями о движении в на-

ших городах, сравнили работу "Российского движения школьников" г. 

Оренбурга со своим городом, рассказали о наших впечатлениях о первом 

межрегиональном слёте РДШ, а так же просто чудесно поговорили.  

Также проект, который мы подготовили вместе с Сай Яной из г. Оренбурга против вандализма под 

названием «Яркими красками-яркий город» 

стал победителем на слёте. Мы очень рады и 

надеемся, что его воплотят в жизнь 

Большое спасибо за данную возможность, 

посетить это мероприятие! Надеюсь, что впе-

реди у нас ещё не один слет!  

А пока будем работать и развиваться, нам 

есть, что обсудить с ребятами! 

Раздрогина Ксения 9а 
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Незабываемые впечатления лета Незабываемые впечатления лета 

для 6 а классадля 6 а класса 
 

Маша Б. 

Мы сплавлялись по реке Великая на бай-
дарках. Ночью был звездопад. 

Алексей 

Аквапарк в Сочи – интересное место. 

Маша С. 

Незабываемо было в Крыму на Сафари-тур! 

Матвей 

В Санкт-Петербурге мы были в Эрмитаже, Петергофе, Петропавловской крепости. 

Вера 

В саду мы ели ягоды, огурцы, помидоры, неспелые яблочки, прыгали по тёплым лужам, 
мазались песком, фотографировались. 

Вика 

Моя сестра Валерия вышла замуж в Санкт-Петербурге. Это было очень красиво! Подня-
лись фонтаны из искр, и Данил взял Леру на руки и понёс  через эту дорожку. 

Зоя 

Мы жили в палатках и готовили еду на костре, плавали на байдарках, поймали огромную 
щуку. 

Ирина 

В лагере «Спутник» был день Ивана – Купала, день Бюрократа, игра «Рыбаки и рыбки» 

Оля 

На Кипре мы были на известных поющих фонтанах, посетили ослиную ферму, мне да-
же выдали ослиные права.  Я научилась танцевать знаменитый киприотский танец. 

Аня М. 

Я лежала в больнице, и папа принёс мне маленького щеночка. Я это никогда не забуду! 

Аня К. 

Мы с папой ездили в Питер. Были на Финском заливе в Петергофе, в Исаакиевском и 
Казанском соборе. 

Настя 

Никогда не забуду радость от рождения моего брата. Жить стало интереснее. 

Арина 

Я была в музее современного искусства в Санкт-Петербурге. 

Иван 

На острове на Волге мы поставили палатку и пять дней ловили рыбу, нив чём себе не от-
казывали. 
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Саша 

Я был в лагере «Родина» в смене КВН. 

Кирилл Ч. 

Мы с дедушкой ездили на рыбалку.  Я наловил целую сетку карасей. 

Маша Т. 

Мы с родителями строили дом. 

Кирилл В. 

После 5 класса мы ходили в Гамми-парк, играли в прятки на горках в Порошино. 

Яков 

Я побывал в горах в Геленджике. Там очень чистый воздух. 

Даниил 

В Крыму много красивых мест. 

Ефим 

Мы сплавлялись на плоту по Вятке. 

Полина 

Незабываемое путешествие: Ростов-на-Дону, Волгоград, Чебоксары, Анапа, Абрау-
Дюрсо… Видели дельфинов в открытом море, маленьких медуз. 

 

 Воскресенье. 

Солнечное, долгожданное. 

Дружить, радоваться, дышать. 

Такое общение сближает. 

Спокойствие. 

Ольга Александровна. 

Прогулка. 

Лиственный, разноцветный. 

Лазали, играли, гуляли. 

Жарили хлеб у костра. 

Веселье. 

Вика Костюченко 

Белочки. 

Интересно и необычно. 

Прогуляться, увидеть, почувствовать. 

Дендропарк – зто заповедник. 

Воздух! 

Маша Титкова 

Материал подготовила 

 Дербенева О.А. 



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

www.kirov-school27.ucoz.ru 

Над выпуском работали: Исупова М.С., Дербенева О.А., РДШ школы №27 

  

Родной край 

Здесь шелест листьев с детства нам зна-

ком, 

Казалось, много тайн хранится в нём. 

В свои родные, милые края 

Всё время буду возвращаться я.  

  

Здесь рано утром на рассвете встанешь, 

В окошко, жёлтое от солнца,  глянешь. 

Вдохнёшь рассвет, и будет он твоим, 

Прохладным, птичьим, ярким и живым! 

 

А если заплутаешь ты дорогой, 

Вернуться  сможешь к своему  порогу: 

По зову сердца, ты придёшь домой, 

Ведь сердце помнит к дому путь любой. 

 

Ты вспомнишь осень, и сезон дождей, 

И  лёд на Вятке в стужу зимних дней. 

И рост травы весною под окном, 

Как летними цветами полон дом! 

 
  Веретенникова София 7 б 


