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70 лет назад на территории России упал крупный метеорит 

12 февраля 1947 года в 10 часов 38 мин около поселка Бейцухе Приморского края 

в Уссурийской тайге в горах Сихотэ-Алинь на Дальнем Востоке упал метеорит. Он 

раздробился в атмосфере и упал на землю в виде каменного дождя. Это был желез-

ный метеорит, получивший название по месту падения – Сихотэ-Алинский.  

12 февраля в планетарии все желающие могли услышать рассказ о метеоритах, 

какие они бывают, как часто падают, к чему приводит их падение, и каково значение 

изучения древнего вещества, прилетевшего на Землю из космоса. 

 Еще можно было увидеть выставку метеоритов и минералов земного происхож-

дения. На выставке демонстрировались три ос-

колка Сихотэ-Алинского метеорита. Самый 

большой из них, массой 7.072 кг, передан для 

экспозиции планетарию Комитетом по метеори-

там РАН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обломки Сихотэ-Алинского 

метеорита с выставки 

1 кл.шк.33 – 

победители игры,  

посвященной  

метеориту 
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                С 4 по 8 февраля 2017 г. в городе Новосибирске прошла первая 

российская астрономической олимпиаде для школьников 5-7 классов 

«Малая Медведица» 

 

От нашей школы и от г. Кирова на Олимпиаду ездила команда из 4-х уча-

щихся: Котельникова Лиза, Головизнин Даниил, Павлова Диана, Огородников 

Иван. Руководитель команды: заведующая планетарием Кислицына Марина 

Анатольевна. Сначала ребята прошли отборочный этап, а затем были отобраны 

для поездки на заключительный этап. В соревновании участвовали 9 команд из 

городов Москва, Киров, Бийск, Ижевск, Иркутск, Казань, Томск, Новосибирск, 

Павлодар (Казахстан).  Олимпиада проходила в 4 тура: творческий, теоретиче-

ский, под куполом планетария, командный.  

На творческом туре нужно было сочинить стихотворение, сделать астро-

номический прибор, написать рассказ. 

Во время теоретического тура ребята решали задачи по астрономии. 

Тур под куполом планетария оказался для многих непростым, т.к. нужно 

было определить созвездие, узнать, что или кто на фотографии (небесное тело, 

космический аппарат, космонавт). К тому же на купол набежало «облачко», ко-

торое усложнило задачу. 

Командный тур оказался самым захватывающим, ведь нужно было во вре-

мя брейн-ринга не только правильно отвечать на вопросы, но и быстро. За не-

правильные ответы баллы снижались. 

Интересной и насыщенной была культурная программа. Дети посетили 

зоопарк, большую научную библиотеку с огромным подземным хранилищем 

редких книг, парк чудес «Галилео», и, конечно же, Большой новосибирский 

планетарий.  

 

Незабываемой оказалась встреча с 

российским космонавтом, Героем Россий-

ской Федерации, Героем Республики Кыр-

гызстан Салижаном Шариповым. Он с удо-

вольствием рассказал ребятам о себе, а по-

том раздавал автографы всем желающим и 

фотографировался с ними на память. Сали-

жан Шарипов выступил в роли Председа-

теля Оргкомитета Олимпиады. 
 



  Планетарий 
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                      Наши ребята выступили достойно и привезли дипломы  

III степени. Поздравляем! 

Руководитель команды Кислицына М.А.:  «Первый раз учащиеся такого 

возраста смогли принять участие в российской олимпиаде и посоревноваться в 

знаниях астрономии с ребятами из разных городов и даже из другой страны 

(Казахстана). Поездка оказалась очень познавательной, интересной, веселой. Хо-

чется выразить огромную благодарность организаторам Олимпиады и прини-

мающей стороне – сотрудникам Большого Новосибирского планетария! И еще 

желаем, чтобы Олимпиада имела свое продолжение». 

Огородников Иван, 5б: «Побывав на олимпиаде в Новосибирске, могу ска-

зать, что мне все понравилось. Приятно было встретить единомышленников – 

детей из других городов, а также испытать собственные интеллектуальные си-

лы. Я узнал новые интересные факты из астрономии, был рад встрече с летчиком

-космонавтом Салижаном Шариповым. Эта поезд-

ка оставила у меня самые приятные воспоминания. 

С благодарностью к организаторам, руководителю 

команды, и своим родителям».  

Павлова Диана, 5а: «Мне очень понравилось, как 

мы съездили в г. Новосибирск. Мне понравился 

отель, в котором мы были, творческий и теорети-

ческий туры Олимпиады. Мне было интересно ре-

шать разные задания. Мне понравился зоопарк, там 

были экзотические животные. В Новосибирск съе-

хались ребята из разных городов, и с ними было ин-

тересно пообщаться. Я особенно подружилась с ребятами из Иркутска и Павло-

дара». 

Котельникова Лиза, 7а: «Мы командой ездили в замечательный город Ново-

сибирск, чтобы принять участие в астроно-

мической олимпиаде. Это была незабывае-

мая поездка. В городе нас приняли очень ра-

душно. Мне понравилось, что на олимпиаде 

собрались ребята из разных городов, и было 

интересно с ними общаться. Также у меня 

была мечта побывать в зоопарке, и она ис-

полнилась. В новосибирском зоопарке я уви-

дела необычных животных и птиц. Но больше всего мне понравился Большой но-

восибирский планетарий. В нем работают замечательные люди. Спасибо органи-

заторам олимпиады!» 

Материал подготовлен Кислицыной М.А. 



Школьная цивилизация  №51                                                                                                                                                           Стр.5 

25 января – день единых действий 

РДШ – Учение с увлечением. 

На переменах ученики нашей школы 

наблюдали видео – социальный опрос о 

школе и учебе. 

Учащиеся начальных классов нарисова-

ли рисунки, на которых изобразили 

свою школу. 

Самым главным событием нашего 

праздника стала интеллектуальная игра 

«Счастливый случай». 

Как  проходила игра? 

Ребят разделили на 4 команды, в каждой из которой были ученики  5-11 классов. 

На каждом раунде участники выбирали один школьный предмет, затем команды 

выбирали цифры от 1 до 4 и им мог попасться сложный вопрос, над которым 

следовало бы хорошо подумать. А если повезет, то мог выпасть очень простой. 

Ребята старались как могли и на большинство вопросов дали правильные ответы. 

Зрители не остались в стороне! Зал активно участвовал и отвечал за участников, 

когда те не могли найти ответ. 

Ребята узнали много нового и интересного, они смогли проверить свои знания и  по-

лучили сладкие призы. 

Итогом Дня Единых Действий стало 

торжественное вступление ребят в ряды 

Российского движения школьников! 
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10 февраля в нашей школе прошел день здорового образа жизни.  

 

Во время перемен ученики начальной школы приняли  участие в спортивной 

зарядке. 

Была организована «фотозона» с хэштегами о ЗОЖ. Все желающие могли сде-

лать фотографию на память. 

В вестибюле можно было познакомиться с рисунками учеников начальной шко-

лы по здоровому образу жизни. 

Учащиеся 8а и 8б класса проверили свои знания, приняв участие в викторине. 

Была организована «Фотосушка» с различных спортивных мероприятий, прово-

димых в нашей школе. 

 Ребята 9 и 10 классов приняли 

участие в интеллектуальной игре. 
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В нашей школе праздник Масленицы прохо-

дил в среду 22 февраля. Все учащиеся первой и вто-

рой смены смогли принять в нём участие на свежем 

воздухе. Несмотря на пасмурную погоду, весёлое на-

строение создавали ведущие – старшеклассницы и 

школьный оркестр, расположившиеся перед крыль-

цом школы.  

Ведущие рассказали пословицы о Масленице 

и показали всем мастер-класс, соревнуясь между со-

бой на санках с лыжными палками. Их дружеская ни-

чья открыла праздничную программу соревнований 

самых спортивных учеников от каждого класса.  

Всего было пять конкурсов: городки, лукошко, чехарда, «снегобол» и бас-

кетбол. Все они, надо отдать должное, развивали в нас активность, меткость, азарт 

и заряжали позитивными эмоциями. Команде каждого класса выдали лист, в кото-

рый ведущие записывали набранные участниками баллы. Наш 5 «А» класс был 

представлен восемью смельчаками.  

А чтобы нагляднее представить всё происходящее, я опишу несколько кон-

курсов. Игра «Лукошко» заключалась в том, чтобы добежать до лежащего на снегу 

обруча и высыпать в него (для одного участника) или собрать из него (для следую-

щего участника) мешочки. И всё это на время!  

А следующая игра «Снегобол» чем-то напоминала игру в снежки. Лепим 

покрупнее и покрепче. Целимся в закрепленное на футбольных воротах кольцо. 

Бросаем и набираем очки. Кстати, в этом конкурсе мы с ребятами набрали больше 

всего очков!  

Закончился праздник подведением итогов. Мы жалко не первые, но на по-

чётном пятом месте. И пусть весна ещё не пришла, но в этот день мы приблизили 

её наступление своим весельем, задором и дружеским плечом.   

 

Алексей Бизяев 5а 
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Ежегодно перед началом учебного года поднимаемый вопрос о состоянии 

пожарной безопасности в школах. Автоматическая установка пожарной сигнализа-

ции, сокращенно АУПС в школе - это не только выполнение требования пожарной 

безопасности, но и прежде всего меры безопасности жизни и здоровья учеников и 

преподавателей. АУПС состоит из комплекса технических средств оперативного 

обнаружения пожара, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в 

безопасное зону, передачу извещений о пожаре по выделенному радиоканалу в 

подразделение пожарной охраны без участия персонала. Современные типы по-

жарных извещателей способны реагировать на задымленность помещения, откры-

тое горение древесины, полимерных материалов и легковоспламеняющихся жид-

костей, сопровождающееся интенсивным тепловыделением, тление древесных и 

других видов материалов. 

 

 
 

 

 

Так же с участием АУПС должны проводиться мероприятия по безопасной 

эвакуации людей из здания школы, с отработкой действий руководства и обслужи-

вающего персонала учебного заведения в случае возникновения пожара. 
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          Аллея 

Ночь, парк, мы идём по аллее. 

Мои чувства к тебе стали светлее, 

Вспоминая, что было тогда, 

 те разочарования, неполнота... 

Чувств, что были между нами, 

Как переплетённые нити бросались словами,  

надеясь, что один победитель 

Предаст нашу с тобою обитель. 

Я одинок, я воин пустынный, 

Пока ты не со мной, мои мысли невинны. 

Мы, как обломки метеорита, 

Падали, разбиваясь в корыто. 

Но мы миновали то буйное время, 

Мы вместе, а значит, эта аллея- 

Наш жизненный путь, в котором, 

Темнея, у фонарей стоят на бульварах меж чёрных огней 

Те чувства, что предали нас, 

И с завистью смотрят на наш пробитый час. 

       Алцыбеев Роман 11б 

АКРОСТИХИ 6А 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могу я петь и рисовать,  

Ответ найду на трудную задачу. 

Только честно должен я признать: 

Я с физкультурой плачу. 

Филинков Матвей 

О, как мил ты в день рожденья: 

Лицо, улыбка, выраженье, 

Едва заметное волненье. 

Стихи прими, как поздравленье,  

Явись гостям, как вдохновенье! 

Безжелезных Олеся 

Никто не любит мыть посуду, 

А я сегодня потружусь. 

Сама намылю все кастрюли, 

Тарелок, чашек не боюсь. 

Я помогу, и мама скажет: 

«Я, доченька, тобой горжусь!» 

Воронина Настя 

 

Всегда хотела победить  

И вкус победы ощутить! 

Как сладкий сон  

Тогда приснился! 

О, как реально ощутился 

Рывок коня в руках моих… 

И вот победа впереди,  

Я вижу все её огни. 

Костюченко Вика 

Вот утро наступило, 

А я совсем не спал. 

Но мне не скучно было, 

Я что-то сочинял. 

Медведчиков Иван 
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Приятные новости. 

 
18-19 февраля 2017 года во Дворце-мемориале прошел областной конкурс чтецов обучаю-

щихся образовательных организаций Кировской области «Воинская слава!»  

Во втором (областном) этапе Конкурса приняли участие 526 обучающихся из г. Кирова и 29 

районов области: Афанасьевского, Белохолуницкого, Богородского, Верхнекамского, Верхоши-

жемского, Вятско-Полянского, Даровского, Зуевского, Кирово-Чепецкого, Котельничского, Ку-

менского, Лебяжского, Лузского, Нагорского, Немского, Нолинского, Оричевского, Орловского, 

Подосиновского, Свечинского, Слободского, Советского, Сунского, Тужинского, Уржумского, 

Фаленского, Шабалинского, Юрьянского, Яранского. 

Конкурс   показал большую заинтересованность ребят и педагогов в изучении произведений 

на героико-патриотическую тему, жюри отметило высокий уровень исполнительского мастерст-

ва ребят, было много ярких выступлений во всех возрастных группах. 

 В областном конкурсе приняли участие и ученики нашей школы - победители и призёры 

школьного конкурса чтецов, проведённого в январе: Климкина Анастасия (5б), Облакова Анна 

(6а), Елпашева Дарья (6б), Чернышова Валерия (7а), Огородникова Анна (8с), Гудина Таисия 

(9б), Докторова Александра (9в), Лыскова Ульяна (9а), Прокошева Ирина (10а), Чувашова Ма-

рия (11а), Булдакова Ксения (11а). 

Дипломами III степени  награждены Гудина Таисия (9б), Лыскова Ульяна (9а), Прокоше-

ва Ирина (10а), Чувашова Мария (11б), Булдакова Ксения (11а). 

 

Поздравляем участников и дипломантов областного конкурса чтецов! 

 

 

 

 

 

 

16 – 17 марта в библиотеке им.Петряева прошли II  городские литературоведческие  

Петряевские чтения для детей и юношества, в которых успешно выступили и учащиеся 

нашей школы: победителями в секции «Малой родины росток» стали Медведчиков Иван (6а), 

Оглоблина Анна (10а). Иван представил исследовательскую работу о вятском поэте Анатолии 

Гребневе, а Анна – о писателе Александре Грине.  

В секции «Есть в городе библиотека»  победили Елсукова Надежда (10а), Ярыгина Вале-

рия (10а), подготовившие презентацию об областной библиотеке им.Грина.  

В секции «Книжные сокровища» была удостоена звания победителя Костюченко Виктория 

(6а) за работу о книге «Даль. Детский словарь в иллюстрациях».  

Ещё в одной секции чтений – «Герцен в Вятке» - победили Филинков Матвей (6а), Старо-

дубцева Полина (9м). 

 

Поздравляем всех участников и победителей с достойным выступлением! 
 

Материал подготовила Катаева Е.Л. 



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

www.kirov-school27.ucoz.ru 

Над выпуском работали:  Исупова М.С.,  Дербенева О.А., Катаева Е.Л., Кислицына М.А., 
юнкоры РДШ 

Мамина любовь и ласка – это самое важное в жизни человека. Я не так часто это говорю, но хочу, 

чтобы мама услышала, что я очень её люблю. 

Зоя 

Иногда наши мнения расходятся, но мы всегда находим компромисс. Мама может объяснить то, что 

я не понимаю.  У нас нет друг от друга секретов. 

Алексей 

Если бы я умела исполнять желания, в первую очередь я бы подарила маме счастье и исполнение 

всех желаний. 

Маша Б. 

Когда я была маленькой, мамочка учила ходить, разговаривать. Я хочу сказать маме огромное спа-

сибо за всё! 

Полина 

Между нами есть какая-то магическая связь, которая не даёт нам поссориться.                   Кирилл Ч. 

Хоть она меня часто ругает, я всё равно её люблю. 

Ефим 

Мама считает, что я должен мало играть, но много читать, писать и считать. 

Яша 

У нас хорошие отношения практически всегда, но иногда я её расстраиваю. 

Саша 

Есть ли взаимопонимание с мамой? Я думаю, да. 

Арина 

Если я очень расстроена, она просто берёт меня и выводит гулять 

Олеся 

Мы оба смешим друг друга, и нам это нравится. 

Кирилл В. 

Понимает ли меня мама? Не всегда. Но это не мешает нам любить друг друга. Мама знает всё, что 

происходит в моей голове. 

Аня К. 

Когда я болею, она ухаживает за мной, помогает мне выздороветь. 

Маша Т. 

В глубине души я понимаю, что мама делает мне только хорошее, хочет, чтобы я стал успешым в 

будущем, а все мои претензии из-за лени. 

Матвей 

Она всегда наставит на правильный путь  

Даниил 

По выходным мы часто ходим вместе гулять. 

Ирина  
Моя мама добрая, весёлая, очаровательно-красивая, ласковая, доброжелательная, оптимистичная, 

энергичная, умная, мудрая, любимая и самая лучшая. 

Ваня 

8 марта — Международный женский день (International Women's Day) — всемирный день женщин, 

в который также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной 

областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты. Современное празднование 

Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, 

нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.  

 


