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Муниципальный День Единых Действий  

по информационно-медийному направлению 

10 октября школьные пресс-центры г.Кирова и области собрались в 

школе №27 и поближе познакомились со Всероссийским проектом 

Российского движения школьников - Медиашкола. 

Ребята подробнее изучили критерии номинаций этого проекта, а 

для удачного выбора, попрактиковались с каждой из них. 

 

Далее их ждали интерес-

ные встречи с профессионалами своего дела: 

 Евгения Невская - диджей радиостанции 

Европа Плюс  

 Павел Корчемкин - видеограф  

 Михаил Вагин - телеведущий передачи 

«Место происшествия».  

 Специалисты поделились своими умения-

ми, опытом и раскрыли секреты их работы. 

Итогом мероприятия стала акция, целью которой было увеличение подписчиков группы 

Медиашкола РДШ. 

Заметный результат транслировался на экран. 

Новости РДШ   
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   Месячник правовых знаний  
 В рамках месячника правовых знаний  в каждом классе прошел образова-

тельный курс на тему "Права и обязанности детей".  По итогам классных часов 

между учениками параллелей проходили игры и турниры, с целью проверить, 

насколько хорошо ребята усвоили новую информацию.  

Первая игра по станциям прошла 22 ноября. Она называлась "Права ребёнка" и в 

ней ученики 5 классов получили 

возможность узнать о своих пра-

вах. Ребята, которые ответили на 

вопросы лучше всех и заняли при-

зовые места получили мини-призы 

шоколадки и грамоты. 

В это же время проходила игра для 

учащихся 6-х клас-

сов  «Юридическая ответствен-

ность несовершеннолетних». Это 

был блиц-турнир: ребята на каж-

дом этапе получали задания, которые оценивались баллами. 

Спустя два дня, 24 ноября, прошла Своя игра «Трудоустройство несовершенно-

летних» для параллели 8 классов. Перед игрой для учащихся провели классные 

часы, затрагивающие вопросов организации трудового времени, отдыха, условий 

трудовой деятельности несовершен-

нолетних. Итогом стала игра, кото-

рую провели ученики 10 б, где они 

рассказали восьмиклассникам о воз-

можностях трудоустройства.  

Заключительная игра прошла 27 но-

ября. Викторина "Право надо знать"  

для учащихся 2-11 классов. В ней 

приняли участие 204 человека.  В 

ходе викторины ребята в игровой 

форме проверили знания о правах, 

которые они имеют, и которыми они должны пользоваться. 

Мы поздравляем команды победителей и призеров. Самое главное, что все ко-

манды показали не только свои знания, но и узнали много нового и полезного. 

  Школьные новости 



Город мастеров 

 

13 ноября для учащихся 9 классов прошло ежегодное  мероприятие по профориента-

ции "Город мастеров".  

 

На нём ученики получили возможность познакомиться с образовательными учре-

ждениями, принимающими выпускников 9 классов.  

 

Для отдельных учеников прохо-

дил конкурс по известным всем 

профессиям: швея, повар, сто-

ляр, программист. 

Конкурсное жюри были  педа-

гоги и студенты из различных 

техникумов и колледжей. 

 

Для остальных участников вы-

ступили представители образо-

вательных учреждений: 

Кировского технологическо-

го колледжа  

Многопрофильного техникума  

Колледжа пищевой промышленности  

Вятского электромашиностроительного техникума  

Городского центра занятости населения  

 

Ученики узнали, на ка-

кие профессии они мо-

гут пойти учиться, 

окончив 9 классов. 

Многие из девятиклас-

сников смогли опреде-

литься с дальнейшим 

образовательным учре-

ждением.  
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200-летие великого классика 

 9 ноября 2018 исполнилось 200 лет со дня рождения рус-

ского писателя и поэта, певца русской природы Ивана Сергеевича 

Тургенева.  

  К юбилею великого классика в нашей школе прошли биб-

лиотечные уроки в классах начальной школы и Литературная гос-

тиная для среднего и старшего звена. В информационно – биб-

лиотечном центре была развёрнута выставка «200 лет Тургенева». 

 Ученики начальных классов познакомились с биографией и творчеством пи-

сателя, узнали его с необычной стороны – Тургенев – сказочник. На уроке ребята 

слушали сказки, обсуждали их, смотрели кукольный спектакль. Надеемся, что 

сказки Ивана Сергеевича не оставили никого равнодушными. Спасибо ученицам 

5а класса, которые помогали в проведении мероприятия. 

 На Литературной гостиной мы прикоснулись к красоте Тургеневского языка. 

Звучали стихотворения в прозе писателя, романс. Думается, что присутствующие 

нашли для себя новое и удивительное в творчестве классика. Спасибо большое 

всем, кто принимал участие, всем, кто слушал прекрасные произведения Ивана 

Сергеевича Тургенева.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовлен библиотекарем: Лущиковой Л.А.  

  Библиотечный урок 
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  Проба пера 

Рецензия на мюзикл “Том Сойер” 

27 ноября 2018г. в областной филармонии состоялся показ мюзикла «Том Сой-

ер», поставленный Еленой Копосовой, директором и режиссёром детского театра 

мюзикла «Миниатюра». На днях театр «Миниатюра» вернулся с гастролей по го-

родам: Ижевск, Казань, Йошкар-Ола. Артисты завершали гастроли в родном Ки-

рове. Уставшие, но счастливые актёры показали себя во всей красе. В спектакле 

принимали участие дети разного возраста. 

Масштабная музыкальная постановка должна надолго запомниться зрителям. 

Всем известная история приключений Тома Сойера от начала и до конца прони-

зана юмором. Взрослые зрители в зале наравне с детьми неотрывно следили за 

переплетающимся сюжетом, весело смеялись над отношениями мальчиков и де-

вочек, восторгались смелостью главного героя и радовались победе добра и спра-

ведливости. Много музыки и зажигательных танцев, красивые костюмы, про-

стые, но интересные декорации ночного неба, освещение сцены, подчёркиваю-

щее трагизм или радость сюжета – всё это помогало зрителям поверить в реаль-

ность происходящего. 

Трогательный момент в 

конце спектакля: весь 

зрительный зал покачи-

вал огоньками на своих 

телефонах вместе с ак-

тёрами, символизируя 

единение с происходя-

щим на сцене. 

Невозможно выделить 

особо какой-либо мо-

мент представления, все 

было на пять с плюсом. 

Много труда вложили не 

только актеры, но и их 

преподаватели. Совместными усилиями получился грандиозный мюзикл, где 

можно и посмеяться, и погрустить, переживая за героев. Было очень много заме-

чательных задумок режиссера, которые восхитили зрителя. 

Прекрасный мюзикл, поставленный настоящими профессионалами своего дела, 

понравился и взрослым, и детям! 

 

 



Школьная цивилизация  №57                                                                                                                                                 Стр.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Материал подготовлен ученицей 8и класса: Елпашевой Дарьей 

  Проба пера 
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Интеллектуальная игра по станциям, 

посвященная М.В. Ломоносову 

19 ноября, в день рождения великого русского ученого М.В. Ломоносова  

планетарием нашей школы традици-

онно была организована интеллекту-

альная игра по станциям. Михаил Ва-

сильевич внес большой вклад в раз-

витие естественных наук: оптика и 

теплота, электричество и тяготение, 

метеорология и искусство, география 

и металлургия, история и химия, фи-

лософия и литература, геология и 

астрономия - вот те области, в кото-

рых  ученый оставил свой след. Поэтому педагогами была подготовлена 

работа  станций: химическая (Шахтарина В.В.), астрономическая 

(Кислицына М.А.), географическая 

(Чухлова Н.А), физическая (Юркус 

А.Г.), минералогическая (Копосова 

Л.В.), биографическая (Лущикова 

Л.А.) 

В игре приняли участие команды 

6а, 6б, 6в, 6г, 6и классов. 

     Для участников были проведены 

классные часы, где они познакомились с биографией  Михаила Василье-

вича, с его научными интересами. На станциях ребята  пытались объяс-

нить опыты, отвечали на вопросы, определяли минералы, узнавали но-

вое о неизвестных им пока науках и 

о талантливом ученом. 

 

Итоги игры:                                                  

 1 место – 6б класс                                                  

 2 место – 6а класс                                                   

 3 место - 6и класс  
 

 

  Новости планетария 
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12 ноября стартовала акция "Сила РДШ", которая длилась неделю.  

В этом году в ней могли принять участие не только мальчики, но и девоч-

ки!  

Участниками соревнований стали 

ребята в возрасте 7-18 лет. 

 

Всего приняло участие: 

116 мальчиков 

49 девочек 

Общими усилиями мы смогли 

набрать 9735 баллов!  

Молодцы!  

Шахматы 
Также в нашей школе завершился чемпионат 

по классическим шахматам на Кубок РДШ 

(школьный этап). 

Первая тройка была вне конкуренции: 

1. Лебедев Максим-8,5 из 9 

2. Шулятьев Никита-7,5 из 9 

3. Усцова Лилия-7 из 9 

 

 

 

 

 По итогам турнира будет 

сформирована сборная команда 

школы по шахматам.  

  

 

 Мы все желаем ребятам успехов  

  Спортивная страничка 



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

www.kirov-school27.ucoz.ru 

Над выпуском работали: Климкина А.А., Исупова М.С., Булдаков К.С. 

Медиацентр «Всегда онлайн»:  

Ксения Раздрогина 11а, Александра Кузнецова 8б, Эрика Евдокимова 8б, Дарья 

Елпашева 8и, Даниил Головизнин 8б, Анастасия Климкина 7б, Амина Абдулатипо-

ва 6б, Дарья Колобова 6б, Наталия Огородникова 6и.  

 В этом разделе вы найдете много интересных игр, ребусов, кроссвордов, за-

гадок, которые можно решать на переменах. Ответы можно найти в следующем 

номере. 

Кроссворд и ребусы 
 

 
              

 

 
 
 
 

 
 

                       Загадки  

      Мама работала,                                              

 Папа трудился,                                                   

 А я в детском садике все находился.                 

 Все кто устал от работы нелегкой 

 Имеют полное право на …                   

 

 Чтобы вырасти успешным 

 Надо много знать, уметь. 

 Чтобы вырасти большим 

 Недостаточно питанья 

 Мы использовать должны  

 Право на …                              

  Переменка 


