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Основы деятельности по информационно-медийному 

направлению РДШ 

 

   Основная цель информационно-медийного направления деятельно-

сти РДШ: обеспечение мотивации и объединения школьников в со-

временное детское движение, которое способствует воспитанию 

будущих граждан как коммуникативных, творческих, свободно 

мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, уме-

нием аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих со-

временными информационно-медийными компетенциями и имею-

щих высокий уровень культуры киберсоциализации.  

 

   В этой связи ключевые задачи информационно-медийной деятельности РДШ: 

1. Разработка и реализация в образовательных организациях модели многофункциональной 

системы информационно-медийного взаимодействия всех участников РДШ; 

2. Создание в образовательных организациях информационно-медийных центров (ИМЦ); 

3. Организация и подготовка кадров; 

4. Разработка комплекса организационно-методических материалов; 

5. Обоснование индикаторов и критериев оценки деятельности всех структурных элементов; 

6. Создание системы взаимодействия с информационно-медийными партнерами РДШ.  

 

Цель и задачи определяют перечень основных направлений информационно-медийной деятель-

ности РДШ: 

1) Создание школьных пресс-центров. 

2) Создание в образовательной организации дискуссионных площадок, в том числе в кибер-

пространстве. 

3) Организация многоуровневых конкурсов медиатворчества. 

4) Организация сетевого взаимодействия участников РДШ. 

 

Анонс мероприятий, проведенных в нашей школе 

    

19.11.2016 

Краеведческая игра-викторина «Я вятский - и этим горжусь» в 

рамках реализации межрайонной сетевой модели взаимодействия и 

преемственности общего и дополнительного образования в услови-

ях ФГОС 

12.12.2016 

День единых действий "Я - гражданин России!" 

Всероссийская акция  

посвященной празднованию Дня Конституции России 

  
  

09.12.2016 День героев Отечества 
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   В честь ДНЯ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ - "Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ!" 19 ноября в 

нашей школе прошла игра "Я ВЯТСКИЙ - И ЭТИМ ГОРЖУСЬ", в которой приняли 

участие ребята 6 и 7-х классов. Это мероприятие было разра-

ботано ребятами из РДШ и проведено совместно с 10 Б клас-

сом. 

   Акция прошла в 3 этапа. 

1. Торжественное открытие акции в Звёздном зале. 

2. Игра по станциям: 

 Кировчане – фронту, 
 Вятка – город мастеров, 
 Культура Вятского края, 
 Историческое краеведение, 
 Географическое краеведение, 
 Достопримечательности Вятки. 
   Участники посоревновались в своих знаниях о нашем городе, крае, 

его истории. От каждого класса участвовала команда из 6 человек, остальные учащиеся класса - 

группа поддержки и болельщики. 

3. Во время игры рядом с кабинетами – станциями работали секции, на которых учащиеся смогли 

получить дополнительные знания о разных направлениях и временных периодах жизни нашей ма-

лой родины. Попробовать себя в каких-то видах дополнительной деятельности. Также работала вы-

ставка из истории школы, организованная учениками 10 б класса. 

   В работе этих станций приняли участие и гости. Это студенты-волонтёры поискового отряда 

«Факел», который работает при ДДТ «Вдохновение», Лидия Ивановна Смирнова - сотрудник на-

шей школьной библиотеки. Это наши помощники-педагоги, ведущие внеурочную деятельность по 

ИЗО.   А также наши постоянные партнёры – танцевальный коллектив «Забава» ДДТ 

«Вдохновение». 

Для подведения итогов все участники вновь собрались в Звёздном 

зале. В конце мероприятия ребята из РДШ станцевали флеш-моб на 

песню РДШ. 

Победителями стали: 

6 «а» и 7 «в» классы. 

Поздравляем! 
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      12 декабря учащиеся школы 

присоединились к акции,  

посвященной Дню Конституции.  

В акции приняли участие 7  

команд от каждой параллели.  

Каждую команду сопровождали 

участники РДШ. 

 

     Была организована работа 7 

станций:  

Центральный ФО, Северо-

западный   ФО, Приволжский ФО, 

Южный и Северо-Кавказский ФО, 

Сибирский ФО,  Дальневосточный ФО, Уральский ФО. 

 

   Участники ходили по станциям, отвечали на вопросы по Конституции и по Федеральным  

округам. Получали контуры Субъек-

тов  Федерации и счастливые шли 

приклеивать их к административной 

карте РФ. 

 

В итоге, после прохождения каждой 

командой всех станций, у нас была 

«собрана-склеена» карта всех СФ. 

 

Больше всех баллов набрали коман-

ды 11, 9 и 10 классов. 

Все ребята узнали много нового и 

интересного, зарядились положи-

тельными эмоциями и получили 

сладкие призы. 

Поздравляем победителей!!! 
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9 декабря в школе прошел День героев Отечества. 

Учащиеся 9 «а» класса организовали и провели устный  

журнал для 7-9 классов. 

Все желающие отвечали на вопросы викторины,  

посвященной В.Волкову. 

Был оформлен стенд и выставка о В.Волкове. 



   Адрес редакции: г.Киров, ул. Косм. Волкова, д.6,  

  МБОУ средняя школа № 27.         www.kirov-school27.ucoz.ru 

  Над выпуском работали:  Исупова М.С., Раздрогина К. 9а, Шихова А. 10б, 6а класс 

     Гороскоп 2017 года говорит, что нужно оставить лень абсолютно всем знакам зодиака. Петух – 

весьма напористое животное, посему, необходимо позабыть о собственных привычках, мешающим 

развитию, особенно, в самом начале года. По расположению звезд следует, что именно в начале 

2017 года нас ждет самый трудный, но и самый значимый период.  

   Прежде всего, каждому человеку нужно будет бороться со своими комплексами или вредными 

привычками – всем тем, что может помешать успеху. В профессиональном плане дело также сдви-

нется с мертвой точки. 2017 год невероятно удачен для самореализации, освоения новых профес-

сиональных вершин или для смены места работы. Представители многих знаков зодиака перестанут 

терпеть недопонимания на рабочем месте и попросту захотят сменить сферу своей деятельности. 

   В целом, год Красного Огненного Петуха совсем неплох. Нужно лишь прислушаться к себе, сво-

ему мироощущению и поступать так, как чувствует сердце.  



Школьная  

цивилизация 

Приложение к  газете  

МБОУ средней школы г27 г.Кирова,  

Пусть мама услышит…» 

                                                                                  

 

Мама ты со мною всегда и везде, 

              «Мама» - говорю я в любви и в беде. 

                        Мама – радость земного тепла, 

                          Мама – дом и друзья, и мечта. 

                                                                                                    

Анжелика Варум 

 

 

 

 

    

      Каждому известно, что нет на земле ближе и роднее человека, чем мама. С самых первых минут 

нашей жизни мы окружены её теплом и заботой. 

      Для мамы мы всегда будем детьми, которых надо приласкать, утешить, помочь. И неважно, 

сколько нам лет. Она всегда будет любить независимо от возраста. Недаром ребёнок, только что 

научившийся говорить, первым произносит слово «мама». Он даже тогда понимает, что нет на све-

те более близкого человека. И чтобы с тобой ни случилось, мама всегда будет рядом с тобой. Она 

всё так же будет заботиться о тебе, любить тебя даже через расстояния. 

      Мою маму зовут Светлана Сергеевна. Моя мама среднего роста, у неё прекрасные светлые воло-

сы, зелёные глаза. Они всегда ясные и доброжелательные. У моей мамы красивая и ласковая улыб-

ка, поднимающая настроение. Моя мама всегда приветливая. 

     Мы ещё сладко спим в своих кроватках, а мама уже возится на кухне. Бельё стирается, бульон 

кипит, чай заваривается, тесто подходит, каша упаривается. На её хрупких плечах – дом, семья, ра-

бота. Мамины руки, словно две волшебные палочки, творят настоящие чудеса. Мы вырастем и бу-

дем благодарностью целовать эти родные, заботливые, неутолимые руки нашей мамы. 

     Мою маму я люблю за её красоту, доброту и просто за то, что она моя мама. Ведь лучше мамы в 

мире человека нет. 

Павлова Диана 5а 
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      В общем смысле мама – хранительница очага, 

та, которая будет дарить любовь своему сыночку 

или своей доченьке всю жизнь, еще она самый важ-

ный  человек в жизни каждого. Именно мама сдела-

ла нам самый дорогой подарок – жизнь. Мама но-

сит нас девять месяцев в животике, до трех лет 

на ручках и всю жизнь в своем сердце. Тот, кто не 

ценит свою маму, – не имеет будущего.  

   Все мамы на свете отдадут все ради того, чтоб 

их ребенок вырос счастливым. Одним только взгля-

дом мама может залечить все раны, улучшить настроение, вселить уверенность, подарить 

любовь. Мамочка всегда сможет помочь  не только словом, но и делом, никогда не посоветует 

плохого, приютит и согреет. Она готова отдать жизнь за свое чадо. Не зря все поэты без ис-

ключения писали очень трогательные произведения про матерей.  

   Роль этих женщин была разной: одни вынуждены были отдать своего ребенка в хорошую, 

обеспеченную семью, другие были до конца вместе,  несмотря ни на что. Но их объединяло од-

но:- все они до безумия любили своих деток и делали все, для того чтоб их дальнейшая жизнь 

сложилась хорошо, беззаботно и счастливо. Также про материнскую любовь  сочиняли песни, 

которые проникали в сердце человека, благодаря нежности и мелодичности. Сказки, смысл ко-

торых понимали даже дети. Стихи, которые поэтично описывали  все наилучшие черты ма-

терей. 

    У каждого человека есть свой близкий человек. Отношения у меня с моей мамой всегда были 

очень близкими и теплыми. Мы прекрасно ладим и понимаем друг друга почти с полуслова. Ей я 

могу доверить самое сокровенное, что есть у меня, она всегда выслушает и поможет мне. Моя 

мама очень мудрая, она всегда дает очень дельные советы. Для меня мама - самое дорогое, что 

у меня есть, ведь она дала мне жизнь, мама не только родитель, она мой наставник, друг и со-

ветчик. Я хочу сказать большое спасибо ей за то, что она научила меня доброте, порядочно-

сти и честности. Она незаменимая и самая красивая. В моей памяти всегда останутся ее гла-

за, наполненные  любовью, ее нежные ручки, от которых исходит тепло. Я никогда не забуду 

те моменты, когда я прижималась к ней и чувствовала себя в безопасности. Рядом с мамой я 

ничего не боюсь. Я всегда могу быть уверена, что моя мама протянет мне руку помощи. И я ей 

за это очень благодарна. Я с уверенностью могу сказать, что как только моей матери понадо-

бится помощь, я всегда смогу ее предоставить. Конечно, нужно признаться, были случаи когда 

я огорчала маму, огорчала её своими какими-то необдуманными действиями, не внимала неко-

торым ее советам, даже, бывало, старалась  сделать все наоборот.  Я просто не осознавала, 

что приношу этим маме огромную боль и столько переживаний! Бывают такие дни, когда все 

идет не так, как я желаю, и когда мама пытается мне помочь, я случайно могу  накричать на 

нее и забыть. Не стоит делать так. Запомните, мама не виновата, что у вас что-то не полу-

чается, она лишь хочет облегчить вам жизнь. Я во всем стараюсь брать пример со своей ма-

мы. Каждый считает, что его мама самая луч-

шая на свете, и они правы.    

   Часто мы не замечаем, что именно мама просы-

пается раньше всех, а ложится она самой послед-

ней. Часто мы не обращаем внимания на то, что 

у нас на столе всегда есть вкусный завтрак, обед  

и ужин, всегда выглаженное и выстиранное белье. 

И когда только она все это успевала делать? А 

ведь это очень тяжело уследить за хозяйством 

целого дома.  

    Как известно, осознание всегда приходит толь-

ко в последний момент. 
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   Как-то раз мама сильно заболела, и всю работу по дому пришлось 

делать мне. Вы не поверите, какой это огромный труд. Именно в 

тот момент в моем сознании все перевернулось. Мне  стало очень 

стыдно за многие вещи. Хотелось сотни раз просить у неё проще-

ния: "Прости: прости!" Я видела, как ей было тяжело, и если бы я 

только могла вернуть время назад, то я обязательно многое бы 

изменила в своих поступках. Как жаль, что это невозможно.  

   Я знаю цену каждой секундочке, проведенную рядом с моей ма-

мой. Мне хочется обнять её, и никогда не отпускать. Она самый 

дорогой человек, который есть в моей жизни, и её точно никто не 

сможет мне заменить! И сколько бы мне ни было лет, шестна-

дцать или шестьдесят, мне всегда нужна будет её улыбка и любовь.  

   Спасибо тебе, мама, за то, что ты рядом со мной. Всегда просите прощение у своих мам, ведь их 

никто не заменит. Цените то время, которое  вы провели с ней, поверьте, это самые замечатель-

ные моменты, которые будут в вашей жизни. Хорошая, ласковая, красивая, милая, любящая и по-

нимающая, родная - все эти слова можно заменить одним словом: мама. 

     Никогда не забывайте протягивать руку помощи этой замечательной женщине. Дарите цве-

ты, внимание, а самое главное - свою любовь. Любовь между мамой и ребенком. Материнское вни-

мание – ценность, которую необходимо уважать и хранить, а не отвергать.   

   Любите маму, ведь кроме нее никто вас больше не полюбит столь искренне и  бескорыстно. Все 

мы связаны невидимой энергетической ниткой, которая тянется от  сердца матери до вашего 

сердца. И эта нить будет всегда натянута. Никто не сможет ее порвать. Также никто не смо-

жет разрушить!  

   Спасибо, тебе, мама! 

Пестова Лиза 10в класс 

«Пусть мама услышит…» 

    Почему мама нужна каждому ребёнку?           

   Мама – это твой самый лучший друг на свете. Мама – это человек, которого ты знаешь с самого 

детства. Главный и самый любимый человек твоей жизни – это мама. Кто, как не мама, всегда ря-

дом с тобой? Кто научил тебя сидеть, говорить, ходить, любить, помогать? Это мама. 

Маму нужно любить и уважать, помогать ей, ведь мама – это святое. Каждый ребёнок считает свою 

маму лучшей. В человеке главное, какой он внутри. Мама – это счастье и любовь, забота и ласка, 

общение и доверие. Человек, которого не забыть, – это мама. 

Моя мама самая лучшая. Для меня она очень важна. Мама мне дороже золота. Моя мама всегда по-

может и успокоит, поймёт, даже без слов, услышит и всегда поддержит в трудную минуту. Я знаю, 

что моя мама трудолюбивая, заботливая, красивая, добрая и общительная, аккуратная, умная, чест-

ная.  

Вместе с мамой мы любим ходить гулять, играть в настоль-

ные игры, смотреть телевизор, ходить в гости. Моя мама 

служит для меня примером для подражания.                       

У нас с мамой есть общие интересы: например, мы любим 

кататься на коньках и на лыжах; нам обеим нравится зелё-

ный цвет, мы с мамой любим праздники.   

« Мамы каждому нужны ! 

Мамы каждому важны »  

Я всегда стараюсь помогать моей маме.               

Я люблю свою маму. Хочу, чтобы мы были неразлучны! 

Смирнова Елизавета 5 а 

 


