
      С апреля по инициативе Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики в школах города Чебоксары стали
вводиться информационные пятиминутки. Был проведен опрос
родителей, и большинство высказалось за.
  Сегодня школьники могут получить в интернете любую
информацию. И многие даже не задумываются о том, из каких
источников она поступает, не пытаются дать оценку тем или иным
событиям самостоятельно. И, возможно, не всегда есть рядом человек,
который может объяснить, что происходит в мире. 
  По понедельникам для учащихся 7-11 классов проходят
информационные пятиминутки. Опытные педагоги обсуждают со
школьниками  политические и социальные события, просматривают
видеоматериалы и анализируют. Цель таких встреч – помочь
учащимся увидеть истинную картину происходящего в мире.
Например, слово «санкции» сейчас на слуху у всех. Именно этой теме
была посвящена одна из пятиминуток.
Учитель истории Матюшин Петр
Николаевич разъяснил учащимся,
что такое санкции, рассказал об их
позитивных и негативных сторонах, с
какой целью и при каких условиях
они вводятся, какие горизонты
открываются перед Россией в
условиях наложения санкций. 
    «Пятиминутки - это возможность учителям и ученикам пообщаться
на очень важные, по-моему мнению, темы, выяснить отношение к
событиям, которые освещаются на них. А также это возможность
поделиться своими мыслями касаемо происходящего не только в
нашей стране, но и во всем мире», - прокомментировал Петр
Николаевич.
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ДОБРО НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦДОБРО НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ
      По всей России собирают гуманитарную помощь для беженцев из Луганской и Донецкой
народных республик. Пункты сбора от Российского Движения Школьников открыты в
образовательных учреждениях большинства регионов страны. 
       Участие в благотворительных акциях стало доброй традицией нашей школы. Вот уже много лет
мы помогаем детским домам, реабилитационным центрам, дому ребенка "Малютка", приютам для
животных. Благотворительные акции организуются совместно со школьным волонтерским
отрядом "Феникс". В рамках муниципальной акции "Мы вместе!" в школе была организована
благотворительная акция "Протяни руку другу!" Около 700 учеников и педагогов остались
неравнодушны к судьбе беженцев. 
   По словам старшей вожатой Черноморченко Натальи
Сергеевны, в основном приносили самое необходимое. Общими
усилиями собрано 19 коробок и 6 пакетов с гуманитарной
помощью!
       Выражаем благодарность волонтерскому отряду "Феникс" за
помощь в организации акции. И, конечно, спасибо всем, кто
принял участие в акции и подарил частичку добра тем, кто так в
ней нуждается.
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ЧАСОВОЙ У ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫЧАСОВОЙ У ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИСМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ

"КОГДА ПОЮТ СОЛДАТЫ""КОГДА ПОЮТ СОЛДАТЫ"

  В преддверии празднования 77-
летия Великой Победы в школе
состоялся ежегодный конкурс
"Смотр строя и песни" среди
учащихся 5-8 классов. На
мероприятии участников
приветствовал полковник в
отставке, ракетчик Егоров
Геннадий Аристархович.

   Жюри оценило строевую подготовку отделений, четкость
и правильность выполнения команд, поворотов,
исполнение песни. Выявили сильнейших командиров и
лучшие отделения юнармейцев.

       14 апреля прошел 
традиционный  конкурс 
военно-патриотической 
песни "Когда поют 
солдаты" для учащихся 
5-8 классов.
     Были исполнены  песни
советских и российских 
композиторов: лирические и патриотические,
торжественные и задорные, веселые и печальные, но в
каждой из них звучала гордость за Россию и глубокое
уважение к ее защитникам.

  Школа присоединилась к
традиционной Всероссийской
патриотической акции "Часовой у
Знамени Победы". Акция 
 проводится с 2015 года во всех
школах по инициативе
Общественной палаты Российской 

Федерации в целях увековечивания подвига народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и
популяризации государственных реликвий России. 
   Юнармейцы внесли в актовый зал копию Знамени
Победы - официальный символ Победы в Великой
Отечественной войне. Учитель музыки Инна Владимировна
Альбатрос исполнила песню "Прощание славянки". Под
лирическую музыку прозвучало стихотворение Терентия 
Травника "На дорогах войны" в исполнении ученика 11 А 
класса Ширяевского Антона.
  На мероприятии выступили 
 гости: подполковник запаса
Тютин Павел Савинович,
младший лейтенант запаса,
летчик гражданской авиации
Харитонов Николай Васильевич.

НАШЕ ЗОЛОТОНАШЕ ЗОЛОТО

 Ученица 8 В класса Малышкина
Елизавета одержала победу  в
первенстве России по настольному
теннису среди спортсменов до 16
лет в составе сборной Чувашской
Республики.
   Наши корреспонденты взяли у
спортсменки небольшое интервью.
-Давно ли ты занимаешься
теннисом?
-Около 8 лет. Всё началось еще в
детском саду, когда вместе с
другими детьми я пришла в секцию.
Мне понравилось, и я решила
заниматься дальше.
-Что ты считаешь самым сложным
на пути к спортивному успеху?
-Конечно, это  ежедневная упорная
работа на тренировках.
-Как часто ты тренируешься?
-В учебное время я тренируюсь
каждый день, кроме воскресенья. В
каникулы мы занимаемся два раза
в день.
-Чем ты любишь заниматься в
свободное время?
-В свободное время я люблю
поспать, порисовать и немного
почитать.
-Расскажи о своих спортивных
планах на будущее.
-Я хочу стать мастером спорта.
-Удачи тебе!
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 Ведущий Глеб Степанов подготовил для
обучающихся интересные задания и вопросы,
отвечая на которые дети смогли
продемонстрировать свои знания в области
астрономии. Команды достойно отвечали на
каверзные вопросы, связанные не столько с
наукой, но и позволяющую проявить смекалку и
эрудированность. Интеллектуальная борьба
принесла массу эмоций обучающимся, все
знатоки получили удовольствие от игры и
общения.

 Еще одним
мероприятием,
посвященным Дню
космонавтики, стала
игра «Что? Где?
Когда?», в которой
участвовали 8-11 классы.

НЕДЕЛЯ КОСМОНАВТИКИ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

БЕСКОНЕЧНЫЙ КОСМОСБЕСКОНЕЧНЫЙ КОСМОС
  Одним из ярких мероприятий,
посвященных Дню
космонавтики, стал конкурс
чтецов «Бесконечный космос»,
участниками которого стали
учащиеся 1-4 классов. Ребята с
воодушевлением читали
стихотворения о загадочном
космосе и космонавтах, о
звездах и планетах. Несмотря
на юный возраст, ребята
продемонстрировали не
только отличное знание
текстов, но и актерское
мастерство. 
   После обсуждения жюри объявило победителей
в каждой параллели.
1-е классы:
1 место – Фончиков Ярослав (1П);
2 место – Федоров Павел (1Е);
3 место – Орешников Михаил (1С). 
2-е классы:
1 место – Егоров Елисей (2И), Хорасева Арина (2О);
2 место – Кадеева Юлия (2О);
3 место – Казакова Алиса (2К).
3-е классы:
1 место – Калмыков Всеволод (3К);
2 место – Торопов Данила (3Л);
3 место – Лозовая Софья (3О).
4-е классы:
1 место – Рузавина Татьяна (4А), Самарцев Артем
(4Я);
2 место – Рогулев Егор (4Я);
3 место – Степанова Полина (4Я).
Все участники конкурса – это новые звездочки,
которые зажглись на небе нашей школы. Желаем
им дальнейших побед на больших и малых
сценах!

 12 апреля во всех образовательных
организациях города был проведен открытый
урок для учащихся 1-11 классов, посвященный
летчику-космонавту, дважды Герою Советского
Союза  Андрияну Григорьевичу Николаеву. 
   Во время занятия ребята окунулись в прошлое
столетие, просмотрели интервью, историческую
хронику с первого полета Андрияна
Григорьевича, узнали больше о его детстве и
юности. Завершился урок фотобиографией
космонавта под музыкальную композицию
Владимира Трошина "И на Марсе будут яблони
цвести".

 

НАШНАШ  
ЗЕМЛЯК ВЗЕМЛЯК В  
КОСМОСЕКОСМОСЕ

  

КОНКУРС РИСУНКОВКОНКУРС РИСУНКОВ



 Старшеклассники узнали о профессии учителя начальных
классов, учителя физической культуры и воспитателя. В
завершение экскурсии работники ЧПК рассказали о всех
направлениях подготовки в колледже, ответили на вопросы
школьников об условиях поступления. Посещение колледжа
оказалось не только интересным, но и помогло определиться с
будущей профессией нескольким девятиклассникам.
 

    Обучение в игре - один из самых эффективных методов получения знаний. А знания о мире
финансов помогут школьникам в дальнейшем сформировать правильное отношение к деньгам и
разумное экономическое поведение.
     Рассчитанная на школьников игра оказалась интересной не только детям. В течение месяца в
нее успели сыграть учителя нашей школы, а также приглашенные на семинар руководители школ
города. Чтобы достичь успеха, участникам предстояло разгадать загадки и ребусы, вспомнить
сказки, решить задачи. А наградой служил честно заработанный ФинИК – игровая валюта.
 Надеемся, что «ФинИК» станет одной из любимых настольных игр для учеников нашей школы!

 

  Какую профессию выбрать? Как не ошибиться? Этими вопросами задается каждый
выпускник школы. Выбор профессии – важный шаг в жизни каждого человека. В
современном мире существует огромное количество профессий. Найти подходящую для
себя – нелегкая задача, требующая умения разобраться в себе: знать свои слабые и
сильные стороны, адекватно оценивать физические и умственные возможности, быть
готовым постоянно учиться. Профориентационная работа в школе помогает учащимся
определиться с выбором профессии. Традиционно в апреле проходит Неделя
профориентации. Учащиеся 10 класса посетили несколько факультетов ЧГУ им. И.Н.
Ульянова: юридический, иностранных языков, прикладной математики, физики и
информационных технологий. Старшеклассники пообщались с преподавателями и
студентами университета. Им были представлены направления подготовки специалистов,
организованы экскурсии по учебным аудиториям и научным лабораториям. Также по
словам студентов, в новом корпусе ЧГУ учатся творческие личности, которые умеют не
только учится, но и участвовать в КВН и актерских постановках. 

планета 27                                                                    №3

 Девятиклассники побывали в Чебоксарском
профессиональном колледже им. Н. В. Никольского. Ребятам
интересно было побывать в современных мастерских
автосервиса: автомалярного дела, автосварочных работ,
обслуживания легковых автомобилей и грузового
транспорта. А для девочек преподаватели колледжа
провели увлекательные мастер-классы: «Робототехника»,
«Песочная терапия»,  «В здоровом теле здоровый дух»,
«Музыка мира».

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ

 
   Что такое финансовая грамотность? Достаточно ли дети знают о мире финансов? Умеют ли
грамотно обращаться с деньгами? 
 Познакомить школьников с азами финансовой грамотности может игра «ФинИК», разработанная
учителями нашей школы Смирновой О.А. и Камаевой Л. А. 
  
 

  ЧТО ЗА ФРУКТ ЭТОТ «ФИНИК»ЧТО ЗА ФРУКТ ЭТОТ «ФИНИК»

– Хотелось бы отметить прежде всего, что игру создали не мы, а
дети, которые стали изучать в начальной школе финансовую
грамотность, – сказала Оксана Александровна. – Материал,
который появился в игре, собран учащимися 4А и 4Я классов, а
мы с Людмилой Александровной просто сложили все это в
большую-большую копилку. В результате и появилась игра
«ФинИК».



четверг
  Самый песенный день! Ребята 2 Т класса исполнили замечательные
песни композитора Владимира Шаинского, а 4 Я класс познакомился с
творчеством и песнями Евгения Крылатова.
  Завершился день выставкой "Я рисую музыку", в которой 5 Б класс
оказался самым активным.

планета 27                                                                        №3

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР МУЗЫКИПУТЕШЕСТВИЕ В МИР МУЗЫКИ
С 18 по 22 апреля  школа погрузилась в прекрасный мир музыки. 

понедельник
 В первый день музыкальной недели Инна Владимировна
Альбатрос предстала перед учащимися в роли Музы. Тем
временем хор  1 Х класса проникновенно и трепетно  исполнил
песню "Весна". После музыкальной импровизации обучающиеся
начальных классов окунулись в мир музыкальных инструментов,
разделившись на команды. 

                                           вторник
  2 день недели музыки в "СОШ № 27" прошел в духе командной
борьбы. Обучающиеся 6-7 классов выполняли творческие задания.
Большой интерес и выдумку ребята проявили в пантомиме при
изображении инструментов.

пятница
  Обучающиеся 4-8 классов писали городскую предметную
олимпиаду по музыке.
    В школе прошла выставка рисунков "Я рисую музыку".
  Ребята активно участвовали и проявили свои таланты как
слушатели, исполнители и даже композиторы! Музыка творит
чудеса!

 
 

среда
  Удивительными открытиями порадовал 3 день. Обучающиеся 2 И класса
Егоров Елисей и Петрова Евгения придумали интересные истории к своим
иллюстрациям на тему "Я рисую музыку".
  

  
 Синергия вечной музыки в современном прочтении,
мультимедиа технологий, танца и моушн-дизайна, оперы и
современной графики идеально дополняют друг друга. В
результате шоу оценили не только поклонники классической
музыки и адепты ультрасовременных технологий, но и люди,
считавшие себя далекими от "высокого" искусства.
Таинственная магия живого звука в свете далеких галактик
откликается в сердцах слушателей, потому что в вечной
музыке есть нечто о самих нас.

МУЗЫКА В ТЕМНОТЕМУЗЫКА В ТЕМНОТЕ
   В рамках реализации "Пушкинской карты" ученики нашей школы посетили шоу-концерт
Евгении Зимы "Музыка в темноте".



  Город Чебоксары впервые был признан
самым зелёным и чистым городом России в
2001 году, а затем подтвердил свое звание в
2006 и 2007 годах. В 2012 году нашему городу
присвоили звание "Самый благоустроенный
город России".  
 Мы надеемся, что благодаря экологическим
субботникам, проводимым нашей школой,
город Чебоксары становится чище и уютней.

 

  Что такое "наука о доме"?  Как сделать воздух
чище? Как защитить воду от загрязнению? Эти и
другие вопросы были рассмотрены на экоуроке
"Экология начинается с тебя", который провела
для учащихся волонтер-эколог Ананьева Вера
Александровна.

 Севастополь
 Таганрог
 Сочи
 Грозный

   САМЫЕ ЧИСТЫЕ
  ГОРОДА РОССИИ:

1.
2.
3.
4.

  5. Кострома
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ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНАЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА

    На смену зимним холодам пришла настоящая весна с ясной погодой и долгожданным
теплом.  Все школы города присоединились к весеннему санитарно-экологическому месячнику.
Вооружившись граблями, лопатами и метлами, учителя, учащиеся и сотрудники школы вышли
на уборку территории: собрали мусор, очистили газоны от сухостоя, подмели площадки.
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