Школьный меридиан
Всё о школьной жизни в МКОУ «СОШ № 3»
г. Козельск. Взгляды, очерки, позитивные новости, лирика, анонсы.

В этом
выпуске:

Сентябрь, 2018

ЗДРАВСТВУЙ, РОДНАЯ ШКОЛА!

Всероссийская
Ну вот и пролетели летние каникулы в одно мгновение. Позади остались
военнопрогулки, речка, пикники и походы. Сегодня, 1-го сентября, в этот еще по-летнему
спортивная игра теплый день, родная школа вновь позвала нас к себе. Не счесть счастливых улыбок
«Победа 2018» мальчишек , волнующихся лиц родителей, не счесть белых бантов девчонок.
Наша школа в этом году открыла свои двери для 748 учеников! Для каждого
найдется место и занятие по душе в нашей большой и дружной школе. Для выпускников
9-х и 11-х классов этот год заключительный. И , конечно, им помогут определиться с
выбором профессии наши любимые и чуткие учителя.

БОРОДИНО

Присяга 2018

Как я провел лето

День здоровья

А впервые порог школы переступили 80 любопытнейших и любознательнейших
первоклассников. Им еще только предстоит полюбить свою школу, свою первую
учительницу. В их глазах горит интерес и нетерпение. Так пусть же этот огонек никогда
не угасает!
А наша торжественная линейка не смогла пройти без награждения нашего
юнармейского отряда. Уже по сложившейся традиции каждое Первое сентября в
торжественной обстановке ребятам вручают грамоты за победу в различных
соревнованиях, тур слетах, играх. Отличились ребята и в этом году. Пока все отдыхали,
ребята усиленно тренировались и участвовали на соревнованиях. Поздравляем и мы
своих ребят и гордимся ими!
Очень хочется, чтобы этот учебный год был еще лучше и интереснее
предыдущего. Мы желаем ребятам , чтобы они активно принимали участие во всех
соревнованиях, конкурсах и олимпиадах. И несомненно занимали только призовые
места. Счастливого учебного года!!!
Гиясова Дарина 9 «В»
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Всероссийская военно-спортивная игра «Победа 2018»
С 17 по 22 июля наша школьная команда
принимала участие во Всероссийском финале
военно-спортивной игры "Победа". Каждый день
они пробовали себя в разных направлениях. Но до
этого они очень много тренировались и усердно
готовились не жалея себя. Им помогали и
поддерживали наши учителя Зайцев Михаил
Анатольевич и БобылкинГеннадий Георгиевич.

В тот время они не думали о своей одежде, они
боролись и не ссорились, а действовали дружно.
Они смогли завести очень много знакомых с
других городов и узнали очень много нового и
интересного. На этих соревнованиях участникам
нашей команды удалось побыть на юнармейском
слете и узнать о деятельности Юнармии в других
городах.

На этих соревнованиях они приняли участие
в таких направлениях как огневой рубеж,
тактическая
игра
на
местности
"дорога
победителей", строевой смотр, видео-визитка,
военизированная эстафета. Кроме соревнований
ребята смогли принять участие в сдаче норм ГТО.
Наши участники Шумейко А. и Моряков В. смогли
блестяще сдать нормативы и в ближайшее время
смогут выполнить, то что им осталось и получить
значок ГТО. Нашим ребятам было очень тяжело
проходить испытания. Они были трудные, но наша
команда не сдавалась и шла до конца..
Вовремя тактической игры, им пришлось
пройти очень сложные испытания и немного
поползать по лужам.

После подведения итогов сильнее оказалась
команда из Волгограда, но наши ребята не
расстраивались потому что они показали очень
хорошие результаты иполучили море эмоций и
впечатлений. А за свои усердия были
вознаграждены концертом с участием таких звезд
как Artik & Asti и Burito. Состав нашей команды:
Лапенко Алина-командир отделения Григорова
Валерия, Гриценко Данил, Перевезенцев Иван,
Головин Егор, Свищев Илья, Шумейко Артем,
Шутов Александр, Моряков Владислав.
Федин Андрей 9 «А».

«Школьный меридиан» (школьная газета МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск)Страница 2

КОСТРОМА
После удачного выступления, а так же победы на областном этапе наша команда с 23 по 27 июня
отправилась в Кострому. Но там были не все, кто участвовал в соревнованиях «Зарница». По правилам
соревнований в Костроме, должны участвовать только мальчики. Наши ребята усердно готовились каждый
день. Во время летних каникул тренироваться на много сложнее, чем в любое другое время Команда приняла
участие во многих соревнованиях такие как: ратные страницы истории, военизированная эстафета, огневой
рубеж, строевая подготовка, КСУ, а также тактическая игра на местности "Беркут". С первых же дней ребята
начали принимать активное участие во всем, благодаря подготовке они смогли занять первое место по
истории и военизированной эстафете. Ребята были настроены по-боевому, а показывая хорошие результаты,
наводили страх на противников.
Федин Андрей 9 «А».
.

БОРОДИНО

После выступлений на соревнованиях нашим
спортсменам предложили отдохнуть в Военноисторическом лагере "Бородино-2018". Смена
длилась 10 дней, и так же как в обычном лагере они
делали зарядку по утрам, и укрепляли свое здоровье.
Там наши ребята не только отдыхали, но и работали.
Они учились маршировать, так же узнавали о
Бородинском сражении, посещали много музеев, а
так же набирались сил перед новым учебным годом и
каждое утро и вечером были построения, где
докладывали о составах отрядов. Они совершали
обход памятников посвященные бородинскому
сражению, метали ножи, стреляли из винтовки,
катались на аттракционе, показывали свою визитную
карточку, а также изучали специальные упражнения с
орудием и приемы самообороны. Они попробовали
себя в военной сфере.
От них требовали командной сплоченности и,
если у кого-то не получалось выполнить задание, то
наказание получали все. Еще девочки принимали
участие в пионерболе, а мальчики играли в футбол и
гандбол, перетягивали канат. В лагере были
соревнования, где отряд наших ребят показал
отличные результаты, заняв в командном зачете по
подтягиванию первое место, а Иван Перевезенцев
занял первое место по рывку гири. Также наши
ребята отличились в номинации: «Подтягивание.
Командный зачет» : Головин Егор, Гриценко Даниил,
Перевезенцев Иван, Шумейко Артем, а также
Борзова София заняла
II место в викторине
«Недаром помнит вся Россия...»

В конце смены были соревнования по истории
бородинского сражения русской и французской
армии, пейнтбол, полоса препятствий, вышка,
вязание узлов, и еще получение значков на память. А
последний день ребятам запомнится большим
костром и классной дискотекой. Конечно же, они
нашли много друзей из разных городов и получили
много положительных эмоций. В лагерь поехали
Григорова Валерия, Перевезенцев Иван, Гриценко
Данил, Головин Егор, Олечкина Дарья, Усманова
Анастасия, Борзова Софья, Шумейко Артем,
Моряков Влад.

ПРИСЯГА 2018
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Федин А. 9 «А»

Принятие кадетской присяги проходит в
знаменательные дни. Сегодня мы отмечаем День
воинской славы России — День победы русских

полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве. Это год 780- летия героической
обороны Козельска от войск хана Батыя. 17
сентября мы отметили 75 годовщину освобождения
территории Калужской области от немецкофашистских захватчиков. В 1995 году в нашей
школе основан первый кадетский класс в
Калужской
области
военно-патриотического
направления. Много офицеров – выпускников
военных училищ из кадетских классов приступили
к службе в рядах вооруженных сил России. Теперь
обучающиеся 10 «Б» класса имеют гордое право
называться почётным именем «кадет».

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

Каждое лето мы с мамой и папой
путешествуем. Бываем на море и в других
интересных местах. В этом году мы побывали лога
парке Каменск Шахтинска. Это очень интересное и
увлекательное место. Это один из лучших парков
России, который создан в европейском стиле на
месте хуторской свалки.
В данный момент на его территории
расположены свыше сотни скульптур, кроличья
нора, кривые зеркала, сад камней, мосты и беседки,
водяная мельница, река, озеро, водопады, живые
олени, лебеди, павлины, множество видов деревьев
и цветов. Здесь есть , что посмотртеть. Если будет
у вас время, обязательно там побывайте.
Штанько Дмитрий 2 Б.
Этим летом мы решили отправиться всей
семьёй в Санкт-Петербург. Я впервые побывала
там. Питер-прекрасный город! Он славится своими
достопримечательностями,
архитектурными
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постройками. За целую неделю, проведённую в
Санкт-Петербурге я успела увидеть много нового и
интересного. Мы побывали возле дворцовой
площади, съездили в Петергоф(в этом месте много
фонтанов-они самой различной формы), были в
Иссаакиевском соборе и залазили на колоннаду. И
конечно же посетили крейсер «Аврору».
Мне очень понравился этот город. Я бы не
отказалась посетить Санкт-Петербург вновь,
следующим летом!!!
Ефремова Елена 8 Б.

занимательно . Там я нашел себе много очень
хороших друзей . Смена в лагере длилась 21 день .
Первая неделя шла очень долго , а вторая
пролетала как пуля, а вот третья как комета . В
первую неделю мы все только знакомились, вторую
неделю мы уже начали общаться всем отрядом , а
вот в третью мы себя чувствовали как дома: мы
общались хорошо, ходили друг другу в комнату.
Вот как я провел свою смену в лагере .
Чистяков Дмитрий 8 Б.

Это лето было очень запоминающимся и
интересным . Я решил поехать в лагерь Галактика.
В этом лагере мне было очень интересно и

День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября в России отмечается День солидарности
в борьбе с терроризмом. Эта дата связана с
трагическими событиями в Беслане, когда боевики
1 сентября захватили одну из городских школ и
удерживали до 3 сентября. У нас в школе были
проведены тематические общешкольные линейки,
на которых почтили минутой молчания всех
погибших в те дни.
Военнослужащие
подразделения
«Антитеррор»
провели
профилактические беседы о правилах поведения в
случае возникновения экстремальной ситуации.
Наши восьмиклассники приняли участие в акции
«Мы вас помним, дети Беслана». проводимой в
рамках Дня единых действий РДШ.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
С 17 по 23 сентября этого года в нашей
школе проходила неделя здоровья, которая
охватила все классы без исключения. Все
мероприятия были направлены на сохранение и
укрепление
здоровья
обучающихся
и
популяризацию спорта среди детей и молодёжи.
Для первоклассников прошло спортивноразвлекательное мероприятие «Физкульт-Ура! В
гости к нам пришла игра!». Второклассников
объединил спортивный праздник «Шишкин день».
Обучающиеся третьих классов состязались в
спортивной игре «В поисках сокровищ». А
четвероклассники с удовольствием поучаствовали
в спортивном мероприятии «С физкультурой
дружить – здоровым быть!».
Для обучающихся параллелей 5-11 классов
прошел турнир по мини-футболу, где приняли
участие (целых!!!) 40 человек. А лучшие игроки 9 11 классов заняли первое место и в районных
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соревнованиях,
куда
отборочного тура в школе.

отправились

после
5 - 7 классы приняли участие в
соревнованиях «Шиповка юных», где первое место
заняли 5Б , 6Б и 7В., второе место вырвали 5А, 6А
и 7Б, и третье досталось 5В и 7Б. На параллелях 8
и 9 класов прошли легкоатлетические эстафеты, по
итогам которых первое место завоевали 8 В и 9А,
второе место 8А и 9В, третье место у 8Б.
Жупикова Л. 9В.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Поздравляем
призёров
IX регионального
слёта
Козельский
район
на экослете
представляли:
Баринова Ольга, Богачёва Екатерина, Головин Егор, Корнеенков
Юных
Друзей
национального
парка
«Угра»!
Баринова
Ольга
в номинации
«Зоология
позвоночных»,
Головина
Егора, Лихачёву
Ольгу,
Корнеенков Кирилл
в номинации
«Ботаника».
Никуличева Дениса,
Фирсова Виктора, Цыбина Станислава,
Шашкову Карину, Шумейко Артёма,
Яшкова Артёма.
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Внимание! ДЕТИ!
В начале сентября у нас прошла акция
«Внимание! Дети!». Это уже наша
традиционная акция. Мы с волонтерским
отрядом «Шаг навстречу» и отрядом
Дорожной
Постовой
Службы
(ДПС)
совместно с инспектором ГИБДД Роговой
Викторией
Алексеевной
напоминаем
водителям правила дорожного движения в
зоне школы, в жилой зоне напоминаем о
правилах перевозки детей в транспортном
средстве. И как показывает практика, многие
водители прекрасно знаю правила, но
периодически их нарушают. Поэтому мы
призывали , призываем и будем призывать
водителей к соблюдению ПДД.
Чистяков Дмитрий *Б.
Школьная газета «Школьный меридиан»
издаётся в Муниципальном казённом
общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 3», г.
Козельск Козельского района Калужской
области
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