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В этом
выпуске:
Сеговик –
БУМ

Цукерник Е.Н.,
директор школы,
Почётный работник
образования РФ

Стратегия
успеха

Сделано с
заботой

Радуга

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!!!!
Новый год – семейный праздник. А наша школа – это большая семья,
членами которой являются и учителя, и ученики, и ,конечно же, родители.
В этот самый волшебный, самый долгожданный праздник хочется
отметить, что в этом году мы много добились, многого достигли. И это
благодаря совместным усилиям!!! За это хочется выразить слова
благодарности.
А также хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами
произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у
каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное.
Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что
приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и
самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных
моментов, которые перейдут в приятные воспоминания.
Желаю, чтобы следующий год принес нам столько радости, сколько
дней в году, и чтобы каждый день дарил нам улыбку и частичку добра.
Пусть все, что Вы запланировали, обязательно сбудется.
С уважением, Елена Николаевна Цукерник

ПОЗДРАВ
ЛЯЕМ
Первые
строки
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Снеговик – БУМ
В декабре проходил муниципальный конкурс
снеговиков из вторичного сырья. В нашей школе
приняли участие все классы начальной школы без
исключения.
Снеговиков изготавливали целыми семьями.
Это стало интересным времяпровождением для
всех домочадцев.

Итоги конкурса еще не подведены, поэтому
мы очень переживаем и хотим, чтобы наши
снеговики выиграли!!!
Оставшиеся снеговики стали украшать фойе
нашей школы. И по праву пользовались
популярностью весь декабрь.

Снеговик должен был быть 1, 3 метра
ростом. Для его изготовления использовались
различные
уже
ненужные
материалы:
одноразовые стаканчики, вата, синтепон, старые
мешки, нитки, пластик, бумага, газета и еще
многое другое, что уже стало невозможным для
использования по назначению.
Из всего множества необходимо было
определить три победителя. Честно сказать, это
была задача не из легких. Но конкурс есть
конкурс. И в долгих прениях выбрали три
победителя. Ими стали снеговики 1 «Б» класса, 4
«В» класса и 3 «А» класса.
Победители отправились украшать витрину
МФЦ нашего города. Там любой житель может
полюбоваться не толь нашими снеговиками, но и
лучшими снеговиками всего района.

Хочется от души поблагодарить создателей
этой великолепной выставки снеговиков, а
именно Гуркиных Ольгу Петровну и Игоря
Николаевича (3 «А»), Филатову Марину
Геннадьевну (4 «А»), Краеву Валентину
Петровну (3 «В»), Насека Ольгу Сергеевну и
Гуртового Павла Юрьевича ( 1 «Б»), Власову
Татьяну Александровну (4 «В»), Антипову Юлию
Рафиковну (2 «Б»), Крентовских Ольгу
Александровну и Сергея Петровича (3 «Б»),
Галенко Ольгу Алексеевну (2 «А»), Кулемзину
Майю Ивановну (1 «А»), Богачёву Наталью
Александровну ( 2 «В»), Чукаеву Анастасию
Сергеевну (4 «Б»), Бедину Анну Ильдусовну ( 4
«Б»), Патрухину Ирину Александровну (4 «Б) ,
родительские комитеты 1 «А» и 1 «В» классов.
Атипова Алина 9 «В».
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СТРАТЕГИЯ УСПЕХА

Поздравляем
Лапенко Алину ( 11 «Б»
класс) со вторым местом
в муниципальном этапе
регионального конкурса
«Старшеклассник года»

Спешим поздравить нашего директора, Цукерник Елену
Николаевну, с победой в областном конкурсе управленцев
«Стратегия успеха».
15 сентября 2018 года в Калужской области стартовал
этот областной конкурс управленцев, который проходил в
несколько этапов.
Целью
проведения этого конкурса являлось
выявление, развитие и поддержка перспективных
управленцев, обладающих высоким уровнем развития
лидерских качеств и управленческих компетенций.

Участниками конкурса могли быть граждане
Российской Федерации в возрасте от 25 до 50 лет
включительно, обладающие опытом управленческой
деятельности от одного года, независимо от пола.
Елена Николаевна прошла все этапы. И теперь
подведены все итоги конкурса! Елена Николаевна –
победитель!!! 28 декабря в Калужской филармонии
состоялось награждение победителей областного конкурса
управленцев «Стратегия успеха». 18 человек, набравшие
максимальное количество баллов получили награды из рук
губернатора Калужской обрасти Анатолия Дмитриевича
Артамонова.
Ура!!! Мы сердечно поздравляем и желаем дальнейших
побед и достижения поставленных целей!!!
Жупикова Елизавета 9 «В»
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Команду «Снеговик» ( 1
«Б» класс , Белова А.Н.)
со 2-м местом в
спортивных
соревнованиях
«Путешествие в страну
Олимпию» среди первых
классов муниципального
уровня.

команду МКОУ
"СОШ№3", занявшую 2
место в районной
спартакиаде
обучающихся
ПОЛИАТЛОН по I
группе
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РАДУГА ТАЛАНТОВ
Поздравляем участников фестиваля - конкурса детского
творчества «Радуга талантов»
Фандеева Анастасия - Диплом лауреата I cтепени
Фандеева Ангелина - Диплом лауреата II cтепени
Тазетдинова Азалия - Диплом лауреата III cтепени
Борисова Дарья - Диплом лауреата III cтепени
Ленкова Анастасия - Диплом II степени
Надточий Анна - Диплом III степени
Азарова Варвара – Диплом за участие
Покотило Василиса– Диплом за участие

СДЕЛАНО С ЗАБОТОЙ
Декабрь был богат на различные конкурсы и акции. Еще
одной акцией, в которой с удовольствием приняла участие
начальная школа стала акция «Сделано с заботой».
По условиям акции необходимо было изготовить
кормушки для птиц нашего города.
На школьном этапе было отобрано три кормушки,
которые переданы в национальный парк «Угра». Итоги
конкурса еще не подведены. С нетерпением ждем результатов.

Команду, занявшую I
место в физкультурном
мероприятии по
баскетболу в зачете
ежегодной спартакиады
обучающихся
общеобразовательных
организаций Калужской
области (2 группа,
юноши)

Селиверстову Валентину
Степановну и Алферова
Максима с дипломом 2
степени. Они выступали
на региональной научноисследовательской
конференции с проектом
«Бабочки».

ЕСТЬ ТАКАЯ
ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ
ЗАЩИЩАТЬ
Наши юнармейцы приняли
участие в акции «Есть такая
профессия – Родину защищать».
Предварительно обучающиеся
начальных классов изготовили
поздравительные открытки с
Днём РВСН.
Все остальные кормушки также пригодились, но только уже на
территории нашей школы. Их развесили по периметру 4 «А» класс
Селиверстовой Валентиной Степановной.
А чтобы птичкам не было голодно холодной зимой, перед
новогодними праздниками обучающиеся 2-х классов наполнили
кормушки хлебом, семечками, сухофруктами, крупой. Словом, всем
тем, что принесли из дома.
Федин Андрей 9 «А».
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ПЕРВЫЕ СТРОКИ
ЗИМОЙ В ЛЕСУ
Морозным вечером в лесу
На небе звезды засверкали.
Зайчата спрятались в нору,
На ветке белки заскучали.
Лисицы задрожали
И в норы убежали.
Но вдруг поднялся ветерок,
И вот поднялась злая вьюга.
И только ворон одинок,
Живет без верного он друга.
Гиясова Дарина 9 «В».

Многие мамы и папы нашей
школы служат Родине в рядах
РВСН. В День Ракетных войск
стратегического назначения от
души поздравляем и желаем
нашим шефам не терять великой
силы и могущества, успешно
развивать потенциал и постоянно
быть в полной готовности, браво
достигать любой цели и держать в
страхе любого противника.

НОВЫЙ 2019 ГОД

***
Вот наконец пришла зима –
Наступает долгожданный и
Веселых праздников пора.
радостный
праздник детства –
Пусть Новый год и Рождество
встреча Нового года. Запах
Приносят людям лишь добро.
Юрина Екатерина 9 «В». апельсиновой корки и еловой
ветви наполняет нас трогательным
состоянием ожидания чуда.
ЗИМА
В нашей школе уже отгремела
Мороз на окнах узоры рисует,
череда новогодних утренников и
А ветер поет и танцует.
праздников.
Скрипит под ногами белый снежок.
В
начальной
школе
А снегири , как зимний пушок.
торжество
проходило
на
каждой
Узун Августа 9 «В».
параллели в отдельности. Также
были елки для 5 - 6 классов, 7 - 8
***
классов и 9 – 11 классов.
Мишура, гирлянда, свечки.
Праздничные представления
Огоньки горят на печке,
готовили наши старшеклассники.
Дым из труб домов выходит.
А всем остальным хочется
Снова Новый год приходит.
Пеньковская Анастасия 9 «А». пожелать в следующем году,
чтобы наступающий год был еще
лучше старого уходящего. Чтобы
Васька кот.
все неуспевающие наконец-то
Пошел снежок.
исправили свои оценки, все
Кругом бело.
успевающие подтвердили их. Все,
Мой Васька кот
кому предстоит поступать в этом
Шмыгнул в окно.
году в другие учебные заведения,
Ловить отправился мышат:
пусть им в этом посопутствует
Они под снегом копошат.
удача.
Но Васька был умнее их,
С 2019 ГОДОМ, ДОРОГИЕ
И разом он схватил двоих.
ДРУЗЬЯ!!!
Ежов Кирилл 2 «А».
Школьная газета «Школьный меридиан»
издаётся в Муниципальном казённом
общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 3», г.
Козельск Козельского района Калужской
области

249720
г. Козельск Калужской области, ул. Генерала Бурмака, д. – 45 –а.
Телефоны: 8 (48442) 2-40-73
Факс: 8 (48442) 2-15-34
e-mail: ksh3@kaluga. ru.
www-сервер :www.kozsc3.narod.ru.
Газета выходит 1 раз в месяц

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

Страница 5

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

Страница 6

