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

В этом
выпуске:

Рождественская
неделя
милосердия

Январь, 2019

Рождественская неделя милосердия
2019 год начинается в нашей школе с добрых дел. Уже стало доброй традицией
помогать пожилым, нуждающимся.
31 января обучающиеся 4 "Б" класса с классным руководителем Ириной Николаевной Зобовой в рамках
акции "Рождественская неделя милосердия" посетили отделение сестринского ухода участковой
больницы д.Подборки МБУЗ «ЦРБ Козельского района». Силами ребят был подготовлен небольшой
концерт. Дети исполняли песни, танцевали, читали стихи, пели частушки. Зрители были тронуты
вниманием со стороны детей. После каждого номера было много аплодисментов. Юные артисты были
очень рады, что немного оживили серые будни пожилых людей. После концерта ребята всех угостили
сладостями. Это посещение дома престарелых затронуло чувства детей, и ребята обещали навещать
пожилых людей. Ведь забота об одиноких и нуждающихся является неотъемлемой частью общества и
усиливает веру людей в добро.

Парта героя

Юбилей Аркадия
Гайдара

Классный руководитель 2 "А" класса, Наталья Александровна Савотина, предложила своим ученикам
поучаствовать в школьной акции «Рождественская неделя добра». Дети и их родители поддержали
своего учителя. Мамы занимались поисками организаций в Козельском районе, которым нужна помощь.
А дети участвовали в классных мероприятиях о милосердии и доброте, стараясь понять важность этих
качеств для человека. Совместно было принято решение собрать канцтовары для детей, которые
проживают в социально-реабелитационном центре для несовершеннолетних "Ровесник», находящемся в
г.Сосенский. Несколько недель ребята приносили в класс цветную бумагу, цветной картон, альбомы,
карандаши, краски, фломастеры - всё то, что может пригодиться мальчишкам и девчонкам для
творчества. Узнав об акции, проводимой второклассниками, к ним присоединились ребята 4 "В" класса
(классный руководитель Наталья Алексеевна Калакутина). Все желающие смогли внести свой вклад в
общее дело - доброе дело. Собранные канцтовары родители учеников 2 "А" класса отвезли в социальнореабелитационный
центр
для
несовершеннолетних
"Ровесник".

Школьные
новости
Объявления
Ученики 1 «Б» класса (классный руководитель А.Н.Белова), 1 «В» класса (классный руководитель Т. А.
Яременко), 3 «А» класса (классный руководитель И.Ю.Касатикова), 3 «Б» класса (классный
руководитель Н.А.Даньшина) в рамках акции «Рождественская неделя добра» оказали посильную
помощь Дому природы и собрали угощения для его обитателей. В течение недели ребята приносили
хлеб, крупы, овощи и фрукты. Большие пакеты с собранным угощением ребята передали работникам
Дома природы, которые поблагодарили детей за заботу и внимание к их питомцам.
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Памяти павших - вечная слава!

10 января 2019 года наш Юнармейский отряд ходил поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны со всеми
наступившими праздниками. Наше воображение поразило количество наград на их груди. Одна мне запомнилась
больше всего, это медаль была за мужество. Каждая медаль имеет за собой великую историю, которая может
тронуть даже самое черствое сердце. Каждый ветеран нас встречал радостно и радушно. Мы пожелали им крепкого
здоровья, долголетия, терпения, семейного благополучия. А еще мы каждого из них очень хотели бы видеть в стенах
нашей школы. Ведь им есть, что нам рассказать. История каждого нас глубоко поразила. Их судьбу должен знать
каждый ученик, чтобы знать, на кого надо равняться!!! В этих строках еще раз хочется поздравить их с прошедшими
праздниками!!! Сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за мирное небо над головой, за Победу, за ЖИЗНЬ!!!

СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ
Чистяков Дмитрий 8 Б.
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Парта героя
Парта героя - ученическая парта с размещенной на ней
информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем
непосредственное отношение к школе и вошедшим в историю
Отечества или являющимся героем нашего времени. Мы хотим
показать на конкретных примерах выпускников школы, что
героями не рождаются, ими становятся. Право сидеть за данной
партой получают ученики школы, имеющие успехи в учебе,
принимающие активное участие в жизни класса и школы.
Центром сбора и хранения информации о школе, её педагогах и
выпускниках является школьный историко-краеведческий музей
«Светоч». Наши выпускники не принимали участие в Великой
Отечественной войне, но стали участниками локальных войн и
конфликтов. Наш первый герой погиб при исполнении
воинского долга. Это выпускник Холодён Сергей Михайлович.
16 ноября 1998 года призван на военную службу в Сибирский
военный округ, где окончил учебное подразделение по
подготовке младших командиров ВДВ. Ему было присвоено
звание младшего сержанта.
31 мая 1999 года получил назначение на должность командира
отделения 8-ой парашютно-десантной роты. 23 апреля 2000 года
погиб в бою у селения Сержень-Юрт при отражение нападения
на колонну ОМОНа, которую сопровождало его подразделение.
Указом Президента РФ награжден Орденом Мужества
посмертно. 5 мая 2000 года Холодён Сергей Михайлович был
похоронен в городе Козельск с воинскими почестями.
Информация о Сергее собрана в музее, где хранятся его личные
вещи, переданные школе родителями. Мы систематически
проводим экскурсии в музее для школьников и всех наших
гостей. На нашем мероприятии присутствовали: директор
школы Цукерник Е.Н., военный комиссар Козельского и
Перемышльского районов Дувалин А.В., член районного Совета
ветеранов Кононенко В.А., представитель газеты «Козельск»
Якунина И.Б.
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22 января 2019 года отмечается юбилейная дата - 115 лет со дня рождения детского писателя
Аркадия Петровича Гайдара. (1904 – 1941). Родился Гайдар в городе Льгове Курской губернии, в
семье учителя Петра Исидоровича Голикова. Когда Аркадию было 8 лет, семья переехала в Арзамас.
Здесь прошло детство писателя. В Арзамасе писатель встретил Октябрьскую революцию и сблизился
с большевиками. В 14 лет Гайдар вступил в ряды Красной Армии, а в 16 лет уже командовал полком. Об
этом времени рассказал Гайдар в повести «Школа», в рассказе «Р.В.С.» Кончилась гражданская война,
страна перешла к мирному строительству. Гайдар пишет книги о мирном времени, о новых героях –
«Дальние страны», «Военная тайна», «Судьба барабанщика», «Чук и Гек», «Тимур и его команда»,
«Голубая чашка», «Горячий камень». Гайдар начал свою жизнь солдатом и погиб как солдат.
В 1941 году он добился, чтобы его отправили на фронт военным корреспондентом газеты
«Комсомольская правда». Всю осень он был с армией в тяжелых боях. Потом его воинская часть попала в
окружение. Гайдару предложили вылететь в Москву самолетом, но он отказался, остался в партизанском
отряде рядовым пулеметчиком. 26 октября 1941 года, у деревни Леплява, Гайдар был убит в боевой
схватке с фашистским разъездом. Посмертно он награжден орденом Отечественной войны I степени.
Вечно живым памятником писателю стали его книги.
Его имя носит пионерская дружина нашей школы вот уже 53 года. В информационно – библиотечном
центре подготовлена книжная выставка «Жизнь и творчество А. Гайдара». В 3 «Б» классе библиотекарем
была подготовлена и проведена беседа - викторина, посвященные этому событию. Ученики
познакомились с биографией и творчеством Аркадия Гайдара и ответили на вопросы викторины. По
итогам викторины лучшие получили грамоты.
Груздова С.Д., библиотекарь МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск
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НЕ

ТОГИ 2 четверти, 1 полугодия
118
победителей
муниципального
этапа
олимпиады школьников!

и
призёров
Всероссийской

27 отличников по итогам 2 четверти в
начальной школе!
21 отличник в 5-9 классах!
13 отличников в 10-11 классах!
По итогам 1 полугодия лучшие ученики
школы будут занесены на Доску Почёта «ИМИ
ГОРДИТСЯ ШКОЛА!»

ДОСКА ПОЧЁТА
2019
Боеж Максим
Агеев Александр
Ергакова Елизавета
Пашковский Семен
Круглова Арина
Матюшина Юлия
Баринова Ольга
Корнеенков Кирилл
Куц Максим

оздравляем!
Поздравляем призёра региональной
олимпиады по ОПК Морозову Анастасию
(учитель Калакутина Н.А.) .
Поздравляем призёра региональной
олимпиады «Наше наследие» Русакова
Егора, 4 «В» класс (кл. рук. Калакутина Н.А.)
Команду школы, занявшую 2 место в
областных соревнованиях по мини – футболу
«Мишка -2018/2019».
Команду юношей нашей школы, занявшей
1 место в финале муниципального этапа
Чемпионата школьной баскетбольной лиги
«КЭС – БАСКЕТ» сезона 2018-2019 года.
Команду девушек нашей школы,
занявшей 2 место в финале муниципального
этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги
«КЭС – БАСКЕТ» сезона 2018-2019 года.
Театральный коллектив нашей школы и
руководителя Селивёрстову В.С. с победой в
муниципальном конкурсе театральных
коллективов.
Поздравляем Баранову Алёну, призёра
муниципальных соревнований по шахматам!
В этом году исполняется 115 лет со дня
рождения А. П. Гайдара. Наша пионерская
дружина названа его именем 22 января 1966
года. Наша организация приняла в этот день в
свои ряды 20 самых достойных
четвероклассников.
Ребятам в торжественной обстановке
пионерского сбора были повязаны алые
пионерские галстуки. Гайдар по-прежнему
шагает впереди и ведёт за собой юных
мальчишек и девчонок.

Карев Андрей
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Наше творчество
Зима.
Вечер тихо на город валился,
Покрывая все темною мглой.
Свет дневной с землею простился.
Солнце ушло на покой.
А за окнами буря завыла.
Вихри до неба подняла.
В своей комнате свет погасила.
В одиночестве спать побрела.
С первым лучиком преобразились
Крыши сараев, деревья, дома.
С первым лучиком все
заискрилось.
До чего же прекрасна зима!
Солнце мне теперь улыбнется,
Заиграют лучи в серебре.
Солнце чаще теперь смеется
На исходе зимы, в феврале.

На улице холодно,
Птичкам голодно.
На улице свирепствует зима.

Куда, тропинка, меня привела?
Поляна лесная бела и чиста.
На ветках деревьев лишь иней
лежит.
Вот по дорожке зайчишка бежит.
Нет ни шума кругом… одна
тишина.
Только лишь я, лес и зима.

Деревья все в инее,
Под снегом красивые.
Их тоже раскрасила зима.
Сама волшебная,
Безумно снежная…
Детворой любимая красавица
зима!!!!

Душина Наташа 7А

Гиясова Дарина 9В

Узун Августа 9 В

Объявления
Для ВАС, любимые ученики!
Для ВАС, уважаемые родители!
Уважаемые родители!
С 1 февраля начинается приём заявлений в 1
класс.
В 2019 году первоклашек принимают:
1 «А» класс –Селивёрстова Валентина
Степановна
1 «Б» класс – Зобова Ирина Николаевна
1 «В» класс – Калакутина Наталья Алексеевна

Школьная газета «Школьный меридиан»
издаётся в Муниципальном казённом
общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 3», г. Козельск
Козельского района Калужской области

Любимые ученики и выпускники
школы!

☺ 2.02.19 в 16.00 состоится
традиционный вечер
встречи выпускников!
☺ 8.02.19 – традиционный
День науки!
249720,г. Козельск Калужской области, ул. Генерала
Бурмака, д. – 45 –а
Телефоны: 8 (48442) 2-40-73Факс: 8 (48442) 2-15-34
e-mail: ksh3@kaluga. ru.
www-сервер: www.kozsc3.narod.ru.
Газета выходит 1 раз в месяц
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