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 Школьный меридиан 
 

                                                                         

Каждый год мы продолжаем традицию проведения Дня 

науки! 

 
   VI школьная научно-практическая конференция «Интеллект будущего» 

      8 февраля в нашей образовательной организации была проведена VI школьная научно-практическая 

конференция «Интеллект будущего», посвящённая Дню Российской науки. Обучающиеся 1-11 классов 

представили на конференции свои работы, объединенные общей темой «Я горжусь любимой школой, 

славным городом, родным краем, великой страной!» Работы ребят оценивались опытной экспертной 

группой. В качестве экспертов были приглашены представители отдела образования, администрация 

школы, члены Управляющего совета школы, члены общешкольного родительского совета, обучающиеся. 

Победителями конференции стали: Андреева Эмили 1 «Б» класс (проект «Я и доброта», рук. Белова 

А.Н.), Алфёров Максим 4 «А» класс (проект «Ожившие картинки», рук. Селивёрстова В.С.), Козюкина 

Екатерина 8 «Б» класс (проект «Легенды моего города Козельска», рук. Толстых Н.В.), Федин Андрей 9 

«А» класс (проект «Проектирование информационного приложения операционной системы «Android», 

рук. Посполита М.Ю.). 

Призёры конференции: Сухацкая Анастасия 2 «А» класс (проект «Значение оберегов древних славян 

для человека в современном мире», рук. Савотина Н.А.), Алесенко Дмитрий 2 «В» класс (проект 

«Петрушка», рук. Зобова И.Н.), Буганова Вероника 3 «А» класс (проект «Красная книга Козельского 

района», рук. Касатикова И.Ю.), Яковлева Екатерина 3«В» класс (проект «Козельск с большими 

именами», рук. Зима В.В.), Борзова Софья 8 «А» класс (проект «Чудесный ангел», рук. Савоськина Е.С.), 

Алесенко Алексей 8«Б» класс (проект «Легендарная крепость», рук. Требухова Л.А.), Баринова Ольга11 

«А» класс (проект «Братские могилы Калужской области», рук. Ильченко Л.И.), ГиясоваДарина 9 «В» 

класс (проект «Улицы моего города», рук. Ежова О.И.). 

Все участники конференции награждены грамотами.   
Маркевич  Е.И. 

Всё о школьной жизни в МКОУ «СОШ № 3» 

 г. Козельск. Взгляды, очерки, новости, лирика, анонсы. 

 

Февраль, 2019 

 

В этом 

выпуске: 

 
Итоги школьной 

конференции 

 
С днём 

защитника 

Отечества 

 
Школьные  

новости 

 

 

 
Коротко о разном 

 

 
 

 

 

        

http://kozsosh3.ucoz.com/news/vi_shkolnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_intellekt_budushhego/2019-02-08-433
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Традиционно в школе в феврале проходят массовые праздничные мероприятия, соревнования, конкурсы, 

посвящённые дню защитника Отечества 

С праздником, мальчишки, 

Серьезным и мужским — 

Защитников отечества 

Поздравить мы хотим. 

Желаем вам учиться 

Всегда на высший балл — 

На службе пригодится 

Ваш грамотный запал. 

Еще дружить со спортом 

И мускулы качать — 

На службе пригодится, 

Чтоб слабых защищать. 

И смелости, отваги, 

Чтоб был неведом страх — 

На службе пригодится 

Держать себя в руках! 

 Мальчишки классные у нас — и 

сильные, и смелые, 

И на уроках каждый раз разумные, 

умелые! 

Вас с 23 Февраля сердечно 

поздравляем. 

Учиться и вести себя отлично 

пожелаем! 

Пусть будет всё у вас окей в учебе, 

спорте — всюду, 

Чтоб не болели никогда ни 

гриппом, ни простудой, 

Чтоб не пришлось вам воевать, а 

лишь творить и строить. 

За мир и счастье на земле бороться 

людям стоит! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Быть мужчиной — это очень гордо! 

Защищать, ценить, оберегать, 

За добро стоять стеной и твердо 

И любить всем сердцем свою мать. 

Будьте вы во всем всегда мужчинами, 

Как солдаты, что в любом бою 

Близких и друзей закроют спинами 

И не замарают честь свою. 

Будьте вы сильны душой и телом, 

Будет, словно сталь, прочна рука. 

Не кричите словом — будьте делом. 

С праздником! Ура-ура-ура! 

 

 Поздравляем с 23-им 

Подрастающих мужчин, 

И пускай в душе вы — дети, 

Но отважны, горячи. 

Тренируйте силу воли, 

Закаляйте организм, 

Проявляйте даже в школе 

Мужество и героизм. 

Будьте в спорте и учебе 

Впереди и лучше всех. 

А еще желаем, чтобы 

Вам сопутствовал успех. 

 

 Мальчишки, ребята, 

Мы вас поздравляем, 

Достойными вырасти 

Вам пожелаем, 

Бесстрашными, сильными, 

Смелыми стать  

И нашу родную 

Страну защищать, 

Быть радостью близким, 

Отличным примером  

И славиться всюду 

Не словом, а делом! 

 

 

Девчонки МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск 

СМОТР 

ССТРОЯ И 

ПЕСНИ 

УРОКИ 

 МУЖЕСТВА 

«А ну – ка, 

мальчики». 

Спортивные 

праздники для 

5-11 классов 

Проект 

«Пока мы 

помним, мы 

живём!»  

Акция 

«Щит 

России»  

ПРОЕКТ 

«ПАРТА 

ГЕРОЯ!»  
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НЕ 

 

   

 
 

 

В начальной школе прошел конкурс рисунков «Наша армия».  
Работы победителей школьного тура переданы для участия  

в региональном конкурсе рисунков «Наша армия»,  
посвященном  Дню защитника Отечества. 

Пожелаем удачи нашим юным художникам! 

В рамках Всероссийской акции «Отцовский 
патруль  Мы ГоТОвы» учителя 

начальных классов провели конкурс 
плакатов, рисунков, стенгазет. Мальчики и 

девочки приняли активное участие в 
конкурсе. Победители награждены 

грамотами. 
 
  

 

История школы складывается из истории её выпусков. И, конечно же, её 
выпускников. История нашей школы – это 53 неповторимых, 

удивительных, ярких выпуска. Нам радостно видеть на вечере встречи 
всех бывших учеников нашей школы, а особенно выпускников юбилейных 
лет. Самые многочисленные команды были представлены выпусками 
1979 и 1989 годов. Одноклассники вспоминали самые яркие моменты 

школьной жизни, звучали слова благодарности учителям и всем 
сотрудникам школы. В праздничном концерте приняли участие не 

только обучающиеся школы, но и бывшие выпускники. Так приятно 
побывать вновь в этом безоблачном доме детства, где вас любили, где 

вы учились жить, думать, искать..., так приятно сказать вновь: 
"Здравствуй, школа!" 

1 февраля ребята из 3-в класса посетили 
заповедник «Калужские засеки». В этом 

заповеднике обитает много разных 
животных, но гордостью его являются 

зубры. Их  численность в настоящее время 
более 200 голов. Ребята приехали не с 

пустыми руками, привезли зубрам 
угощение: овощи, зерно, сено. Оказалось, 

что любимое лакомство зубров - это соль. 
В следующий раз будет зубрам от ребят 

новый гостинец в виде каменной соли.  
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Хорошей традицией нашей школы является проведение уроков 
мужества, посвящённых дням Воинской Славы. 2 февраля 1943 года 
завершилась Сталинградская битва, ставшая самым грандиозным 
сражением Великой Отечественной войны. 75 лет назад советские 

войска завершили разгром группировки вермахта. В 200-дневных боях за 
город наши солдаты уничтожили 900 тыс. гитлеровцев. Для нашего 

народа Сталинград стал символом воинской славы, а для Германии — 
синонимом поражения. Победа на Волге позволила нашей армии 

перехватить инициативу на фронте и начать крупномасштабное 
наступление, которое завершилось взятием Берлина. 

 

 
Поздравляем 

 Посполиту Михаила Юрьевича 

 с победой  

в муниципальном этапе  

всероссийского конкурса 

 «Я в педагогике нашёл своё призвание!» 

  

 

Поздравляем Куца Максима, 

 Богачёву Екатерину  

(учителя Цукерник Е.Н.) 

 призёров  

региональной олимпиады по ОБЖ. 

15 февраля – День молодого избирателя. В этот 

день прошла выставка рисунков, посвящённая 

избирательному праву, конкурсы, лекции для 

старшеклассников, проект «Диалог с 

председателем ТИК Суменковой Т.Д.» 

Мы также поздравляем призёров муниципальной 

игры «Битва разумов». 
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2019 ГОД: ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД Д.И. 

МЕНДЕЛЕЕВА 

8 февраля – день рождения Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834 -  1907).  В 2019 году 

отмечаются два выдающихся события:  185-

летие  со дня рождения этого великого ученого, 

общественного деятеля и патриота и 150-летие  

открытия  Периодического закона химических 

элементов. 

Юбилейные даты – хороший повод вспомнить  о 

вкладе Д.И. Менделеева в российскую науку, о 

его гражданской позиции и общественной 

деятельности. 

Поэтому в нашей школе 28 февраля проходит 

областной семинар для учителей химии, 

посвященных памяти Д.И. Менделеева  и его 

Периодическому закону. 
Продолжается школьный этап конкурса 

 «Живая классика». 

27 февраля состоится финал школьного этапа в 

кабинете № 14. 

 

 

27 февраля в 14.20 в актовом зале сотоится  сбор 

дружины детской  общественной организации 

«Пионерская дружина имени А.П.Гайдара». 

8 февраля команда «Ракетчики» (3 «Б» класс, 

классный руководитель Даньшина Н.А.) приняла 

участие в муниципальном смотре строя и песни, 

посвященном Дню защитника Отечества. На суд 

жюри участники команды представили 

выполнение строевых команд, исполнение песни 

и маршировку. Жюри во главе с майором запаса 

Якушиным Игорем Александровичем строго 

оценивало выступление детей. По результатам 

смотра команда «Ракетчики» заняла 2 место. 

Поздравляем! 
 

 

 

 
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) 2-40-73Факс: 8 (48442) 2-15-34 

e-mail: ksh3@kaluga. ru. 

www-сервер:  www.kozsc3.narod.ru. 

Газета выходит 1 раз в месяц 

 

http://www.kozsc3.narod.ru/
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