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В
этомвыпуске:
А ну-ка,
девушки!!!

Праздничный
концерт

Конференция по
литературе

Неделя русского
языка и
литературы

Весна – прерасное время года. Это пора молодости и любви, пора
пробуждения природы от долгого зимнего сна.
Весна - это волшебная пора, когда оживает природа, греет ласковое солнце,
поют радостно птицы в каждом парке, в каждом скверике, все вокруг зеленеет,
цветет, благоухает. Это время
прекрасного настроения, открытых улыбок,
безграничного счастья, настоящей любви. Каждому хочется поделиться своими
положительными эмоциями с близкими. Человек спешит рассказать всему миру о
переполняющих сердце чувствах.
Русские поэты всегда чувствовали энергию и жизненную силу времен года.
Как правило, весна была для них периодом новых начал и вдохновения. Это время
года вызывало в людях бурю эмоций и страстей, которые поэты выплескивали на
бумагу.
В нашей школе отмечать этот праздник является доброй традицией. Спешим
поздравить всех женщин, девушек и девочек нашей школы! А желаем мы вам,
милые дамы, исполнения заветных желаний, весеннего настроения и тепла,
душевной гармонии, обязательно успехов во всех начинаниях, а также вечной
молодости, красоты и любви! Пусть всегда в вашем доме царит мир и благополучие.
И кругом звучат лишь теплые слова и поздравления! С праздником! С 8 марта! С
международным женским днем!
Удачи во всем желаем:
В учебе, в работе и дома.
Сердечно Вас поздравляем,
Желаем счастья земного!
Шутите, любите и смейтесь,
Сияйте своей красотою.
Душевно всегда надейтесь
Не встретиться больше с бедою.
Побольше цветов и улыбок
И в жизни ярких картинок!

Диалог с …

Алимов Никита 9 «В» класс

Первые строки…
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А ну-ка, девушки!!!
Накануне прекрасного женского праздника в стенах нашей родной школы прошли соревнования для
прекраснойполовины нашего учебного заведения. В увлекательных, познавательных и просто веселых
конкурсах принимали участие девочки, девушки 5-х – 11-х классов, а также команда наших любимых
учителей. Каждая команда выступала под своим собственным названием со своим собственным девизом.
Все участники были поделены на группы.
В первый день соревнований предстояло
конкурировать девочкам всех пятых классов. В
упорной борьбе места распределились таким
образом : 5 «А» - занял 1 место, 5 «В» -отвоевал II
место и III место досталось 5 «Б».
Следующими в состязания вступили 7 – 8
классы. Здесь девочки состязались уже по
параллелям. Команды получились сборными. В
итоге I место разделили между собой 7-ые и 8-ые
под буквами «А» и «В», А второе место уже
досталось 7-8 «Б».
Ну, а самым массовым зрелищем стало
соревнование 9-х, 10-х, 11-х классов и команды
учителей. В конкурсах на ловкость, креативность,
хозяйственность победили, конечно же, наши
опытные учителя. Также в конкурсе эрудитов им
не оказалось равных.
Поздравляем наших дорогих учителей!
Поздравляем команду «Вишенки» с шикарной
победой! Вам не было равных!!! Молодцы!!!
Петрушина Полина 9«А» класс

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
Накануне 8-го марта у нас прошел праздничный
концерт.
В этом году концерт был особенным. У нас
были гости.
В рамках социального партнёрства МБОУ ДО
«Подборская детская школа искусств» подготовила
праздничное поздравление. Зажигательные танцы в
исполнении
хореографического
коллектива
«Искра»,
выступление
вокальноинструментального ансамбля «Юность России»
создали настоящую атмосферу праздника.
Кособокова Екатерина 9 «В» класс.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
1 марта этого года на базе нашей школы прошла
конференция по литературе под красивым названием
«Лелеющая душу гуманность».
Сложно переоценить пользу, приносимую чтением
книги. Книга учит верности, благородству, долгу,
умению любить и прощать, сострадать, а главное –
помогать. Иногда учение этим незаменимым и
бесценным качествам происходит незаметно для нас
самих. Еще детьми мы слышим перед сном сказки,
которые читают нам наши мама и папа, наши
бабушки. В школе мы читаем классическую
литературу. Повзрослев, мы читаем те книги, где
можем найти ответы на наши вопросы.
Сейчас
тема
воздействия
русской
классической литературы на человека очень
актуальна. 2018 год был объявлен в России годом
Волонтера. Эти люди бескорыстно помогают другим
людям, которые попали в беду и не могут
позаботиться о себе сами. Что же подталкивает их на
эту безвозмездную помощь? А ответ кроется в их
воспитании, в воспитании их нашей русской
классической литературой. Все, что есть хорошего в
наших сердцах, мы обязаны именно книге, ведь, к
сожалению, наш современный мир
жесток и
бессердечен. А по словам Лихачева Дмитрия
Сергеевича: "Литература служит вам проводником в
другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед
вами сердца людей - одним словом, делает вас
мудрым". Это слова, с которыми нельзя поспорить.
Одними из целей проведения муниципальной
конференции были:
- привлечь внимание общественности к русской
литературе;
- воспитание художественного вкуса;
- повышение читательской и информационной
культуры школьников.

СБОР ПИОНЕРСКОЙ ДРУЖИНЫ
им. А. П. ГАЙДАРА

В
Конференции
приняли
участие
обучающиеся городских и сельских школ города.
Все победители и призеры награждены
дипломами и памятными подарками.
Честь нашей школы защищала обучающаяся 8
«Б» класса, Морозова Анастасия. Настя стала
победителем, с чем ее и поздравляем!!!

Во
второй
части
конференции
перед
награждением произошла встреча с молодой
талантливой калужской писательницей, автором
увлекательных детских книг «Однажды в
детстве», с Ольгой Алифановой.
Ольга поведала детям о своем детстве, о
жизни , о том, как она пришла к писательству.
Показала свои книги, рассказала, как работала
над каждой из них.
Селиверстова Мария 8 «Б» класс.

ОТЛИЧНЫЙ СТРЕЛОК

Сбор
пионерской
дружины
был
посвящён пионерамгероям.
Ребята
подготовили
доклады о подвиге
юных
героев.
Подведены
итоги
месяца, обсуждались
ближайшие дела.

занявшего 3 место в
личном зачете на
областном турнире
по пулевой стрельбе
из мелкокалиберной
винтовки «Отличный
стрелок».

Поздравляем Рыбина
Андрея
11
«Б»,
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НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
С 11 по 16 марта у нас прошла неделя русского языка и литературы, в которой приняли участие все
параллели среднего и старшего звена.
Для учащихся 5-х классов была проведена викторина, в
которой приняли участие обучающиеся 5«А», 5 «Б» и 5 «В»
классов.
I место занял 5 «Б» класс, 5 «А» – II место, 5 «В»- III место.
Среди обучающихся прошел конкурс брошюр «Выучи русский
язык». Победителем стала Мамышева Татьяна (5 «Б») класс.
В конкурсе стенгазет победителем стала также обучающаяся 5 «Б» класса Мамышева Татьяна. В
конкурсе кроссвордов по русскому языку и литературе стали обучающиеся 6 «А» класса Тимашков
Тимофей и Поскакалов Никита. Среди обучающихся 6-х классов прошел конкурс альбомов «Русские
лингвисты», победителем стала Телегина Маргарита (6 «А» класс).
Среди обучающихся 5-х классов состоялся конкурс пословиц, Махова Анастасия (5 «Б») стала
победителем. Учащиеся 10-х классов были участниками игры «По страницам романа «Преступление и
наказание». Игра оказалась увлекательной и в то же время напряженной. Победитель определился на
последнем этапе – команда 10 «Б» класса.
На параллели 7-х классов была проведена
викторина, посвященная истории развития
русского литературного языка. Участвовали
команды 7 «А», «Б» и «В» классов. Победила
команда 7 «А», давшая наиболее полные и
точные ответы на предложенные вопросы ( состав
команды – Карев Андрей, Плахов Алексей,
Манахова Алина, Пашковский Семён, Герк
Илья), II место – 7 «В», III место – 7 «Б» класс.
На параллели 8-х классов состоялся поэтический конкурс «Весна…Весна..». 1 место по мнению
жюри было присуждено Чистякову Дмитрию, 2 место Козюкиной Екатерине, 3 место Мирошиной
Антонине. Все стихотворения, посвященные этому прекрасному времени года, были написаны самими
участниками конкурса. Каждый участник, даже тот , который не занял призового места, также получил
грамоту, но только лишь за участие.
Среди обучающихся 6 – го«Б» класса прошла интеллектуальная викторина «По страницам
любимых книг». Класс был разделен на 2 команды «Умники» и «Знатоки», победила команда «Умники»
(командир – Лозко Дарья).
Гиясова Дарина 9 «В».

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

ДИАЛОГ С….

22
марта
прошли
областные
юнармейские
армейские соревнования по
настольному теннису.
Чебушов Кирилл (8
«А») 2 место в личном зачете.
Нестеров Иван (8 «А»)
занял 3 место в личном зачете.
Поздравляем ребят.
Жупикова Лиза 9 «В».
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В рамках проекта «Диалог
с…»
прошла
встреча
школьного
актива
с
директором
нашей
образовательной организации
Цукерник Е.Н. Обсуждались
вопросы дежурства, работы
кружков
и
секций,
профориентационная
деятельность и самые разные
вопросы школьной жизни
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ПЕРВЫЕ СТРОКИ
ПРИВЕТ ОТ ВЕСНЫ

ВЕСНА

Отшумели зимние метели,
Не пугает больше нас мороз.
Не заносит ветер снегом двери,
А тепло на крыльях нам принес.

Ветер очень слабо дует.
Солнце яркое горит.
А весна уже колдует –
На прогулку нас манит.

Слнышко лучистое пригреет,
Вырастет зеленая трава.
На деревьях голых и уставших
Зашумит весенняя листва.

Птицы весело щебечут,
И спокойно на душе.
Ручейки бегут навстречу
К задержавшейся весне.

С крыши звонко капают капели,
По дорожкам ручейки бегут.
Птицы снова с юга прилетели,
Радуют нас песней там и тут.

Звери, птицы – все проснулись.
Оживился тихий лес.
Льдинки в речке встрепенулись ,
И с полей уж снег исчез.

Чистяков Дмитрий 8 «Б».

Мирошина Антонина 8 «Б».

РАЗГАР ВЕСНЫ
КОНЕЦ ЗИМЫ…
Веселая звенит капель
С весенних теплых дней.
Солнца теплые лучи
Ласкают этот день.

Конец зимы. Текут ручьи.
И с каждым днем весна к нам ближе.
И , несмотря на гололед,
Скорее прочь, зима, уйди же.

Ручьи куда-то все спешат.
Куда? Не знают сами.
И легкий свежий ветерок
Весну нам обещает.

Мы заскучали по цветам,
По солнцу яркому, по птицам,
По теплым пахнущим садам,
По добрым и веселым лицам.

Набухли почки на ветвях –
Хотят быстрей раскрыться.

Зима, скорее уходи!
Пусть тает снег, и лед пусть тает.
Весна в пути! Весна в пути!
Все о весне уже мечтают..

Щебечет тоненько меж них
Веселая синица.

Федин Андрей «А».
Видулина Ксения 8 «В».
НАСТУПАЕТ…
Весна наступает.
Растаял снежок.
Лед уж растаял
И в речк сошел.
Скоро и солнце нас озарит.
Теплом весенним нас наградит.
Душина Наташа 7 «А».
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ПЕРВЫЕ СТРОКИ
ВЕСНА
Весна, то самое мгновенье,
Когда зверье проснется вновь,
И белый ландыш из под снега
Пробьется и взволнует кровь!
Какая милая пора!
Для глаз моих очарованье.
Когда ж сверкнут лучи тепла?
Я замираю в ожиданье…
Весна идет, идет быстрей!
И прилетают с юга птицы,
В лесу журчит уже ручей,
И я спешу к нему умыться,
Чтоб в этот год уже скорей
С суровой зимушкой проститься.
Козюкина Екатерина 8 «Б»

***
Распахнули мы все двери,
Весна стремится во все щели.
И снова стали пахнуть ели,
Но в этот раз уже сильнее…
Муфтахиддинова Татьяна 8 «Б».
ВЕСНА
Пришла весна! Весна пришла!
А мы ее так долго ждали,
Чтоб снег растаял во дворе,
Ведь нам охота бегать!
Как ярко светит солнце!
И вмиг все расцвело,
И стало на душе
Отрадно и легко.

БЕГУТ РУЧЬИ
Весна! Весна!
Бегут ручьи,
И все возобновляется.
И скоро прилетят грачи.
Жизнь снова начинается!!!
Проснется мигом все вокруг.
Пробьется солнца луч.
Он , сам того не ожидая,
Прогонит пору стуж.

Весна, весна! Ты так прекрасна!
Кругом цветут твои цветы.
Тебе зима уж неподвластна:
Тобою сожжены мосты.
Марусин Влад 8 «Б».
ВЕСНА
Весна, прекрасная весна!
Люблю я песенки твои!

Громов Владислав 8 «Б»
ПРИШЛА…
Весна, опять ты к нам пришла
И место для себя нашла
В глухой тиши, во мгле и ржи…
Своим ты местом дорожи!
И снова ветви шелестят,
Поговорить со мной хотят.
Красой своей ты манишь,
А запахом своим дурманишь.

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

Люблю, когда цветут поля,
Как раздаются соловьи!
Как рыба плещется в реке!
Как ящерка бежит в траве!
Куда? Не ясно мне пока…
Ах нет, к тебе бежит , весна!
Чистопрудов Роман 8 «Б».
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