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

Апрель, 2019

В этом выпуске:
Всероссийский урок
ОБЖ

Предметные недели

Битва хоров

МУНИЦИПАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКЕ И АСТРОНОМИИ
29 марта в нашей школе была проведена XI муниципальная научнопрактическая конференция школьников по физике, астрономии, посвященная
всемирному дню авиации и космонавтики. Данная конференция проводится
ежегодно с целью развития интереса к предмету, к познанию окружающего мира,
расширения и кглубления знаний, совершенствованию навыка выступления на
публику, а также к формированию умения объединять разрозненные факты в
единое целое.
В конференции приняли участие обучающиеся девятых классов школ нашего
района: Старостина Кристина ( МКОУ «СОШ №1 г. Сосенский), Григорьев Егор
(МКОУ «ООШ №2» г. Козельск), Федин Андрей (МКОУ «СОШ №3» г. Козельск) ,
Милосердов Амвросий (МКОУ «ООШ» с. Покровск), Данев Дмитрий (МКОУ
«СОШ №2» г. Сосенский), Никитина Мария ( «МКОУ «СОШ №1» г. Козельск),
Шкодина Евгения (МКОУ «ООШ» с. Березичи).

Родительский день

Я в педагогике нашел
свое призвание

Выставки

Ребята, участвующие в конференции, не испугались в выборе темы. Поэтому
выступления получились разнообразными и интересными. « Действие физических
законов в космосе», «Измерение расстояний в астрономии математическими
методами» , «Астрономия сквозь века».. и не только на эти темы были
представлены проекты.
На конференции обсуждались актуальные вопросы. Каждый участник
старался подробно представить свой проект жюри. В итоге победу одержали три
сильнейших участника по каждым направлениям, остальные получили дипломы
участников и колоссальный опыт.
По словам самих ребят, главное не победа. А важно то, что на подобных
конференциях ты видишь, что есть еще ребята, которым интересна физика так же,
как тебе самому. Очень важно видеть ровесников, которые «болеют» астрономией
так же, как и ты. А это дает силы на новые работы, исследования, победы. Кто
знает?! Может даже и на открытия.
А закончить хочется словами Антуа Де Сент-Экзюпери: «Мы все уносимся
вдаль на одной и той же планете – мы экипаж одного корабля!!!».
Федин Андрей, 9 «А» класс.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ОБЖ
Вопрос безопасности всегда был актуальным. И его значение с каждым годом только возрастает с
геометрической прогрессией. Факторов, влияющих на это большое множество. Всех разом и не
перечислить. Это и активное пользование интернетом, это появление новых электрических приборов и
обычное халатное отношение людей к происходящему.
Очень важно информировать население о том, как себя необходимо вести в той или иной
ситуации. Потому что незнание элементарных правил поведения при чрезвычайных ситуациях очень
часто приводит к панике, к хаосу, а это порой ведет к большому количеству жертв. Необходимо все
ситуации предотвращать, а не устранять их последствия. И в этом вопросе играет большую роль
информационные, просветительские мероприятия.
В соответствии с Комплексным планом
основных мероприятий
МЧС России в 2019
году совместно с Министерством просвещения
Российской Федерации, 30 апреля этого года у
нас в школе прошло одно из интереснейших
мероприятий. Это был Всероссийский открытый
урок под названием: «Основы безопасности
жизнедеятельности». Всероссийский открытый
урок был посвящен 370-летию пожарной охраны
в России и вызвал огромный интерес у
обучающихся.
Заместитель начальника пожарного надзора Козельского района Мамонова Людмила
Ивановна и председатель ВДПО Козельского района, подполковник запаса противопожарной службы,
Шарков Александр Михайлович, совместно с нашими учителями ОБЖ , Цукерник Еленой Николаевной
и Бобылкиным Геннадием Георгиевичем, провели для параллели 9-х – 11-х классов открытые уроки по
темам: «Действия человека в случаях возникновения пожара», «Оказание первой медицинской помощи
людям, пострадавшим в ходе пожара», «История пожарной службы России». Занятия носили важный
практический характер. Не только ребята, но и присутствующие педагоги узнали очень много нового и
интересного.
Берегите свою жизнь, заботьтесь о своей безопасности и безопасности вас окружающих!

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
17 апреля 2019 года во всех регионах нашей великой страны от Калининграда до Владивостока
стартовала пятая Всероссийская Неделя финансовой грамотности.

В нашей школе было проведено
внеклассное мероприятие для обучающихся 11-х
классов под названием : « Дружи с финансами» и
онлайн урок « С деньгами на Ты. Или зачем быть
финансово грамотным».
Все
ребята
проявили
большую
заинтересованность, так как все прекрасно
понимают, что в современном мире молодым
людям
необходимо
быть
финансово
подкованными.
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НЕДЕЛЯ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ
С 8 по 13 апреля у нас прошла
традиционная неделя физики и астрономии.
Участие в ней охотно принимали среднее и
основное звено.

Все
запланированные
мероприятия
прошли очень интересно и увлекательно. На
параллели седьмых классов
проходила игра
«Викторина по физике», где победу одержал 7
«А» класс.
На
параллели
восьмых
классов
проводилась викторина «Поле чудес». Здесь
одержал победу Сухацкий Максим, обучающийся
8- го «Б» класса. На параллели девятых классов
ребята приняли участие в игре «Счастливый
случай».

В десятых классах прошла игра «Крестики
нолики», а на параллели одиннадцатых классов
«Счастливый случай».
По
астрономии
проводилась
игра
«Счастливый случай». Команда 11 «А» класса
«Земляне» одержала победу.

Ребята
с
нетерпением
ожидают
следующую неделю астрономии и физики.
НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Каждый гражданин обязан знать
историю своей страны и страны, в которой он
живет.
В нашей школе с 22 по 30 апреля
прошла неделя истории и обществознания. В
рамках предметной недели преподавателями
истории и обществознания, Требуховой Л.А. ,
Кокухиной Е.А., Сычевой Н.В., были проведены
следующие мериприятия :
Был подготовлен проект «Дорога не
Берлин» (5 «Б» класс), игра-путешествие
«Межгалактическая экономика» (7 класс),
историческая игра «Счастливый случай» (6
класс).
Также были проведены и викторины:
«Города – герои» (11 класс), «Поклонимся
великим те годам» (10 классы), «Славные
страницы истории России» (8 класс), «Личности в
истории» (5 класс), «Великая Отечественная
война» (9 класс).

Обучающиеся 5 - 11 классов приняли
активное участие в конкурсе стенгазет ко дню
Великой Победы. Их плакаты украшают стены
нашей родной школы.
26 апреля обучающиеся 9 - 11 классов
участвовали в Международной акции «Тест по
истории Великой Отечественной войны».
Неделю
истории
традиционный диктант Победы.
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Ребята показали высокий уровень знаний,
а также повышенный интерес к изучению данных
предметов.
Мы любим свою Родину и гордимся ее
многовековой историей!

БИТВА ХОРОВ.

полюбилась всем участникам образовательного
процесса: и учителям, и родителям, и детям.
Каково же ученикам приятно смотреть, когда в
роли учителя стоит один из его родителей!
Чувство гордости переполняет каждого, чьи
родители изъявили смелость и желание
примерить профессию учителя на себя.
Спасибо
всем
согласившимся
родителям,
поддержавшим своих детей и их педагогов.

В преддверии праздника 9 мая у нас в школе
было решено провести битву хоров. Что же это
красивое название под собой подразумевает?
Каждый класс исполнял песню военных лет.
Каждый класс!!! С 1-го по 11 - ые. Полным
составом!
Выступление происходило по секциям. С
9 по 11 классы, 7-8 классы, 5-6 классы, 3-4
классы.
Итоги будут подведены 8 мая на
праздничном концерте, приуроченном к Великой
Победе.
Именно на празднике будут вручены
дипломы победителям, а также там выступят 1- 2
классы!

Потехина Анастасия «В» класс.
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Гиясова Дарина 9 «В».
ДЕНЬ СПОРТА

6 апреля отмечался День спорта на благо
развития и мира. В этот день ребята нашей школы
организовали и провели фотофлешмоб «Белая
карта». Более 500 обучающихся 3 - 11 классов
поддержали данную инициативу, провели
фотосессию с белой картой в руке – символ
честной игры в спорте.
Также в рамках дня спорта прошли
соревнования по пионерболу.
Я В ПЕДАГОГИКЕ НАШЕЛ СВОЕ
ПРИЗВАНЬЕ
Поздравляем
Посполиту
Михаила
Юрьевича с почетным вторым местом в
региональном конкурсе «Я в педагогике нашел
свое призванье».

В этом году прохождение родительского
дня выпало на 30 апреля. Эта добрая традиция
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ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПТИЦЫ

ПАСХАЛЬНЫЙ СУВЕНИР

СПИДКУБИНГ

Ко
дню
птиц,
который
отмечается 1 апреля, 1-4 классы
провели
ряд
мероприятий,
посвященных этому празднику.

В
классах
проведены
конкурсы
и
викторины,
оставлены кроссворды, спеты
песни, сыграны разные игры,
проведены
познавательные
классные часы, на которых дети
узнали
о
перелетных
и
кочующих птицах, о тех, что
занесены в Красную книгу
России. И все о них… о наших
пернатых друзьях.
Также
на
первом
организована
выставка
из
различных материалов. Участие
в ней мог принять каждый
ученик начального звена.
Любо
дорого
посмотреть!

Накануне
Святой
Пасхи
обучающиеся
1-4
классов
организовали
Пасхальную
выставку.
Где
ребята
придумывали
поделки
на
заданную тематику.

13 – 14 апреля этого года в
Москве прошли соревнования по
спидкубингу. И наш ученик,
Яшков Артем, принял участие в
этом чемпионате.
Данные соревнования стали
самыми крупными за всю
историю русского спидкубинга.
В них приняло участие 428
человекиз разных стран мира.
Артем
в
сильнейшей
конкуренции занял 9 место и
подтвердил свое хвание одного
из лучших спидкуберов России.

ПРОШЛА ЧЕРЕДА
СУББОТНИКОВ.

Для вручения грамот был
приглашен иеромонах Паисий.
Ему была подарена поделка
Харьковой Натальи , ученицы 4
класса «В».

Весь апрель на территорию
школы выходили ученики на
субботники. Теперь наш двор
стал еще чище!
Давайте
поддерживать
чистоту! Пусть наше школа
будет еще уютнее!
Жупикова Лиза 9 «В» класс.
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ПЕРВЫЕ СТРОКИ
РАСТАЯЛИ СНЕГА
ВЕСНА
Весна! Растаяли снега!
И почки распустились!
Им не хватало так тепла,
Зимой под снегом серебрились.
И прилетели уж скворцы,
Их песни в парке раздаются.
Игривые! Тепла гонцы!
Со мной теперь они смеются!

И вот опять пришла весна.
Вновь просыпается природа.
и мухи кружат у окна
и ярче краски небосвода.
Журчат ручьи в лесной тиши,
И птичьи трели раздаются.
И далеко, в темной глуши,
Медведю уж пора проснуться.

Балин Влад 8 «В»
ЛЮБЛЮ….
Люблю,
когда солнышко светит в окошко,
люблю,
когда птицы в округе поют.

И вот подснежник из под снега
Проклюнуться спешит.
И смелая бабочка в небе
Неугомонная кружит.
Марусин Влад 8 «Б».
ВЕСНА

Идешь через парк –
Зеленеет дорожка.
А рядом с дорожкой
Цветочки растут.

За окном покапал дождик,
Радуга взошла.
Громыхнула осторожно
Первая гроза.

И видишь:
Весной оживает природа,
Цветут молодые леса и поля,
Пусть будет
хорошей и ясной погода,
и будут стоять у дороги стога.

По весенним первым лужам
Весело гулять.
Не страшны теперь нам лужи:
В городе весна!
Ежов Кирилл 2 «А».

И летом….
пусть будет
трава серебристой

ВЕСНА
Люблю весну в начале мая,
Когда совсем уже тепло.
И птицы песни распевают,
Летя над городом легко.

от влажной,
обильной и свежей росы.
А песня соловушкиююю
Нежной, не быстрой.
Пусть ночи поет он
О первой любви.
Козюкина Екатерина 8 «Б»

Ну, а когда наступит вечер,
Жуки пикируют с берез.
Весна пришла к нам не на вечер.
Весна пришла уже всерьез.
Чистопрудов Роман 8 «Б».
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