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

В этом
выпуске:
ВЫПУСКНОЙ
БАЛ

Май, июнь 2019

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2019!!!!
23 мая прозвенел последний звонок для обучающихся 11-х классов. Каждый май
раздается последний звонок в стенах школы. Но ни один не был похож на другой.
Этого волнительного и трогательного момента ждали и ученики, и их родители, и
учителя. Он казался одним таким далеким, недосягаемым, а вместе с этим очень
ответственным и немножечко грустным. Ребята повзрослели и смело смотрят вперед.
Готовы к завоеванию новых высот. Но путь к победе не прост. К достижению самой
главной цели выпускников – поступлению в ВУЗ – еще нелегкий путь сдачи выпускных
экзаменов. А пока…

НАШИ
МЕДАЛИСТЫ

ПРАВНУКИ
ПОБЕДЫ

ЗАРНИЦА

Ребята прощались со школой. В этот солнечный день звучали только приятные
слова: слова благодарности учителям, родителям. Звучали напутственные слова
учителей своим ученикам. Под громкие аплодисменты самым активным девчонкам и
мальчишкам были вручены грамоты.
Но улетели в небо воздушные шары. Улетело в небо беззаботное детство.
Отзвучал прощальный школьный вальс. А впереди еще экзамены, экзамены,
экзамены….. Дорогие выпускники, желаем вам удачи, выдержки, исполнения желаний!
Не забывайте родную школу!!!!

ПАРАД ПОБЕДЫ
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ВЫПУСКНОЙ БАЛ

Окончание школы – один из самых волнующих
моментов нашей жизни. Позади беззаботное детство,
шумные перемены, невыученные уроки. Начинается
взрослая жизнь. Выпускной вечер – это праздник,
который запоминается на всю жизнь.

Традиционно
праздничный
концерт
был
подготовлен к определенной тематике, и в этом году
он был посвящен Году Театра.

Не остались незадействованными ни учителя, ни
родители, которые в ответ детям приготовили свои
яркие и запоминающиеся номера, а также
23 июня 52 ученика, пройдя нелегкий путь сдачи произнесли слова наставления и пожелания счастья и
экзаменов,
получили свой аттестат об общем исполнения желаний.
среднем образовании.
******************************************** *******************************************

НАШИ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ
В Калуге состоялась торжественная церемония
вручения медалей «За особые успехи в учении»
выпускникам школ области. Эти встречи и
наградения медалистов стали традиционными.

По
данным
пресс-службы
Калужского
правительства, в нынешнем учебном году золотых
медалей удостоились 424 выпускника. Все они
успешно завершили освоение образовательных
программ среднего общего образования, прошли
государственную итоговую аттестацию и получили
итоговые оценки отлично по всем учебным
предметам.
В нашей школе Аттестат с отличием и золотая
медаль были вручены Бариновой Ольге, Богачёвой
Екатерине, Корнеенкову Кириллу, Куц Максиму,
Лапенко
Алине,
Лемешкиной
Виктории,
Несмеяновой Татьяне, Рыбину Андрею, Семёновой
Анастасии.
Анатолий Артамонов поблагодарил педагогов за их
профессионализм, а родителей – за достойное
воспитание детей. Он пожелал выпускникам
здоровья, благополучия, успеха, счастья и любви.
Матюшина Юлия 8 «Б» класс.
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ПРАВНУКИ

ПОБЕДЫ

7 мая 2019 года, на городском стадионе
г.Козельска, прошла военно-спортивная игра
«Правнуки Победы». Команда нашей школы тоже
посетила
это
мероприятие.
За
победой
отправились ученики 8-х классов: Бажитова
Екатерина (8 «В»), Лапикура Алина (8 «А»),
Морозова Анастасия (8 «Б»), Оськин Егор (8
«В»), Сухацкий Максим (8 «Б»), Хайкин Павел (8
«В»), Чи-стяков Дмитрий (8 «Б»).

.
Пока все восстанавливали силы на полевой
кухне,
судьи
подсчитывали
ре-зультаты.
Распределив команды по призовым местам, все
собрались на за-крытие военно-спортивной игры.
Для участников была организована кон-цертноразвлекательная программа. Далее следовало
награждение. Наша ко-манда заняла 1 место,
ребята были довольны собой, за свои старания
получи-ли сладкие презенты..
Подготовила наших ребят к игре, учитель
физиче-ской культуры, Соколова Валентина
Николаевна.
Перед
началом
соревнований
все
участники построились на торжественное
открытие. Всего на игру приехало 16 команд,
было заметно, что все ребята хорошо
подготовлены и готовы показывать хорошие
результаты. Организа-торы и гости мероприятия
пожелали всем удачи и стремления к победе.
Состязания
проходили
в
виде
прохождения станций. Наши ребята сдавали
строевой смотр, проходили «Болото», «Полосу
препятствий»,
«Военно-историческую
викторину», «Медсанбат», угадывали военные
фильмы, узна-вали песни военных лет, метали
гранаты, преодолевали «Минное поле». На
каждую станцию команда нашей школы
приходила с песней и хорошим настроением.
Всем нужна была победа, ребята шли за ней.
После прохождения всех станций, ребят
накормили настоящей солдатской кашей, что
только помогло и подняло боевой дух каждого.
Организаторам «Правнуков Победы» хочется
отдельно сказать огромное «спасибо» за такую
организацию.
Во всех соревнованиях нам , ученикам
МКОУ СОШ №3, не было равных

Военно-спортивная
игра
«Правнуки
Победы» напомнила каждому о том, че-рез что
прошёл великий русский народ, защищая свою
страну, как наши пра-деды мужественно
сражались за нашу Родину, чтобы подарить нам
мирное небо над головой. Все герои живы, пока
мы помним и чтим память о них. Никто не забыт,
ничто не забыто.
Морозова Анастасия 8 «Б» класс.
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ЗАРНИЦА – ОРЛЕНОК 2019.
16 мая 2019 года на базе полевого
учебного
центра
28-й
Гвардейской
Краснознамённой ракетной дивизии РВСН,
в/ч
54055 в Козельске стартовала областная военноспортивная игра для школьников Калужской
области «Зарница-Орлёнок». В ней приняло
участие 25 команд.

показать слаженность команды в пожарноприкладном
спорте
(2
место),
пройти
соревнование «Снайпер» (7 место), а также
пройти полосу препятствий и выполнить нормы
ГТО ( 1 место).

На игру от Козельского района отобрали
учеников из нашей школы. За победой поехали
ребята разных возрастов. Бажитова Екатерина,
Головин Егор, Григорова Валерия, Морозова
Анастасия, Оськин Егор, Перевезенцев Иван,
Савосин Игорь, Свищёв Илья, Сластёнкин Игорь,
Федин Андрей, Хайкин Павел, Шумейко Артём все готовились к этим соревнованиям, а вместе с
ними и трудились учителя нашей школы.
Бобылкин Геннадий Георгиевич и Зайцев Михаил
Анатольевич сопровождали ребят и помогли им
добиться таких высоких результатов.

Торжественное открытие игры посетили
представители
администрации
Козельского
района, регионального министерства образования
и
науки, военные региона. Участников
поздравили и пожелали успехов. Впереди у
команд было два насыщенных дня.
В самом начале ребятам нужно было
пройти строевой смотр.
Судьи проверяли синхронное выполнение
строевых команд, чёткий строевой шаг и качество
исполнения песни ( 2 место), также, в первый
день, предстояло показать все свои знания в
медицинской подготовке ( наши ребята взяли в
этом состязании 3 место), принять участия в
военно-исторической викторине ( 4 место),

На следующий день, 17 мая, все команды
готовились к решающему состязанию.
«Беркут» значил очень многое и для
наших ребят. После первого дня состязаний
команда «ШОК» лидировала в общем командном
зачёте. Все упорно готовились и собирались с
мыслями.
«Беркут» запомнился каждому.
Выдержку , силу и стойкость пришлось
показать нашим ребятам. Огромное количество
препятствий было пройдено нашей командой, но,
первое место в данном состязании взяла команда
Малоярославского района, которая и заняла
первое место в военно-спортивной игре. Наша
команда оказалась на втором месте.
Несмотря на то, что победа досталась не
нашей команде, такой слаженной командной
работы как у наших ребят не было ни у одной
команды.
Все вместе они радовались и огорчались,
помогали друг другу, работали сообща и
поддерживали друг друга.
Командный дух не пропадал ни на секунду,
а поддержка их тренеров была вообще
незаменимой.
«Зарница-Орлёнок»
2019
запомнится каждому из них.
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Митинг памяти

Площадь Скорбящей матери в нашем городе
священна.
Здесь находятся воинские захоронения, не
угасает вечный огонь.
8 мая жители города собрались на
торжественное мероприятие, чтобы почтить
память павших. В митинге принимала участие
делегация нашей школы. Кадеты и юнармейцы
замерли в почётном карауле на Посту №1.
От имени молодого поколения нашего
Козельского района ветеранов поздравила
командир кадетского класса Лапенко Алина.

Гордость памяти
День Победы
Участие в воинском параде победы стало
традиционным не только для наших кадетских
классов и юнармейцев, но и для всех
обучающихся в целом.
Юноши прошли в колонне, несущей
флаги городов героев и городов воинской славы,
остальные
участвовали
Парада,
пронеся
полотнище георгиевской ленты.
Очень много учеников нашей школы
прошло в колонне Бессмертного полка, гордо
неся фотографии своих прадедов, участвовавших
в Великой Отечественной войне.
Мы помним наших дедов, прадедов. Мы
чтим их память. И говорим им : «СПАСИБО!».
Мы кланяемся им в пояс до земли!!!!

Наши юнармейцы приняли участие во
всероссийской
акции
«Гордость
памяти»,
проводимой Министерством обороны Российской
Федерации в рамках подготовки к празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
22 июня 2019 года в 12:00 по местному
времени в торжественной обстановке был
осуществлён забор земли с мест воинских
захоронений в специальные контейнеры –
"солдатские кисеты".
Почётное право забора земли было
предоставлено члену нашего юнармейского
отряда Головину Егору. В дальнейшем
"солдатские кисеты" разместят в гильзах
артиллерийских снарядов и с воинскими
почестями установят в историко-мемориальном
комплексе главного храма Вооруженных Сил
Российской Федерации.
.
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День экскурсий.
29 мая в нашей школе стало Днем экскурсий.
Сборная классов посетила Третьяковскую
галерею и покаталась на теплоходе .
Самое большое впечатление произвела
галерея. Там рассказали о картинах 19 века. Мы
увидели знаменитые картины : « Девочка с
персиками», «Три богатыря», «Утро в сосновом
лесу».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Поздравляем команду МКОУ «СОШ№3» г.
Козельск, занявшую I место в первом
муниципальном этапе летнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций в Козельском районе в III и IV
ступенях.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Мирошина Злата 8 «В».

Экскурсия по улицам нашего города
8 «В» были на экскурсии, посвященной улицам
нашего достопримечательного города.
Ребята познакомились с историей названия этих
тихих и спокойных улочек, побывали в
Краеведческом музее. Узнали о тех знаменитых
личностях, которые посетили наш неприметный,
но прославленный на века городок.
Свою экскурсию ребята закончили на городском
стадионе, где проходят спортивные соревнования
Козельска.
27 мая был проведён День здоровья.
Классные
команды
соревновались
в
перетягивании
каната,
сдаче
нормативов
ГТО(Готов к Труду и Обороне)
по
подтягиванию и отжиманию, бежали эстафету
250 м и играли в футбол.
Все получили заряд бодрости и энергии,
который обязательно пригодится в период
летних каникул.

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