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Школьный меридиан 
 

 

ПЕРВЫЙЗВОНОК 2019!!!! 
 

Из года в год звенит первый звонок. Из года в год наша школа встречает одних 

ребят и провожает во взрослую жизнь других. В этом году торженственная линейка, 

посвященная Дню Знаний, была озарена осенним прощальным солнышком, ласковыми 

взглядами учителей, счастливыми улыбками учеников и переживаниями родителей. 

 Каждый год больше всех переживают родители выпускников и первоклашек. А 

первоклашек у нас целых три класса!!! Это 81 ученик!!! Все они вошли на порог школы 

жаждущими знаний, готовыми к открытиям, а еще добрыми и смелыми.  

 

 
 

Под громкие апплодисменты на торжественной линейке ребята получили 

громоты за заслуги, послушали поздравления и наставления. И самыми яркими 

поздравлениями сталали поздравления первоклашек.  

Хочется присоединиться к поздравлениям самых маленьких членов нашей 

большой и дружной школьной семьи и пожелать всем нам: 

 

Учебный год пусть проходит без бед, 

Интересным пусть будет и ярким! 

В школе вы безусловно найдете ответ 

На любую в жизни загадку. 

Ты учись – не линись! 

К свету знаний стремись! 
 

 

Горбачева Елена , 10 «А» класс 

 

Всё о школьной жизни вМКОУ «СОШ № 3» 

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

 

Сентябрь, 2019 

В этом 

выпуске: 

Парад 

первоклассников 

 

ЮНАРМЕЙСКИЕ 

СБОРЫ 

 

 

 

АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ 

 

 

 

ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ 

 

 

ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО 
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ПАРАДПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

 

Уже второй год в нашем городе проходит 

Парад первоклассников. Новоиспеченные ученики 

со всего района приезжают в районный центр, 

чтобы организационно и красиво пройти по улицам 

Козельска со своим классом.  

 

 

Торжественным маршем под звуки оркестра 

наши первоклашки шли под чутким руководством 

своих наставников – классных руководителей ( 

Селиверстовой Валентины Степановны, Зобовой 

Ирины Николаевны и Калакутиной Натальи 

Алексеевны). 

А после напутственных слов отправились все 

ученики в парк «Три богатыря», где для них Домом 

Детского Творчества  помимо развлекательной 

программы проводились и мастер классы, на 

которых ребята рисовали, лепили, делали броши и 

бумажные цветы. 

Подобное торжественное мероприятие 

пришлось по душе ученикам и их родителям. И 

наверняка оно теперь станет традиционным в 

нашем городе. 

Звоздецкая Дарья 9 «В». 

 

 

ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА 

Учеба учебой, а безопасность превыше 

всего. Как только начались занятия, в нашей 

школе прошла учебная пожарная тревога. 

Ученики и все работники школы после 

оповещающего сигнала покинули помещение. 

Подобные учебные тревоги в школе 

систематически  проводятся с той целью, чтобы 

все понимали, что необходимо делать в подробной 

ситуации, чтобы все действия были отработаны до 

автоматизма.  

В этот раз мы справились и уложились в 

положенное время. 
 

 

 

 

АКЦИЯ «ПЕШЕХОД» 

 

В рамках месячника безопасности у нас по 

традиции в школе проходят акции, посвященные 

правилам дорожного движения. 

В этом году прошла акция «ПЕШЕХОД». В 

ней принимали участие наши волонтеры,  

инспектор ГИБДД Рогова Виктория Алексеевна и 

экипаж ППС. 

Ребята раздавали  обращение «Письмо 

водителю» и памятки ПДД для пешеходов. А в 

классах проведены тематические беседы по 

безопасному переходу проезжей части. 
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ЮНАРМЕЙСКИЕ СБОРЫ

Совсем недавно, с девятого по двенадцатое  

сентября, мне удалось побывать на Юнармейском 

слете. Туда мы поехали целым составом , в 

количестве 10 человек. Туда мы ехали, чтобы 

учиться военным делам, показать то, на что 

каждый способен, а также посмотреть и на 

других.  Место для слета было выбрано удачно: 

свежий воздух, природа, чистая поляна для 

установки палаток. Там мы были целых четыре  

дня. Сейчас я расскажу вам о каждом подробно. 

 

 
 

В первый день все приехавшие команды ставили 

палатки, разбивали свой собствееный «лагерь», 

разбирали все свои вещи.  После обеда у нас было 

открытие слета. Все были в красивой, парадной 

форме. После открытия все команды проходили 

торжественным маршем.  

Потом все команды переоделись в удобную для 

себя одежду и стали готовиться к концерту, 

который должны были показывать все команды. 

Кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то ставил 

сценки, а кто-то рассказывал что такое Юнармия. 

Было непередаваемо весело. 

 
 

Во второй день нас разделил по группам и 

каждую группу отправили к своему учителю по 

строевой подготовке. Так же учили комплекс 

вольных упражнений для зарядки. После обеда к 

нам приезжал генерал  и рассказывал интересные 

истории из своей карьеры Военного. Вечером 

отдыхали, играли в волейбол и всем слетом 

смотрели на большом экране фильм «Т-34». Это 

было незабываемо.  И вот, опять отбой. 

А вот и третий день. Самый насыщенный. С утра 

мы бегали и делали зарядку. После этого учились 

медицине, надевать ОЗК-плащ, стрелять из 

автомата. Так же играли в «лазертак», это очень 

весело и интересно. До обеда приезжал отряд 

ОМОН, они показывали как прячутся  снайперы, 

а так же их стратегию. После обеда мы бежали 

1,5 км с заданиями на станциях. Это были 

единственные соревнования на слете. Вечером 

нам показывали концерт. 
 

 
 

        Настал последний четвертый, 

заключительный,  день. Утром, как и положено 

бег и зарядка. Потом завтрак. После него все по-

тихоньку готовились к закрытию и собирали свои 

палатки и вещи. И вот закрытие слета. Всех 

поблагодарили за участие, произнесли несколько 

важных слов, награждали победителей, прошли 

торжественным маршом. И вот слет Юнармейцев 

закрыт.  

Я очень горжусь, что вступила в ряды Юнармии, 

ведь всего столько интересного проходит именно 

для них – Юнармейцев, и этот слет не 

исключение. Обещаю, приеду и в следующем 

году!  

 

БАЖИТОВА КАТЯ 9»В».
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                                                              АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ

 
 

 

 

Все дальше и дальше от нас уходит Великая 

Отечественная война. Все меньше и меньше 

остается тех, кто нам подарил мирное небо. Тех, 

кто, не жалея себя, победил в этой 

нечеловеческой борьбе.  

Но мы не забыли этих героев. Мы свято чтим 

память ушедших и желаем здоровья еще 

здравствующим.  

В память этих великих людей в нашем городе 

прошла акция «Аллея Победы», которая была 

посвящена 75 годовщине Великой Победы. 

И мы не остались в стороне, а активно приняли 

участие в лице кадетского класса и 

представителей волонтерского движения. 

          В нашем городе посажена аллея кленов, 

которая будет напоминать местным жителям о 

подвигах наших дедов и прадедов. 

 

Чистяков Дмитрий  «Б»

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ-КОНКУРС ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ. 

 
Областной этап Всероссийского слета 

юных экологов занимает уникальноеместо в 

системе областных массовых мероприятий 

благодаря «полевому» режимупроведения, 

командной форме и междисциплинарному 

характеру. Интерес кданному мероприятию 

растет с каждым годом.  

Всего в слете принимало участие 18 

команд из Бабынинского, Мосальского, 

Боровского, Козельского, Сухиничского, 

Перемышльского, Хвастовического, 

Малоярославецкого районов Калужской области, 

г. Калуги и г. Обнинска. 

Команду нашей школы представляли  

Головин Егор, Григорьев Егор, Яшкина 

Анастасия, Круглова Арина, Краснов Андрей. 

Участникам были предложены 

разнообразные задания теоретического и 

практического туров. 

Победители определялись как в 

командном зачете, так и в индивидуальном по 

разным направлениям.  

 

 

 

 

Мы поздравляем Круглову Арину, 

ставшую победителем в номинации «Зоология 

позвоночных»! 

Это полезные конкурсы, где узнаешь 

много нового и интересного.  

 

 
 

Краснов Андрей 10 «А». 
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Великая Победа: наследие и 
наследники XXl века 

 

 
 

Двадцать четвертого сентября в Районном 

Доме Культуры Козельского района прошло 

пленарное заседание XXllБогородично - 

Рождественских образовательных чтений 

Калужской митрополии "Великая Победа: 

наследие и наследники XXl века".  

Делегация старшеклассников и учителей нашей 

школы также приняла участие в этих чтениях.  

Школьники принимали участие не только в 

пленарном заседании, но и в работе 

молодѐжной секции «Великая победа глазами 

молодых». 

 

ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА 

Осень – пора листопада. И по 

традиции наша школа всегда проводит 

субботники.  Вот уже в этом учебном 

году в сентябре  мы успели поучаствовать в 

экологическом субботнике «Зеленая планета».

 
Это наш первый субботник в этом году. Но 

далеко не последний. Ведь осень только 

началась. И яркий, но печальный листопад 

еще впереди.                                                                

 

 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МУЗЕЮ 

СВЕТОЧ 

 

Наш школьный историко-краеведческий музей 

«Светоч» пригласил на обзорные экскурсии 

обучающихся 1-х и 10-х классов. 

          Это те ребята , которые к нам только 

прибыли, которые только вливаются в наши 

ряды.  

Наибольший интерес у первоклассников 

вызвали экспонаты времѐн Великой 

Отечественной войны и экспозиция предметов 

быта русской старины.  

Впереди ребят ждут тематические экскурсии 

по всем разделам музея. 

 

 

 

РАБОТА ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА 
В сентябре в нашей библиотеке прошли 

информационные уроки «Правила 

обращения с книгой! Для вторых классов. 

 
В 5 и 6 классах прошла беседа  «Бородинское 

поле». 

Для 7 классов был подготовлен обзор книг – 

юбиляров 2019 года. 

А также Светланой Дмитриевной были 

подготовлены выставки: 

- «Вся жизнь в поисках счастья»; 

- «Не даром помнит вся Россия про день 

Бородина»; 

- «Мир приключений Фенимора Купера». 
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ПЕРВЫЕ СТРОКИ  

 
КРОСОТА ПРИРОДЫ 

 

Для некоторых осень – время грустное, 

Иные по-другому его чувствуют.  

 

Одни торопятся, ворчат, бегут, 

А эти огонек внутри зажгут. 

 

Их взгляд прикован к листопаду и дождям, 

Туманам, быстро пролетевшим дням. 

Они поглощены красой природы, 

 Поэтому и забывают все невзгоды. 

 

Мирошина Злата 9 «В». 

 

 

ОСЕНЬ 

 

 

Осень, осень золотая,  

С деревьев листья опадают. 

Кружатся, вертятся, сверкают, 

 Все краски лета пропадают. 

 

И птицы улетают все на юг,  

И мне становится порою грустно вдруг, 

Что осень так пришла нежданно, 

И дует ветер беспрестанно. 

 

Который день идут дожди, 

 Сливая краски воедино. 

 Ах, лето, подожди, не уходи! 

Побыть тебе со мной еще необходимо.  

 

Кувалдина Елена 9 «В». 

 

В ПРЕДВЕРИИ ЗИМЫ 

 

Проходит лето. Осень наступает. 

Шуршит листва в преддверии зимы. 

Я отгоню тоску нахлынувших страданий, 

Оставив на прилавке у витрин. 

 

Володина Наталья 9 «В» 

ПРИХОД ОСЕНИ 

 

Осень. Плачет небо проливным дождем. 

В школу под зонтами утром мы идем. 

Меркнут листьев краски, 

Тусклый солнца свет. 

Серый и унылый по утрам рассвет. 

 

Устилает землю желтая листва, 

Алая рябина гроздья налила. 

Первые морозы, ярких красок цвет! 

Ничего красивей в этом мире нет! 

 

Миронова Дарья 9 «В». 

 

ПРЕКРАСНАЯ ПОРА 

 

Осень! Прекрасная пора…. 

Как хорошо проснуться ранним утром, 

Пойти гулять в сквозистые леса 

И слушать под ногою шелест хрупкий. 

 

Миронов Ярослав 9 «В». 

 

                            ОСЕННЯЯ ХАНДРА 

 

Вот и дождь застучал в окно. 

Вот и ветер слизал все листья.  

Лето было уже давно. 

Жизни прошлой моей страница. 

А я буду ходить в кино. 

Сладкий чай пить горячий, с мятой.  

И что было уже все равно – 

Это лист мы прочли, он измятый. 

Не смотри никогда назад, 

И страданьем себя не мучай. 

Пусть живешь ты всегда невпопад, 

Но тебе предоставится случай… 

И повеет осень теплом,  

и окутает яркой шалью.  

Только ты не спеши, все потом. 

Все появится из-под темной вуали. 

 

  

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) 2-40-73 

Факс: 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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