
«Школьный меридиан» (школьная газета МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск) Страница 1 
 

Школьный меридиан 
 

 
                  КАДЕТСКАЯ ПРИСЯГА 
 

С 1 сентября 1995 годана базе нашей школы был создан профильный кадетский 

класс. Первое время в этот класс принимались только юноши 10-х классов. А 

зачисление девушек стало происходить только с 1998 года. У истоков создания 

кадетского класса стоял преподаватель ОБЖ и ОВС Догадов Иван Дмитриевич. Первым 

классным руководителем стал преподаватель школы, гвардии подполковник запаса 

Кудряшов Николай Алексеевич. Теперь «отцом кадетов» является майор в отставке - 

Бобылкин Геннадий Георгиевич. 

25 сентября наши ребята  в здании музея козельской воинской части принесли 

клятву кадета.  

Присяга прошла в торжественной обстановке в присутствии администрации 

школы, гостей и родителей новоиспеченных кадетов. 

 

 
 

Слова клятвы произносились ребятами серьезно, с чувством, и отразились в сердцах 

родителей. 19 обучающихся 10 «Б» класса в этот день стали не просто обучающимися 

Козельской общеобразовательной школы №3. Слова поздравления лились от родителей 

с дрожью и гордостью в адрес ребят. Ведь это и понятно, потому что в этот октябрьский  

день ребята удостоились почетного звания КАДЕТ, которое ( надо заметить)  

накладывает на них также определенные обязательсктва. 

Уже 25 лет из года в год ряды кадетских классов пополняются ребятами 

ответственными и серьезными, которые уже пониают, что такое Родина, Отчизна м 

армия.  

За годы учёбы из кадетских классов нашей школы ребята поступают в военные 

училища.  Некоторые выпускники проходят воинскую службу в соединении 

Козельского гарнизона и успешно справляются со своими обязанностями.  

Мы знаем, что кадеты, которые приняли присягу в этом году также будут 

ответственными и с гордость и достоинством пронесут это вание КАДЕТ. 

 

Халин Николай, 10 «Б» класс, ученик кадетского класса 

 

Всё о школьной жизни в МКОУ «СОШ № 3» 

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

 

Октябрь 2019 

В этом 

выпуске: 

Горячо 

влюбленный в свое 

дело 

 

Акция «Выбери 

правильный путь» 

 

Мы и спорт 

 

День пожилого 

человека

 

Праздники осени 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В МКОУ «СОШ № 3» г. КОЗЕЛЬСК 

 

ГОРЯЧО ВЛЮБЛЕННЫЙ В СВОЕ ДЕЛО 

 

 

Иван Викторович Тарасов – выпускник нашей 

школы в прошлом… А в настоящем… учитель 

географии.   

Вернуться в свою школу, чтобы преподавать  

было мечтой Ивана Викторовича. И, как мы видим, 

мечты сбываются.  

В нашей школе молодой педагог совсем 

недавно, но он уже пользуется уважением среди 

детей. И это, по моему мнению,  очень интересный 

учитель. Про себя Иван Викторович рассказывает, 

что в школе он был хорошистом. Он никогда не мог 

себя с точностью отнести ник гуманитариям, ни к 

«техникам».  

После окончания школы Иван Викторович 

поступил в академию имени Тимирязева, которую 

успешно окончил с красным дипломом. Что 

свидетельствует о том, что человеку необходимо 

поставить себе четкую цель и двигаться к ней 

напролом.  

Также я не мог не спросить, почему же почему 

ему, молодому человеку, приглянулась такая 

сложная, а в настоящее время и неблагодарная 

профессия. «Всегда любил учить» - отвечает 

молодой географ.  География всегда была любимым 

предметом, поэтому выбор пал именно на этот 

предмет. Как и многие ученики, любил 

представлять себя на месте учителя, но указывает, 

что за партой всё казалось иначе, возможно легче. 

Молодой педагог пробует применять новшества 

в преподавании предмета. Главное из них – это 

ассоциативная география. Что это? Объясню на 

примере – учитель берёт надувной шарик и 

предлагает ученикам нарисовать и показать на нём 

экватор и указать полюса. Благодаря этому способу 

ученики легче запоминают расположение объектов 

на земном шаре.  

Главная цель в карьере – стать высококлассным 

учителем. Для этого необходимо набрать большой 

опыт работы. В целях – дать ученикам,  начиная с 

5-го класса, знания выше школьной программы и 

привить любовь к предмету. Почему именно с 5х 

классов? От 5х классов больше всего отдача, они 

ещё не успели разлюбить предмет и если правильно 

его подать, то любовь к предмету и память об 

учителе останется на всю жизнь» 

 

 
 

Григорьев Егор,  10 «А»

                                                     ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

Концерт, посвященный Дню учителя,  прошел в 

нашей школе 4 октября. Наших уважаемых 

педагогов поздравляли сами ученики. Они пели, 

читали стихи, танцевали. В адрес самых чутких и 

справедливых лились слова благодарности. С 

праздником, уважаемые учителя! Творческих 

успехов, терпения, понимающих и  учеников!   
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Работа библиотеки в октябре  

     15 октября исполнилось 205 лет со дня 

рождения Михаила Юрьевича Лермонтова 

великого русского писателя и поэта (1814 – 1841). 

Этой дате был посвящен поэтический вечер, 

который состоялся в читальном зале библиотеки. 

На вечере  была показана презентация «Жизнь и 

судьба Михаила  Юрьевича Лермонтова», коротко 

учащиеся познакомились с основными событиями 

жизни поэта. 

     Также на вечере прозвучали стихи Михаила 

Юрьевича Лермонтова и песни в исполнении 

известных актеров и певцов нашего времени. 

     28 октября отмечается Международный день 

школьных библиотек, этой дате были посвящены 

мероприятия организованные ИБЦ.  

     24 октября состоялся конкурс на лучшего 

читателя среди команд  четвертых классов. 

Учащиеся отвечали на вопросы о книгах и о 

библиотеке. По итогам игры «Самыми 

начитанными» была признана команда 

«Светлячок» (обучающиеся  4 «В» класса), 

«Самыми любознательными» команда «Веселая 

семейка» (обучающиеся  4 «Б» класса), а «Самыми 

активными» команда «Экстрим»  (обучающиеся 4 

«А» класса). Всем были вручены грамоты за 

участие в конкурсе. 

     25 октября ИБЦ была организована и 

проведена акция «Читаем книги Кира Булычева» 

среди 5 – 7 классов. В проведении акции помогали 

активисты ИБЦ: Купцова Марина, Орешкина 

Настя, Пучкова Настя, Улина Лиза из 7 «А» класса 

и Лукша Катя, Маслей Женя, Моисеенко Катя из 7 

«В» класса. Ученикам на перемене раздавались 

списки книг К. Булычева, которые библиотека 

рекомендует прочитать, так как 18 октября 

исполнилось 85 лет со дня рождения этого 

писателя. 

 

 

 

        АКЦИЯ «ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ» 

 

Ежегодно в нашей школе проводятся акции, 

пропагадирующие здоровый образ жизни и 

обличающие употребление алкоголесодержащих 

напитков, курения и наркотиков.  

   Мы за здоровый образ жизни!!! 

В каждом классе проходят профилактичекие 

беседы, классные часы, посвященные этой теме. 

Волонтёрский отряд «Шаг навстречу» 

распространяет буклеты среди обучающихся 

школы. Наше молодое поколение должно расти 

здоровым!  

 

    В рамках акции «Выбери правильный путь!» 

прошла встреча родителей обучающихся 6-8 

классов с заместителем прокурора Козельского 

района Гладких К.И..  

   Карен Игоревич проинформировал родителей о 

статистике правонарушений среди 

несовершеннолетних в нашем регионе. Были 

затронуты вопросы безопасного поведения в сети 

Интернет, профилактики распространения и 

употребления наркотических средств в 

подростковой среде.
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                                                 МЫ    И СПОРТ

Октябрь был богат на спортивные мероприятия.  

    18 октября и 19 октября на базе МБОУ ДО 

Козельская районная ДЮСШ «Фаворит прошел 

турнир по настольному теннису, посвященный 

памяти Ермолова Николая Николаевича. 

   Наши ребята принимали участие 18 октября. 

Все участники были разделены на три возрастные 

группы. И в каждой из этих групп у нас есть 

победители.  

  В первой группе (1-6  класс девочки, мальчики) 

места распределились таким образом: 

Вдовиченко Даша 6 «А» класс – 2 место; 

Алешин Александр 6 «А» класс – 2 место. 

    Во второй группе ( 7-9 класс девушки и 

юноши) :  

Чебушев Кирилл 9 «А» класс – 1 место; 

Нестеров Даниил 9 «А» класс – 2 место; 

Олечкина Даша 9 «А» класс – 1 место; 

Усманова Настя 9 «А» класс – 3 место. 

    В третьей группе ( 10-11 класс): 

Кошелева Наталья 10 «Б» класс – 1 место; 

Аверин Кирилл 10 «Б» класс – 3 место; 

Головин Егор 11 «А» класс – 1 место. 

Все участники награждены грамотами . 

 

 
 

 

            Следующим мероприятием стал 

полиатлон, где сборная нашей школы заняла 2 – 

ое место. Весь комплекс испытаний состоял из 

троеборья, стрельбы, бега (2 км) и подтягивания 

для мальчиков и отжимания для девочек. 

           В состав нашей команды вошли : Савосин 

Игорь 11 «Б» класс, Шумейко Артем 11 «Б» 

класс, Свищев Илья 11 «Б» класс, Шкодин 

Дмитрий 11 «А» класс и Махова Ольга 11 «А» 

класс. Также необходимо отметить , что Ольга 

получила первое место в личном зачете среди 

девочек. 

     Также 16 октября наши ребята, обучающиеся 

6, 7, 8 классов,  принялди участие в Осеннем 

фестивале Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

муниципального района «Козельский район» . 

    Открытие фестиваля состоялось в ФОКе 

г.Козельск. С приветственным словом к 

участникам фестиваля обратилась методист 

центра тестирования ГТО Козельского района 

Ливинская Евгения Анатольевна. Евгения 

Анатольевна пожелала всем здоровья, 

благополучия, успешно сдать все нормативы. Она 

отметила, что самое главное - это победить самих 

себя.  

    Основу спортивной программы составили виды 

испытаний (тесты) IV ступени комплекса ГТО. В 

большом спортивном зале участники сдали 5 

тестов: сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу, подтягивание из виса на высокой 

перекладине, наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье, челночный бег 3*10м, 

поднимание туловища из положения на спине 

(количество раз в минуту), прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами. 

 
 

     

   Необходимо отметить и команду футболистов, 

которые заняли второе место в районной 

спартакиаде по мини-футболу в I группе. В 

футбол играли: Никуличев Денис 11 «А» класс, 

Киндинов Захар 10 «Б» класс, Шумейко Артем 11 

«Б» класс, Головин Егор 11 «А» класс, Яшков 

Артем 11 «А» класс, Синицын Сергей 10 «Б» 

класс, Калинин Вадим 10 «Б» класс. Поздравляем 

ребят! Желаем дальнейших побед! 

Федин Андрей 10 «А» класс.
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

 
        1 октября – день пожилого человека. И наша 

школа не прошла стороной, чтобы не отметить 

этот праздник. Ведь, если сказать по-честному, то 

именно бабушки и дедушки нам уделяют больше 

времени. Они постоянно о нас заботятся, а самое 

главное – жалеют и балуют. А вкуснее 

бабушкиных блинчиков я в жизни ничего не 

пробовал! 

     Начальная школа провела для своих бабушек 

флешмоб на улице, чтобы всегда оставаться 

такими же бодрыми, здоровыми и красивыми.  

 
      Но это были еще не все сюрпризы для самых 

заботливых. В спортивном зале для наших 

бабуличек были приготовлены конкурсы, в 

которых они с удовольствие поучаствовали.  

Мы благодарим Антонову Зою Николаевну, 

Головину Тамару Петровну, Полоник Тамару 

Ивановну, Сухову Ирину Витальевну, Шершнёву 

Татьяну Николаевну, Федину Нину Николаевну, 

принявших непосредственное участие в 

празднике 

 

Сухацкий Максим  9 «Б»

ПРАЗДНИКИ ОСЕНИ. 

 
Приход осени мы отмечаем широко. В 

нашей школе проходит множество мероприятий в 

эту прекраснейшую пору.  

На параллели 7-8 классов прошел 

праздник под названием : «Здравствуй, осень!». 

Ребята к этому празднику готовили 

осенние букеты и костюмы. А также были 

представлены номера художественной 

самодеятельности.  

 
 

Победителями стали 8 «А» класс и 7 «В» 

классы. Призовые места завоевали 8 «В», 7 «Б» и 

7 «А» классы. 

А в начальной школе прошла игра по 

станциям под названием : «Осень – чудная 

пора».Дети с удовольствием выполняли 

различные задания, ожидающие их на станциях: 

«Хозяюшка», «Лесные загадки», «Кляксография», 

«Осенняя мозаика», «Грибное лукошко». 

Победу одержал 3 «А» класс. 

 

 

 

 

 

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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