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

В этом
выпуске:

Ноябрь 2019

ДЕНЬ ОТЛИЧНИКА

ДЕНЬ МАТЕРИ

ДЕНЬ
ТОЛЕРАНТНОСТИ

ПОЛЕЗНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

В школе учиться совсем непросто, в особености отличникам. Учеба отнимает
много времени. Но это дело никогда не остается незамеченным. Наших учеников
радуют не только итоговые оценки. Из года в год в стенах нашей школы проходит
праздник под говорящим названием «День отличника». В этот день чествуются
отличники учебы. Пятиклассники произносят клятву, обязуясь не сойти с этого пути.
15 ноября на сцене КДЦ Козельского района прошла муниципальная акция
«День отличника», организаторами которой стали Администрация МО МР «Козельский
район» и Козельский дом творчества.Ежегодно в рамках акции чествуют и поздравляют
учащихся школ Козельского района, добившихся высоких результатов в обучении,
спорте, общественной и творческой деятельности.Наши ребята : Головин Егор,
Ергакова Елизавета и Борисова Дарья - приняли в ней участие. Поздравляем ребят! И
желаем каждому добиваться поставленных целей.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
ЖЕРТВ ДТП

ГОТОВ К ТРУДУ
«Школьный
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ДЕНЬМАТЕРИ
Спасибо, самые любимые, за тепло и доброту,
за заботу и любовь.
Простите за переживания, занедопонимания, за
неоправданные надежды и бессонные ночи.
Мы любим Вас, мы ценим Вас, мы говорим
Вам : «Спасибо за все! Спасибо за жизнь!»

Нет никого нежнее и заботливее мамы. Нет
никого роднее и справедливее. Это предназначение
женщины воспето и поэтами, и музыкантами, и
художниками. А самое главное – мы воспеваем
сами своих любимых и верных, дорогих и
заботящихся.
Мамы!!! Мамы!! Мамочки! Для вас уже по
сложившейся традиции
ученики 3-их и 4-ых
классов подготовили праздничный концерт. Для вас
пели, танцевали и читали стихи.

ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Мы живѐм в многонациональной стране. Поэтому
нам очень важно быть толерантными – уважать
других ребят, невзирая на какие-либо различия

Звоздецкая Дарья 9 «В».
между нами, быть терпимее к иному образу
жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям,
идеям,
верованиям
других
ребят,
быть
внимательными к своим сверстникам, дружить с
ними.
Ведь все мы – разные, но все мы – равные!
День толерантности стал единым ключевым
делом, были задействованы все обучающиеся
школы.
Для начального уровня обучения прошли
тематические классные часы, организованы
конкурсы рисунков.
Для 5-6 классов состоялось мероприятие «Венок
толерантности», где каждый класс приготовил
свой цветок толерантности и в творческой форме
представил защиту проекта на сцене. Ребята
просмотрели презентацию, ответили на вопросы.
Для 7 классов состоялся спортивный праздник
«Мы разные, но мы вместе», посвящѐнный
традициям
и
играм
разных
народов.Восьмиклассники
играли
в
интерактивную игру «Другие мы».
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯи

полезные

экскурсии

У
нас
в
школе
ведется
активная
профориентационная деятеольность. У нас
проходят тематические классые часы, встречи и
беседы с представителями той или иной
профессии. А также у нас случаются и мастерклассы.
Еще одним способом просвещения этого
важного вопроса являются экскурсии. 30 октября
наши старшеклассники отправились в Калугу на
«День открытых дверей», где они познакомились
с институтами нашей области и требованиями,
которые учебные заведения выдвигают для
абитуриентов.

Но профориентировочная деятельность у нас
начинает развиваться еще в начальной школе,
еще тогда, когда ребенок открыт всему миру и
ничего не боится.

31 октября юнармейцами и кадетскими классами
была совершена еще одна экскурсия в
Малоярославец.
Малоярославецкий военно-исторический музей
1812 года, посвященный Малоярославецкому
сражению в Отечественной войне 1812 года, был
образован в 1939 г. как филиал Бородинского
военно-исторического музея. Мы посетили залы
этого интересного музея, внимательно слушали
экскурсовода.
Нам удалось побывать в главном Никольском
соборе и Корсунской церкви. Внутри все
выглядит
завораживающе.
На
стенах
необыкновенной красоты роспись. Особенно
выделяется Никольский собор с белокаменным
резным иконостасом. Все блестит и сияет. Так же
при монастыре имеется свой детский приют с
воспитанницам и так же недалеко от монастыря
находится музей. В музеи нам показали
экспозицию "Сражение при Малом Ярославце.
1812 г."

Осенние каникулы провели с пользой и ученики 3
«А», 3 «Б», 4 «Б» классов. Совсем недавно они со
своими классными руководителями( Савотиной
Н. А. , Маркевич Е. И., Даньшиной Н. А.)
съездили на экскурсию на шоколадную фабрику
"Фруже".
Во время экскурсии дети попробовали себя в
роли настоящих кондитеров, изготовили вкусные
конфеты совершенно самостоятельно. "Сладкая"
поездка запомнится надолго!
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День памяти жертв ДТП

Автомобиль стал неотъемлемым спутником
прогресса общества. Он оказывает неоценимую
помощь человеку, как в перевозке грузов, так и в
перевозке пассажиров. Вместе с тем автомобиль
стал и причиной несчастных случаев. Мы не
хотим, чтобы кто-то из нас, из наших родных или

близких попал в эту ужасную, страшную
статистику.
Жизнь – это бесценный дар, и человек обязан
беречь этот дар.
Нужно всегда, и на дорогах тоже, относиться друг
к другу с уважением, быть заботливыми и
внимательными к тем, кто рядом с вами.
Мы почтили память о погибших в ДТП минутой
молчания. В память о детях, ставших жертвами
ДТП, были отпущены в небо белые шары. День
памяти жертв ДТП призван привлечь внимание к
печальной статистике смертности на дорогах и
спасти чьи-то жизни. Твою. Мою. Наших друзей
и близких.
Ребята!
Соблюдайте
правила
дорожного
движения! Берегите свою жизнь! Она бесценна!!!

ВСТРЕЧА СО СВЯЩЕННИКОМ

ПОЯС БОГОРОДИЦЫ
В октябре-ноябре 1480 года состоялось событие,
названное впоследствии «Великое стояние на
Угре». Оно положило конец монголо-татарскому
игу на Руси. Это событие связано не только с
историей России, но и непосредственно с
историей нашего края.
Восьмиклассники приняли участие в игре «Пояс
Богородицы». Они отвечали на вопросы
викторины, работали с рисунками и схемами.
Героический подвиг предков должен служить
примером для всех нас. Наше поколение должно
быть достойно их ратной воинской славы.

В рамках проекта «Диалог с…» состоялась
встреча обучающихся 8-х и 10-х классов со
священником отцом Сергием. Главной ценностью
во все времена должна являться человеческая
жизнь.
Обсуждались вопросы профилактики вредных
привычек, различных видов психологической и
физиологической зависимости. Говорили о
вечных человеческих ценностях, о добре и зле, о
выгоде и широте человеческой души, о любви и
счастье, о милосердие, о терпении, о прощении и
гармонии человеческой души.
Подобная встреча состоялась уже не впервые.
И самое приятное – она находит отклик в душах
обучающихся.
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ДАЛЕВСКИЙ ДИКТАНТ 2019

Готов к Труду и Обороне

22 ноября 2019 года ученики начальной школы
и 5 "А" класса приняли участие в
Международной
общественной
акции
"Далевский диктант - 2019".
ВЫСТАВКИ - КОНКУРСЫ
Впреддверии Нового года в начальной школе
начались выставки конкурсы: «Дорога глазами
ребенка» и «Елочка ГАИ»

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

И снова ПОБЕДА! 29 ноября в ФОКе
собрались самые дружные и спортивные семьи
школ района на спортивный фестиваль
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Нашу школу представляли
семьи Щерба
Валерии (3 "В" класс), Полоник Алисы (3 "Б"
класс), Крентовского Максима (4 "Б" класс).
Под задорную музыку и поддержку зрителей
дети и взрослые сдавали прыжки в длину,
подтягивание, отжимание, пресс за 1 минуту,
бег 30 м, упражнения на гибкость.
И взрослые и дети( словом все участники
фестивале) показали свою физическую
подготовленность и сдали все нормативы на
"Отлично". Мы все верим, что все участники
получат "золотые" значки. А по результатам
мероприятия
команда
нашей
школы
награждена Дипломом за 1 место и кубком, а
каждой семье вручен Диплом за 1 место. А
пока мы уверены, что все участники фестиваля
получили заряд энергии и положительные
эмоции.
А Администрация школы в свою очередь
поздравляет всех победителей и благодарит за
активное участие в спортивной жизни школы и
района.

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
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