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

В этом
выпуске:
Шахматный
турнир

Я – ГРАЖДАНИН
РОССИИ

ПРОФОРИЕНТАЦ
ИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Декабрь 2019

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
Подведены итоги уходящего года. I полугодие 2019 - 2020
учебного года было успешным для нашей школы!
Впервые
школа
на
федеральном
уровне
являлась
апробационной площадкой.
На региональном уровне школа заняла высокое место в
рейтинге лучших школ Калужской области. А в районе стала
лучшей!
На муниципальном уровне – мы стали
победителями
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в
2019 году.
На школьном уровне - утверждены кандидатуры для
занесения на доску почёта лучших учеников школы в 2019 году!
Этот год действительно стал плодотворным для всех
участников образовательного процесса. В следующем году мы
так же не собираемся сдавать свои позиции. Вперед за мечтой!
Вперед к своим целям!
Желаем всем ученикам и учителям новых побед в 2020
успешном и счастливом году!

ИТОГОВЫЕ
ЛИНЕЙКИ

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

Страница 1

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Победа! Баранова Алёна, ученица 4 "А" класса
(учитель Даньшина Н.А.) стала победителем среди
девочек в первенстве города Козельска по
шахматам, посвящённом 10-летию присвоения
городу Козельску почётного звания Российской
Федерации "Город воинской славы". Поздравляем
Алёну и желаем ей новых побед!
В этом же первенстве честь школы отстаивали
и другие обучающиеся: Игнатьев В. (3"В"), Линёв
К. (4"А"), Дагирова Амина (4"Б"), Эргашев Д.
(4"В"). Желаем ребятам повышать своё мастерство
и стремиться к победе!

Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ

Наши ребята были удостоены дипломами второй
степени.
Они
представили
два
проекта:
«Заброшенная могила ветерана» и « Пищевые
добавки «Е» и их влияние на организм человека».
Ребятами была проделана огромная работа.
Поздравляем ребят и Екатерину Игоревну!
Желаем творческих успехов!

Прошел
муниципальный
этап
регионального конкурса социальных проектов
«Свой мир строим сами».
Нашу школу представляла команда 8-9
классов под руководством Павлоградской Е.И.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ
И вновь мы говорим о выборе профессий, о
их рахнообразности и значимости.

Наши четвероклассники побывали в одной
из первых тульских аптек, где услышали об
истории создания аптек еще в Петровские
времена. Ребята познакомились с устройством
аптечного дела, работой провизора, узнали из
чего делались первые духи в разное время, у
разных народов. Здесь же приняли участие в
мастер-классе
"Тайны
парфюмерии".
Самостоятельно составляли эксклюзивные духи в
восточном стиле на основе эфирных масел,
которые теперь станут новогодним подарком для
близких.

Наши девятиклассники под руководством
Кулюкиной В.В. встретились с директором
крестьянско-фермерского
хозяйства
«НИЛ»
Преображенской С.Н.. Светлана Николаевна
рассказала о своём предприятии по производству
молочной продукции, вручила всем красочные
буклеты, пригласила посетить производственный
цех. Речь шла о повышении требований к
выпускникам учебных заведений. Везде нужны
грамотные, квалифицированные специалисты.
Задачей каждого ученика на данном этапе
является достойное окончание основной школы и

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАШЕЙ

ШКОЛЫ

выбор профессионального направления, которое
будет реализовываться позднее. Профессия
должна нравиться и быть востребованной на
рынке труда.

В рамках месячника профориентации 10
«Б» класс (классный руководитель Ежова О.И.)
посетил
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Производственное
объединение
«Инновационные
технологии
металлообработки». ООО «ПО «Иннотехмет»
занимается
производством
деталей
из
труднообрабатываемых
сплавов.
Ребятам
показали все этапы работы над продуктом.
Также ребят ознакомили с измерительными
приборами.
Самостоятельно
предложили
измерить человеческий волос, толщина которого
оказалась около 50 микрон. Экскурсия оказалась
увлекательной. И самое главное - полезной.

Также
для
девятиклассников
прошло
профориентационное мероприятие с участием
представителей медицинской службы дивизии.
Ребята
участвовали
в
профтестировании,
знакомились с атласом профессий. Инициатором
проведения мероприятия стал 9 «Б» класс.
Классный руководитель Павлоградская Е.И

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

Страница 3

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

вновь возродить Западный фронт. 9 декабря для
Кадетского
класса
Бобылкин
Геннадий
Георгиевич провёл Урок Мужества, посвящённый
этому героическому поступку. Он рассказал
ребятам о героях, о достойных сынах своего
Отечества. Подвиг Подольским курсантов вошёл
в историю. Память о нем вечна.

День
неизвестного
солдата
стали
праздновать совсем недавно. В этот день
юнармейцы
нашей
школы
традиционно
возлагают цветы к воинским захоронениям,
проводятся
тематические
классные
часы.
Девятиклассники встретились в школьном
историко-краеведческом музее «Светоч» с
ветераном дивизии, заместителем командира
вертолётной эскадрильи Кононенко Василием
Алексеевичем.

В летописи Великой Отечественной войны
достойное место занимает бессмертный подвиг
подольских курсантов в битве за Москву в
октябре 1941 года. В боях курсантами
Подольских военных училищ было уничтожено
100 танков и около 5000 живой силы противника.
Немного
осталось
в
живых
курсантовзащитников Москвы. В боях за Москву погибло
2500 курсантов. 17-ти летние юноши ценой
собственной жизни дали возможность нашим
войскам создать прочную оборону на реке Наре и

В День героев Отечества прошла
встреча с ветераном МВД Тычковым Г.В. на базе
школьного
историко-краеведческого
музея
«Светоч». Геннадий Витальевич рассказывал о
своей службе, коллегах по работе, экстремальных
ситуациях, в которых пришлось побывать. Ребята
задавали самые разные вопросы, делились своими
планами на будущее.

Наши пятиклассники в День Героев
Отечества посетили музей Боевой Славы в/ч
54055. Во время экскурсии ребята познакомились
с историей дивизии, а рассказ о современном
вооружении никого не оставил равнодушным.
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О Родине, войне, о подвигах…..
В наступающем 2020 году наша страна
отмечает великую дату – 75-летие со дня Победы
над фашистскими захватчиками. Подвиг наших
дедов, прадедов нами не позабыт. Мы чтим
героев, помним их подвиг и благодарим их за
мирное небо над головой, благодарим их за наше
настоящее и будущее.
В годы войны и послевоенное время было
создано много стихотворений о Родине, войне,
подвигах, которые люди совершали в это тяжёлое
время, которые нам рассказывают о том тяжелом
и страшном времени.

Самым выразительным и проникновенным
жюри признало прочтение стихотворений
следующими обучающимися:
Зиновкина Елизавета, 1 "В" класс (стихотворение
Мусы Джалиля «Чулочки»),
Егорова Александра, 2 «В» класса (стихотворение
А.Твардовского "Рассказ танкиста"),
Миронов Никита, 3 "Б" класс (стихотворение
Георгия Рублёва «Памятник»),
Серёгина Кристина, 3 "А" класс (стихотворение
Татьяны Черновской «Письмоносица»).
В ноябре в начальной школе прошёл конкурс
чтецов,
посвященный
событиям
Великой
Отечественной войны. Конкурс так и назвали
«Читают дети о войне».
Дети прочитали стихи о Великой
Отечественной войне, о тех людях, кто в грозные
годы войны показывал образцы мужества,
стойкости, умения побеждать, кто и по сей день
является образцом для подражания множества
девчонок и мальчишек.
Прозвучали
стихи
Александра
Твардовского, Степана Кадашникова, Георгия
Рублёва, Риммы Казаковой, Татьяны Черновой,
Мусы Джалиля, Эдуарда Асадова, Ивана
Ващенко.
Оценивали конкурс и принимали нелёгкое
решение в определении победителей: Савотина
Наталья Александровна, Груздова Светлана
Дмитриевна, Зима Валентина Владимировна.

Сегодня мы живём мирной, счастливой
жизнью и знаем о войне лишь понаслышке, но
будем помнить всегда: «Вечная память и вечная
слава героям Великой Отечественной Войны!»
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ИТОГОВАЯ ЛИНЕЙКА с
награждением….
На последней в 2019 году линейке
в начальной школе присутствовала
Рогова
Виктория
Алексеевна,
инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД МО
МВД России «Козельский».
Она
напомнила
детям
о
необходимости соблюдения правил
дорожного движения и о важности
присутствии
световозвращающих
элементов на одежде детей и взрослых
в тёмное время суток.
Беседу о правилах дорожного движения
Виктория
Алексеевна
закончила
награждением
грамотами
и
шоколадками
победителей
муниципальных конкурсов "Ёлочка
ГАИ" и "Дорога глазами детей".

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

Подведены итоги областного конкурса на лучшую
новогоднюю патриотическую ёлочную игрушку. 1 место:
Федин О. (3 "А" ), Власова А. (1 "Б" ). 2 место: Азарова В. (4
"В"), Бушманов В. (7 "А»), Денисова М. (3 "В"), Ежов К. ( 3
"А"), Кирилова Е. (1 "Б"), Крентовский М. ( 4 "Б" к), Рожко М.
(1 "А" класс). 3 место: Акулова С. (1 "А" ), Карева А. (1 "В"),
Карева В. (1 "В" ), Лапин К. (1 "Б"), Матузова А. (3 "А").
Поздравляем всех ребят и их родителей с высокими
результатами!

НАШЕ НАСЛЕДИЕ
14 декабря ребята 2, 3 и 4 классов приняли участие в
муниципальном туре открытой Всероссийской
интеллектуальной олимпиады "Наше наследие", посвященной
75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. По сумме
всех соревнований Яковлева Екатерина заняла 1 место - 69
баллов; Петрик Роман - 1 место, 65 баллов; Никитин Михаил
- 2 место, 60 баллов; Иващенко Валерий - 3 место, 51 балл;
Сухацкая Анастасия - 3 место.

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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