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Школьный меридиан 
 

            

                      ПАТРИОТЫ РОССИИ 
 
            З0 января кадетсккие классы, юнармейские отряды и военно-патриотические 
клубы Калужской области  собрались  на базе МОУ "Октябрьской СОШ", чтобы 
поучаствовать в военно-спортивной игре «Патриоты Росии». 
            Участие в игре приняли 18 команд ( в том числе и наша). Все они соревновались 
в сборкой-разборке макета автомата Калашникова, надевали  костюм ОЗК в виде 
комбинезона,приняли участие в викторине и  поиграли в стрит бол. 
 
       

 
 
                 По результатам игры  наши ребята заняли второе место в сбрке-разборке 
макета автомата Калашникова и ОЗК. А в викторине им не было равных.    
 

               
                  

            

Всё о школьной жизни в МКОУ «СОШ № 3» 

г. Козельск. Взгляды, очерки, позитивные новости, лирика, анонсы. 
ЯНВАРЬ 2019 

В этом 

выпуске: 

76-летняя 
годовщина снятия 

блокады 
Ленинграда 

 

Неделя 

иностранного 

языка 

 

 
 

Диалог с 

директором 

 

 
 

Профориентация 

 

 
  

           Конкурсы  
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                                      76-летняя годовщина снятия блокады Ленинграда                                     
 

Мне в атаках не надобно слово «вперед», 

Под каким бы нам ни бывать огнем – 

У меня в зрачках черный ладожский лед, 

Ленинградские дети лежат на нем. 

 

              Проходят годы, стирая из памяти много 
воспоминаний. Но есть события, память о которых 
не стереть никогда. Одним из таких является 
блокада Ленинграда в годы Великой отечественной 
войны. Не счесть погибших ни от бомбежек, ни от 
голода. Им нет числа. Это воспоминания о 
страшном времени, о людском горе, о трагедиях, о 
смерти.  
              Все вместе с нами тех, кто выжил в те годы. 
Все меньше с нами тех, кого мы лично можем 
поблагодарить за Победу. Но мы можем и должны 
помнить тех, кто прошел этот путь, кого уже с нами 
нет.  
               Мы помним, чтим героев ВОВ. А кто 
герой? Герой.. это каждый , кто выстоял, кто 
выстрадал Победу. 
               Дата снятия блокады Ленинграда также  у 
нас вспоминается ежегодно.  
               В предверии 76 годовщины снятия 
блокады Ленинграда команды обучающихся 8 и 9 
классов соревновались в военно-историческом 
квесте «Блокада Ленинграда». От участников 
потребовались знания исторических фактов, умения 
метко поражать цель, слаженно работать в команде. 
Безусловным лидером стала команда 9 «Б» класса.  
 

 
 
             Для параллелей 9-х, 10-х, 11-х классов 
прошел урок мужества, который подготовил 
Бобылкин Геннадий Георгиевич совместно с 10 «Б» 
классом. Факты о блокаде Ленинграда заставили 
всех ребят задуматься и по-другому посмотреть на 
жизнь. Просмотренный видеофильм позволил на 
несколько минут окунуться в то страшное , еще не 
забытое, прошлое, осознать цену, заплаченную 
мирными жителями в годы Великой отечественной 
войны, для нашего мирного настоящего.  А память 
погибших присутствующие почтили минутой 
молчания.  
 

 
 
          Акция «Блокадный хлеб» не смогла оставить 
равнодушными школьников. Маленький кусочек 
хлеба, в котором только половина муки, а остальное 
-   различные добавки, пригодные в пищу.  
 

 
 
          Но не только на школьном уровне 
вспоминали мы о блокаде, праздновали годовщину 
ее снятия.  
         Делегация обучающихся нашей школы 
приняла участие в муниципальном мероприятии, 
посвящённом 76-ой годовщине снятия блокады 
Ленинграда. Самые яркие и трогательные 
впечатления остались от встречи с Кучеренко 
Валентиной Вацлавовной, перенесшей блокаду.  
Воспоминания участницы тех далёких события 
растрогали аудиторию до слёз. 
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                          НЕДЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА       

        У нас в январе прошла традиционная 
запланированная  неделя иностранного языка.  
      21 января в нашей школе прошла викторина по 
английскому языку "Funny English". Участниками 
стали ребята из 4а класса. Разбившись на две 
команды и выбрав капитана, четвероклассники 
старались проявить свои способности в знании 
английского языка. И им это удалось!!! Викторина 
получилась весёлая и в то же время 
познавательная.  
 

 
         
             Не секрет, что многие дети мечтают о 
домашнем питомце. А те, у кого они есть, охотно 
рассказывают о них. Вот и ребята из 5 "В" класса 
нашей школы с радостью выступили с  
сообщениями о своих любимцах: милых 
кошечках, верных собаках, разноцветных 
попугайчиках, хомяках и даже черепашках. 
Только делились они этим на АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ. Дети принесли фотографии своих 
подопечных, а некоторые пятиклашки нарисовали 
рисунки. 
      Беседа получилась оживленной и по-
семейному уютной. 
 

 
 

        24 января в нашей школе прошла викторина 
"The English quiz", которую, в рамках предметной 
недели английского языка, подготовила и провела 
Ольга Александровна Власенко. В ней прияли 
участие ребята из 6-х классов. Они разделились на 
команды и с боевым настроем "щёлкали" задания, 
как орешки. Победу одержала команда 6 "А" 
класса!!! Второе место раздели 6 "Б" и 6 "В" 
классы!  
 

 
 
         Настроение праздника, языковая атмосфера 
царила на мероприятии "Эрудит».  Галина 
Ивановна Гожиневская предоставила каждому 
ученику возможность проявить себя, 
продемонстрировать знания английского языка.  
Эта тематическая викторина проводилась в 7-х 
классах и была посвящена Великобритании. По 
итогам страноведческого конкурса победителями 
стали Попов Егор и Барабанова Дарья (7"Б" 
класс).  
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                                                      ДИАЛОГ С ДИРЕКТОРОМ 
 
       Давно стали традицией встречи в нашей 
школе ребят с людьми разных профессий. А с 
прошлого года у нас появилась еще одна традиция 
– встреча с нашим директором.  
        Казалось бы, мы каждый день видим Елену 
Николаевну в школе и можем задать любой 
вопрос, который нас интересует. Но то ли 
волнение, то ли стеснение нас всегда 
останавливает. А вопросов накопилось много.  

 
       
       Последняя встреча прошла в январе.   Звучали 
вопросы о профиле комплектации 10-х классов на 
2020 – 2021 уч. гг.,  об улучшении зоны отдыха в 
школе, об организации горячего питания, об 
организации внеурочной деятельности,  о праве 

ребенка носить в школу телефон, а также о 
правомерности летней отработки на пришкольном 
участке. 
   На все поставленные вопросы ребята получили 
исчерпывающие ответы, получили консультацию 
и выслушали советы.  
      Самое главное для учеников – встречи имеют 
свои плоды. После диалога была закуплена новая 
форма для футболистов школы, а рядом с 
раковинами появилось жидкое мыло.  
ДОРОГИЕ РЕБЯТА, давайте ценить то, что 

для нас делают! Будьте бережны к вещам, 

которые вас окружают! 

 

 
 

Ленкова Анастасия  9 «В» класс.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ

         

 

          Второе полугодие началось с 
профориентационной деятельности.  Наши стены 
посетили наши выпускники.  
             Алексей Строна , выпускник 2018 года, а 
ныне студент Военно-космической академии им. 
А.Ф. Можайского, прибыл в родные стены, чтобы 
рассказать ребятам о своем учебном заведении, о 
тех специальностях, которые можно получить в 
стенах академии,  о тех привелегиях, которые 
будут получены выпускниками этой академии.  
              Ребят заинтересовала перспектива. 
Многие задумались серьезно о скором выборе 
професии. 

Фандеева Ангелина 10 «Б» класс. 
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НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

  

                В начальном звене прошла неделя 
математики. Ученики 3-4 классов приняли 
участие в МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОТЕРЕЕ.     
За правильно выполненные математические 
задания ребята получали призы. 
              От желающих принять участие в 
лотерее не было отбоя. Подготовили 
мероприятие для ребят учителя начальных 
классов Савотина Н.А., Даньшина Н.А., 
Мельникова Т.Г. 

 

        
  

НИ ПУХА, НИ ПЕРА! 
 
Очень любят ученики начальных классов 
принимать участие в различных творческих 
конкурсах. 
 

 
 
На зимних каникулах ребята вторых классов 
мастерили птичек и стали участниками 
школьного конкурса "Ни пуха, ни пера!". 
Победителями конкурса стали: Гаврикова 
Мария (2 "Б" класс), Сидоров Никита (2 "Б" 
класс), Терновскова Элина (2 "Б" класс), 
Ворсин Иван (2 "Б" класс), Федосова Полина (2 
"Б" класс), Полушина Анна (2 "Б" класс), 
Никишова Дарья (2 "Б" класс), Макеева Анна 
(2 "Б" класс), Тришечкина Зинаида (2 "В" 
класс), Джаватханов Магомед (2 "В" класс), 
Кондратьев Арсений (2 "В" класс), Луганский 
Арсений (2 "А" класс).  
Молодцы! 

 
КОРМУШКА ДЛЯ ПИЧУЖКИ 

 
Выполняя задание по окружающему миру, 
которое предполагало изготовление кормушек, 
наши первоклассники стали участниками 
конкурса "Кормушка для пичужки". К ним 
присоединились обучающиеся 2 "Б" класса.  
 

 
 
Победителями стали: Кособоков Иван (1 "Б"), 
Власова Анастасия (1 "Б" ), Нестерова Анна (1 
"В"), Бакун Николай (1 "В"), Каревы Анастасия 
и  Виктория (1 "В" ), Кобилова Зарина (1"В"), 
Терновскова Элина (2 "Б"), Суворов Артём (2 
"Б"), Добротулина Арина (1 "Б"), Полушина 
Анна (2 "Б" класс), Чубаров Артём (1 "А" ), 
Порохонько Артём (1 "А" ), Ермаков Георгий 
(1"А"). Лучшие кормушки будут представлять 
школу на муниципальных и региональных 
конкурсах. 
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