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Школьный меридиан 
 

 
ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА… 

              А если  точнее, то весь район и обасть.  Наши ученики, ставшие 

победителями и призерами на муниципальном уровне Всероссийской олимпиады 

школьников, защищали честь района на региональном уровне. И нам всем есть, кем 

гордиться… 

              Сухацкий Максим ( 9 «Б») стал победителем олимпиады школьников по 

ОБЖ. Морозова Анастасия (9 «Б»), Гуркин Павел (9 «Б»), Гусаков Антон ( 10 «А»), 

Боеж Максим ( 10 «А») стали призерами!!!! 

             Олимпиада по ОБЖ проходила в два этапа, где ребята должны были 

показать как теоритические, так и практические знания.  

         На теоритическом этапе, который длилися три часа, лучший результат показал 

Сухацкий Максим. А, проходя практический этап, ребята попробовали себя в роли 

пожарных, спасателей, медицинских работников. Одним из самых занимательных 

заданий было вязание узлов. Ребята должны были в течение 2-х минут связать 

макситмальное количество узлов.  

              Но не только мы умеем справляться со чрезвычайными ситуациями, 

выживать в экстримальных условиях,  не только можем оказать медицинскую 

помощь. Мы также думаем о неземном, о душевном, о вечном. Мы умеем красиво и 

точно излагать свои мысли, мы умеем в обыденном видеть особенное. Мы умеем 

находить смысл там, где другие его не видят.   И призером олимпиады по 

литературе стал Поречный Даниил ( ученик 11 «А). 

 

  

        

              За каждой победой обучающихся лежит великий труд, приложена масса 

усилий для преодоления трудностей. Безусловно все ребята молодцы!!! Мы их 

поздравляем сердечно поздравляем с отличным результатом. И , конечно же, 

желаем новых и новых побед. 

             Но ребята проделали это непростой и долгий путь к победе не в одиночку. 

Все это время их направляли, поддерживали и делились с ними своими  знаниями и 

опытом  их наставники, их учителя. Мы  от души поздравляем Цукерник Елену 

Николаевну и Минакову Татьяну Валериевну!!! Ваш вклад бесценен. Мы гордимся 

вместе с вами ребятами. 

 

Федин Андрей, 10 «А» класс. 

 

                         

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

Февраль, 2020 

В этом выпуске: 

День защитника 
Отечества 

 

         Митинг 

 

Юный доброволец 

 

Интеллект будущего 

Муниципальная 

конференция по 

литературе 

ЕГЭ для родителей 
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

                По доброй традиции в преддверии праздника Дня защитника Отечества в 

спортивном зале нашей школы встретились три команды. Это команда 

юнармейцев, команда кадетского класса и команда солдат срочной 

службы нашей Козельской воинской части. 

                Молодым людям 

предоставилась 

возможность показать себя в сборке-разборке 

автомата, в строевой подготовке  с песнями, а 

также посоревноваться в ловкости, сноровке, 

скорости. Участники игры продемонстрировали 

свои способности в оказании медицинской 

помощи. И все это мероприятие сопровождалось 

дружными овациями болельщиков, которых 

собралось  целый зал. Каждый выбирал себе 

фаворита по душе. 

 
         

Праздничное настроение создали танцевальные 

коллективы и песни, в исполнении наших учениц. 

Все три команды по результатам конкурсов шли 

друг за другом, уступая  всего несколько баллов.  

       Не обошел стороной участников и 

творческий конкурс. Им необходимо было 

написать письмо любимой девушке, которая ждет 

возвращения солдата на гражданке.  

             Таким образом, конкурс сменялся 

конкурсом, игра подходила к своему логическому 

завершению.  И места распределились сами 

собой.

Первое место заняла команда юнармейцев (ученики 11-х классов). Второе место разделили между собой 

кадетский класс (ученики 10-х классов) и солдаты срочной службы. Награждение происходило в 

спортивном зале. Молодые люди в свой адрес услышали теплые поздравления и искренние пожелания от 

жюри. И каждая команда получила грамоту и сдобный пирог. 

Фандеева Ангелина 10 «Б». 

 

МИТИНГ  
      Участие в городском митинге, посвящённом Дню защитника Отечества, является 

традиционным для нашей школы. Вахта на Посту №1 у вечного огня в этом году прошла 

совместно с военнослужащими воинской части 54055. 
 

 
Юнармейцы приняли участие в возложении 

венков, выносе флагов. От имени молодого 

поколения слово было предоставлено 

обучающейся оборонно-спортивного класса 

Кошелевой Наталье. В этот день мы поздравляем 

всех, кто стоит на страже рубежей нашей Родины. 

От вашего профессионализма и умения зависит 

наш мир и покой. Мы всегда будем ценить 

мужество, благородство, труд и великий подвиг 

наших солдат. 
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УРОК МУЖЕСТВА 
 

       В канун 23 

Февраля из года в год 

нашу школу посещают офицеры козельской 

ракетной дивизии. Из года в год они приходят к 

ученикам, чтобы поздравить юношей с 

наступающим праздником, чтобы рассказать им о 

своей профессии, о чести мундира. 

 

 

Из года в год они отвечают на множество 

вопросов, возникающих у обучающихся. А 

интерес к их профессии только растет и растет с 

каждым годом.  

 

СМОТР СТРОЯ И      
ПЕСНИ 

 
Поздравляем команду юнармейцев нашей 

школы, принявшую участие в областном смотре 

строя и песни среди юнармейских отрядов и 

кадетских классов Калужской области, занявшую 

1 место в строевой подготовке и 2 в смотре строя 

и песни.  
 

 
Все ребята награждены грамотами на 

торжественной линейке. 

 

НАШЕ НАСЛЕНДИЕ  

               8 февраля обучающиеся 2-4 

классов всей России участвовали в региональном 

туре Всероссийской интеллектуальной 

Олимпиады «Наше наследие». На этот тур по 

итогом предыдущий испытаний  вышли 28 ребят 

из нашего района. 

 

 
  

        Одним из победителей стала наша 

ученица Яковлева Екатерина, призером – 

Никитин Михаил ( ученики 4-го «В» класса). 

Учитель Зима Валентина Владимировна. 

Поздравляем И учителя и победителей! 

 

ЮНЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ 
 

10 февраля этого года состоялся конкурс 

муниципального уровня «Юный доброволец», 

направленный на приобщение молодежи к 

добровольческой деятельности. 

В конкурсе принимали участие 

представители волонтерских отрядов. Нашу 

школу представляла Борзова София(9 класс «А»).  

 

 
Участники представляли свое портфолио и 

выступали с творческим представлением. 

Поздравляем Софью с победой!  
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                  ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО 
 
        7 февраля в нашей образовательной 

организации была проведена VII школьная 

научно-практическая конференция «Интеллект 

будущего», посвящённая Дню Российской 
науки, году Памяти и Славы. 
          Обучающиеся 1-11 классов представили на 

конференции проектные и проектно-

исследовательские работы, объединенные общей 

темой «Этих дней не смолкнет слава!» 

к Великой Победе. 

    

 
         Хочется отметить, что количество 

участников конференции с каждым годом 

возрастает, повышается качество представляемых 

работ. 

         Работы ребят оценивались опытной 

экспертной группой. В качестве экспертов были 

приглашены члены Управляющего совета школы, 

члены общешкольного родительского совета, 

администрация школы, а также и сами 

обучающиеся.  Многие работы были отмечены 

экспертной группой, как имеющие большой 

практический и теоретический интерес.   

 

 
 

            В каждой секции были определены 

победители и призёры, их работы наиболее 

соответствовали утверждённым критериям.  Но, 

хочется отметить, что работы остальных 

участников конференции также были 

интересными, продуманными, достойными 

внимания. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 
 

          21 февраля на базе нашей школы 

состоялась VI муниципальная научно-

практическая конференция школьников по 

литературе «Этих дней не смолкнет слава», 

посвященная Году памяти и славы в России и 

юбилейным литературным датам 2020 г.  

           Тема войны до сих пор многих заставляет 

переживать и волноваться. Это слово вселяет в 

людей страх и тревогу.  

          Но подвиг людей, прошедших ту войну, 

переживших то страшное время, заставляет 

испытывать чувство гордости за своих земляков, 

за своих дедов и прадедов.  

Победительницей конференции стала учащаяся 9 

«А» класса Лапикура Алина. Тема 

исследовательской работы – «Лейтенантская 

проза. Военные повести К. Воробьева». 

Руководитель – Кулюкина В.В. 

Поздравляем! 
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ЖИВАЯ КЛАССИКА 
 

 
 

     В конкурсе «Живая классика» наши ученики 

участвуют охотно. И каждый год количество 

желающих возрастает.  

        Конкурс проходит в несколько этапов. И 

первым этапом стал классный уровень.  

       18 февраля состоялся общешкольный этап 

конкурса.  В нем приняли участие обучающиеся 

5-11 классов.  

     В канун 75-летия Великой Победы звучали 

отрывки из произведений, посвященных Великой 

Отечественной войне. Проникновенное чтение 

участников никого не оставило равнодушным. 

Жюри очень сложно было определить 

победителей. Но конкурс есть конкурс.     

          Победителями школьного этапа стали 

Ергакова Елизавета (учитель Минакова Т.В.), 

Песоцкая Олеся, Попова Мария (учитель 

Кулюкина В.В.).  

        Хочется отдельно отметить выступление 

Филатовой Полины, Стольниковой Анны. 

Поздравляем победителей и желаем им удачи на 

муниципальном этапе. 

НОВОСТИ ИБЦ 

 

 
Февраль 2020 года оказался насыщенным на 

юбилейные даты. 

           К 130 -летию со дня рождения Б. Л. 

Пастернака была оформлена книжная выставка 

«Объединил поэзию и прозу» и к 100 -летию со 

дня рождения Ф. А. Абрамова была оформлена 

книжная выставка «О деревне с любовью и 

болью». 

             Книжная выставка «Юные герои войны» 

была приурочена к 8 февраля, когда отмечается 

День юного героя-антифашиста. Этой же дате 

были посвящены обзоры книг серии «Пионеры – 

герои» в 4 «А» и 5 «В» классе. 

           10 февраля отмечался День памяти А. С. 

Пушкина возле книжной выставки, посвященной 

этой дате, прошла небольшая беседа с 8 «А» 

классом. 

              Библиотечный урок «Структура книги. 

Книжная графика» прошел в 6-х классах. 

            Библиотечный урок «Структура книги. 

Художники-иллюстраторы Билибин, Рачёв, 

Конашевич, Маврина» прошел во всех 3-х 

классах. 

ЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
              29 февраля на базе нашей школы прошла 

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями». 

 
   Основной задачей проведения акции является 

ознакомление родительской общественности с 

процедурой проведения единого 

государственного экзамена.  

В год Памяти и Славы родители впервые за время 

проведения акции проверили свои знания по 

истории.
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