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

Сентябрь 2020

В этом
выпуске:
Урок мужества

ВНОВЬ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ШКОЛА

Выбраны активы
класса

Открытие ТОЧКИ
РОСТА в нашей
школе

Всероссийский
урок ОБЖ

И многое другое…

Первый звонок все же прозвенел в новом 2020 – 2021 учебном году!
Торжественная линейка для обучающихся первых и одиннадцатых классов
состоялась!!!
85 первоклашек впервые сядут за парты в нашей школе. Они пришли на смену
нашим одинадцатиклассникам.
Несмотря на то, что линейка была только для первоклассников и будущих
выпускников, не обошлось без праздничной программы.
Под громкие апплодисменты на торжественной линейке впервые выступали с
танцем родители первачков. Напутственные слова звучали и от классных
руководителей.
С теплыми пожеланиями присоединился наш частый гость, первый заместитель
председателя Законодательного Собрания Калужской области , председатель
Законодательного Собрания Калужской области, Бабурин Виктор Сергеевич, и
Заместитель главы местной администрации МР "Козельский район" Паршутин Игорь
Анатольевич.
Хочется и нам присоединиться к поздравлениям и пожелать всем нам
прилежания в учебе, взаимопонимания, терпения.
Горбачева Елена , 11 «А» класс
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УРОК
По традиции в сентябре Школа открывает
двери своим ученикам тематическим классным
часом. В этом году учебная пора началась с УРОКА
МУЖЕСТВА.

МУЖЕСТВА
Разговор о памяти, о быстротечности
времени неслучайно прошел в музее. Именно здесь
хранится каждая частичка истории, каждая
частичка нашего начала.

Боевые действия на территории Калужской
области начались 2 октября
1941 года и
завершились 17 сентября 1943 года. Именно
освобождению Калужской земли и был посвящен
этот урок.
Председатель
Законодательного
собрания
Калужской области Бабурин В. С. провел первый
урок для учеников 11 "Б" кадетского класса в
школьном музее.

Фандеева Ангелина 11 «Б».

ВЫБРАНЫ АКТИВЫ КЛАССОВ
В первый день осени во
всех классах прошли классные
часы.
Обсудили
летние
каникулы, планы на новый
учебный год. Выбраны активы
классов.
Каждый
педагог
выбирает удобную ему форму
проведения
своего
мероприятия. В этом году стало
новшеством – КЛАССНЫЙ
ЧАС
НА
ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ,
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ОТКРЫТИЕ ТОЧКИ РОСТА В НАШЕЙ ШКОЛЕ
совершенствование методов обучения предметов
«Технология», «Информатика», «ОБЖ».

Центры
образования
цифрового
и
гуманитарного профилей «Точка роста» создаются
как
структурные
подразделения
общеобразовательных организаций, расположенных
в сельской местности и малых городах.
В нашей школе тоже есть такая ТОЧКА РОСТА.
Ее открытие состоялось 1 Сентября, в День знаний.

Теперь у детей разных возрастов нашей школы
появилась
возможность
осваивать
предметы
«Технология», «Информатика» и «ОБЖ» на новом
учебном оборудовании, посещать
занятия
цифрового, естественно-научного, технического и
гуманитарного направлений, в том числе изучая
основы робототехники, трёхмерного моделирования,
учиться оказывать первую медицинскую помощь,
играть в шахматы, создавать медиапродукты.

Целями деятельности центров являются создание
условий для внедрения на уровнях начального
общего, основного общего и (или) среднего общего
образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных
технологий,
обеспечивающих
освоение
обучающимися
основных
и
дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественно-научного, технического и
гуманитарного профилей, обновление содержания и
Боеж Максим 11 «А» класс.
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ДИКТАНТ ПОБЕДЫ
Тема истории войны, ее место и значение в
жизни страны – более, чем велики.
3 сентября желающие ученики проверить
свои знания по истории Великой Отечественной
войны приняли участие в акции «Диктант
Победы».

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С
ТЕРРОРИЗМОМ
Ежегодно в нашей стране 3 сентября
отмечается День солидарности в борьбе с
терроризмом. В нашей школе ежегодно
проводится ряд мероприятий, приуроченных к
памятной дате. Этот год не стал исключением

В этот день для пятиклассников
состоялся митинг, а в других классах прошли
уроки Памяти и минуты молчания.

Главная цель просветительской акции –
привлечь дополнительный интерес общества,
особенно молодого поколения, к Великой
Отечественной войне, подвигам, героизму и
трагизму этих переломных лет.
Торжественная
линейка
помогла
настроиться ребятам . свои результаты ребята
смогут посмотреть на сайте акции «Диктант
Победы».
Беляй Маргарита 11 «Б» класс.

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ОБЖ
Безопасность
превыше
всего!
Это
мы
прививаем
каждому
ученику
нашей
школы. Бобылкин Геннадий
Георгиевич провел целый ряд
уроков
безопасности
для
обучающихся. Рассказал, как
действовать в чрезвычайных
ситуациях, показал ученикам
начальной
школы,
как
пользоваться противогазом.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

11 сентября обучающиеся 8 «а», 8 «б», 8 «в»
классов
приняли
активное
участие
в
экологическом мероприятии "Экологический
десант", которое организовала и провела
Павлоградская Екатерина Игоревна.
В ходе мероприятия, ребята играли,
танцевали, пели песни, провели конкурсы,
пожарили и съели вкусные сосиски, а самое
главное - вернули первозданную чистоту
живописному уголку на окраине города
Козельска, любимому месту отдыха многих!
Было здорово!

Чистяков Дмитрий 10 «А»

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ-КОНКУРС ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ.
11 сентября для 5, 6, 7, 9, 10-х классов
одиннадцатиклассниками
была
проведена
увлекательная игра по станциям.
На свежем воздухе ребята перетягивали
канат, учились определять лекарственные травы,
на экологической станции у ребят получилось
совместить приятное с полезным – они очистили
место
отдыха
от
мусора,
а
также
продемонстрировали свои таланты на творческой
станции.
Время провели весело и с пользой!
Краснов Андрей 10 «А».

«НЕ СТРАШНЫ МИКРОБ И ВИРУС - СПОРТ ПОБЕДИТ КОРОНОВИРУС»
Именно так назывался
спортивный праздник для 4
«а», «б» классов, которая
прошла 11 сентября.
Три команды ( Вирус,
Антивирус
и
Вакцина),
проходя
этапы
эстафеты,
узнавали
правила
личной
гигиены,
правила
личной
безопасности
в
условиях
пандемии.
Здоровье важнее всего!!!
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ЭКСКУРСИЯ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Для
обучающихся
первых классов в первых
числах
сентября
прошла
экскурсия. Ребята заглянули в
каждый уголок нашей школы.
Побывали
в
столовой,
библиотеке,
в
кабинетах
ТОЧКИ РОСТА, обошли все
этажи,
рассмотрели
все
стенды, грамоты и кубки.
А в первую очередь –
заглянули
в
кабинет
директора.
Ни один уголок не
остался
не исследованным
любознательны ми носиками.
Знакомство
со
школой
прошло успешно!

УЧЕБНАЯ
ЭВАКУАЦИЯ
15
сентября
у
нас
происходила
учебная
эвакуация
школьников
и
сотрудников школы.
Пожарная
тревога!
Безопасность превыше всего!
Берегите себя, берегите своих
родных и близких!

ПУТЕШЕСТУВМЕ
ДОМ ПРИРОДЫ

В

Посмотреть зверушек и
покормить их отправились 11
сентября ученики 2-х классов
и их классные руководители.
Ребята прихватили с
собой свежие фрукты и овощи,
чтобы угостить братьев наших
меньших.

Беляй Рита 11 «Б» класс.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем
Карева
Андрея, обучающегося 9 «А»
класса!
Он
стал
призёром
муниципальных соревнований
по шахматам.

Мосина Алина 11 «Б» класс.

Мосина Алина 11 «Б» класс

Школьная газета «Школьный меридиан»
издаётся в Муниципальном казённом
общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 3», г.
Козельск Козельского района Калужской
области
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Телефоны: 8 (48442) 2-40-73
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