Школьный меридиан
Всё о школьной жизни в МКОУ «СОШ № 3»
г. Козельск. Взгляды, очерки, позитивные новости, лирика, анонсы.
В этом
выпуске:
Новый формат

Турнир по
шашкам

ОКТЯБРЬ 2020

ОТКРЫТИЕ ТОЧКИ РОСТА
Всероссийский марафон открытия центров «ТОЧКА РОСТА» Калужской
области состоялся 29 сентября. В этом марафоне приняла участие и наша школа.
Многие до сих пор задаются вопросом, что это такое. А это дополнительные
возможности для обучающихся. Это современный центр, в котором ребята в сельской
местности или маленьком городе имееют возможность развиваться, открывать в себе
новые таланты как на уроке, так и во внеурочной деятельности. На самом современном
оборудовании ученики в этих кабинетах уже изучают такие предметы, как «Технология»,
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».
«ТОЧКИ РОСТА» появились в пятнадцати регионах Калужской области. А в
сумме это сорок два развивающий центра.

Посвящение в
первоклассники

Школьный тур
олимпиад в
начальной школе

БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА

Открытие «ТОЧЕК РОСТА» проходило в прямом эфире, где приняли участие и
региональный Министр образования Александр Сергеевич Аникеев и Министр
просвещения РФ Сергей Сергеевич Кравцов. Также в телемосте приняли участие
губернаторы, педагоги и ученики восьми регионов страны, представляющие разные
федеральные округа России.
На открытии нашей «ТОЧКИ РОСТА» присутствовали заместитель главы
района Игорь Анатольевич Паршутин и заместитель заведующей отдела образования
района Анна Сергеевна Смирнова. Они отметили актуальность этого проекта и пожелали
ребятам и работникам школы творческих успехов.
Горбачева Елена , 11 «А» класс
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ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
ВОСПИТАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ..
Именно это звание присвоено нашему
учителю
химии
Гыренковой
Ирине
Владиславовне.
Ирина Владиславовна работает в нашей
школе с 1995 года. Ежегодно ее ученики
являются участниками регионального этапа
предметной олимпиады по химии.
Поздравляем заслуженного учителя и
желаем творческих успехов!!!

НОВЫЙ ФОРМАТ

В областном центре состоялось открытие 10 -го
образовательного молодежного форума «Новый
формат».
Врамках форума обсуждались новые формы
мероприятий,
которые
можно
предложить
обучающимся, как сделать интересной жизнь
школьников, какие сегодня есть молодежные и
детские организации на всероссийском уровне,
которые помогают развиваться современным
школьникам.
Нашу школу на форуме представляла Харевина
Анастасия Александровна.

Фандеева Ангелина 11 «Б».

ТУРНИР ПО ШАШКАМ
2 октября в школе был проведен турнир по
шашкам среди учителей и обучающихся школы.
В турнире принимали участие обучающиеся 4
- 8 классов и учителя нашей школы.
В упорной борьбе определились победители:
Павлоградская Екатерина Игоревна, Зобова Ирина
Николаевна, Мельникова Татьяна Геннадьевна и
обучающиеся 4 "А" класса: Зорин Иван и Ежов
Кирилл, Призёрами турнира стали Барабанова Дарья,
Тазетдинов Аяз, Шкодин Никита, учителя
Селиверстова Валентина Степановна, Нагих Юлия
Сергеевна. Желаем всем участникам турнира
дальнейших успехов!!!
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ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ
1 «Б» класс в свою очередь со своим
учителем , Даньшиной Н. А., совершили
"Путешествие по стране Знаний". Много
познавательных и увлекательных заданий они
выполняли
на
станциях
«Цифроград»,
«Грамматика»,
«Буквоград»:
все
вместе
отгадывали загадки, решали сложные задачи в
стихах, читали стихотворения русских поэтов. А по
окончании праздника все тоже получили дипломы
первоклассников.

В конце первой четверти в нашей школе прошёл
традиционный праздник для 1- х классов "Посвящение в первоклассники", который ребята с
нетерпением ждали.
Праздник "Посвящение в первоклассники" добрая традиция в нашей школе.

А к ребятам 1 "В" класса и их учителю Зиме
В.В. в гости приходили разные сказочные герои.
Эти герои устраивали для первоклашек
интереснейшие
испытания и конкурсы.
Первоклассники показали своё мастерство в сборе
портфеля, пели задорные частушки, танцевали
всем классом .
Праздник удался!
1 «А» класс вместе со своим учителем Михеевой И.С.
читали стихотворения, пели песни, играли. В конце
мероприятия с волнением и гордостью все получили
свидетельства первоклассников.

Боеж Максим 11 «А» класс.
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ШКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В октябре самые любознательные ученики 4х классов приняли участие в школьном этапе
муниципальной олимпиады по русскому языку и
математике.
Победители олимпиады по математике: 4
«А» класс Сухацкая Настя (учитель Савотина
Н.А.), 2 место - 4 «А» Ершов Даня (учитель
Савотина Н.А.) и 4 «Б» Власенков Иосиф (учитель
Маркевич Е.И.), 3 место у 4 «А» Лапикуры
Максима (учитель Савотина Н.А.) и 4 «Б»
Беракчян Киры (учитель Маркевич Е.И.).
Победитель олимпиады по русскому языку ученица 4 «Б» Беракчян Кира (учитель Маркевич
Е.И.), 2 место - 4 «А» класса Сухацкая Анастасия
(учитель Савотина Н.А.) и 4 «В» Султанова
Милана (учитель Мельникова Т.Г.), 3 место - 4 «В»
Крикун Кирилла (учитель Маркевич Е.И.).
Ребята, которые заняли 1 и 2 место, будут
представлять
школу
на
муниципальной
олимпиаде.

ПОДЕЛКИ ИЗ ОСЕННИХ
МАТЕРИАЛОВ
Ежегодно в нашей школе проходит
выставка поделок из осенних материалов для
учеников начальной школы.

Лучшие работы отправились на выставу в
районный Дом культуры.

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ОСТРОВА
Ученица 4 "А" класса
Сухацкая
Анастасия
на
занятиях
кружка
"Фольклорные
острова",
вместе
со
своим
руководителем
Савотиной
Н.А., изготовила лэпбук про
куклу-оберег
Веснянку,
с
которым
она
принимает
участие в муниципальном
конкурсе лэпбуков "Народная
тряпичная кукла". Надеемся,
что и своей хозяйке она
доставит радость!

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

Страница 4

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Участие Пашковского Семена в конкурсе
«Большая перемена» началось в период
самоизоляции. Кто-кто, а Семен время проводил с
пользой! Его куратором, наставником в этом
интереснейшем конкурсе стала Павлоградская
Екатерина Игоревна.
Семен успешно справлялся со всеми этапами,
выполняя с блеском все задания.
И теперь в
финале сражается за победу.
Борьба за победу разворачивается с 31 октября
по 5 ноября в Международном детском центре
«Артек». Все участники финала (в том числе и
Семен)
посещают мастер-классы, встречи с
интереснейшими людьми.
Лично победителя и его школу
ждет
достойнейший приз. Мы искренне переживаем за
Семена. Желаем ему победы!!!!

ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ КОЗЕЛЬСКОЙ

20 октября этого года Малахов Владимир
(ученик 11 «А» класса) и его учитель Сычева
Наталья Владимировна успешно выступили на XV
районных краеведческих чтениях "История земли
Козельской" памяти Сорокина В. Н.
Из года в год наши ребята активно
участвуют в краеведческих чтениях, всегда
занимая призовые места.
Вова
увлекающийся
ученик,
неравнодушный к истории своей страны. Это
настоящий
париот.
Владимир представлял краеведческую работу
по теме "Борьба за Сухинический выступ и
контрудар левого крыла Западного фронтов в
районе Сухиничи и Козельска».
Владимир был удостоен сразу нескольких
грамот и диплома. Его исследовательская
деятельность
на
этом
достижении
не
заканчивается. и мы желаем, чтобы его интерес не
угасал, чтобы он никогда не останавливался на
достигнутом. Творческих успехов Вове и его
руководителю, Сычевой Наталье Владимировне.

Федин Андрей 11 «А».
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ШКОЛЬНЫЙ ТУРНИР
ПО БАСКЕТБОЛУ

НА ВЫСОТЕ
Становится
хорошей
традицией участие команды
нашей школы в турнире
дебатов «На высоте», который
проходит в Доме детского
творчества.

С 13 по 16 октября прошел
школьный
турнир
по
баскетболу на параллелях 8-11
классов.
Среди 8-х классов места
распределились
следующим
образом: 1 место- 8 «б», 2
место- 8 «в» и 3 место- 8 «а».
Лучшими
игроками
матчей признаны: Шенаев Ф.
(8 «б»), Серегин А. (8 «в») и
Балакина А. (8 «а»).
Среди 9-х классов места
распределились
следующим
образом: 1 место 9 «а» и 2
место- 9 «б».
Лучшими игроками матчей
признаны: Кондратьев А. (9б) и
Фоменко П. (9 «б»).
Среди 10-11 классов: 1
место- 11 «а», 2 место- 10 «б» и
3 место- 11 «б».
Лучшими
игроками
матчей признаны: Илюшин А.
(11 «а»), Попков С. (11 «а») и
Жидков В. (11 «б»).
Все команды показали
хорошую
игру,
высокий
командный дух, упорную
борьбу и огромную волю к
победе. Всех с малой и
большой победой!!!

Мы поздравляем команду в
составе:
спикер Ленкова Анастасия,
вице спикер Лапикура Алина
(10 «Б»), аналитик Антонова
Дарья), занявшую 2 место в
муниципальном
этапе
областного турнира.
Наша команда за три минуты
смогла доказать свою точку
зрения.
Ленкова Анастасия ( 10 «Б»
класс) была признана лучшим
спикером сезона 2020. Она
стала самой убедительной по
мнению строгого жюри.
Молодцы девушки!

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

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ И
ИЗО
Подведены итоги недели
ИЗО
и
музыки.
Ребята
участвовали
в
викторинах, конкурсах. За эту
неделю они путешествовали по
страницам
классической
музыки,
узнали
много
интересного
о
жизни
композиторов,
продемонстрировали
свои
таланты.

Рисунки
ребятпобедителей
украшают
школьную выставку. А эмоции
ребят, участвовавших в мастерклассе «Городецкий цветок» ,
нельзя передать словами.

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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