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

НОЯБРЬ 2020

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Вот и завершился Всероссийский конкурс «Большая перемена», целью которого
было помочь ученикам определиться с выбором профессии, со своими индивидуальными
особенностями, с предпочтениями, с своими слабыми и сильными сторонами. Этот
конкурс закрончился победой одного из наших учеников, за прохождением из этапа в
этап следила вся школа.
Пашковский Семен все-таки стал победтелем масштабного конкурса «Большая
перемна». Приложив немало сил, отдав немало времени участию, Семен одержал победу.

Прием в РДШ

День отличника

Синичкина
эстафета

Семен вместе с Павлоградской Екатериной Игоревной проделали
действительно долгий и непростой путь к победе. Подумать только, в этом коонкурсе
участвовало более 1 миллиона учеников со всей нашей страны, а именно из Калужской
области – свыше 3 тысяч.
К победе из нашей области пришли 6 участников, в том числе и Семен.
Творческий, увлекающийся и отзывчивый Семен и по сей день делится с ребятами
впечатлениями, а также опытом. Будет ли Семен участвовать еще раз? Будет!!! Конечно,
будет! Будет участвовать сам и поведет за собой воодушивившихся ребят. Тем более
приз является неплохим стимимулом.
А мы желаем новых побед и восхищаемся творческими способностями,
человеческими качествами Семена. Так держать!!!
Горбачева Елена , 11 «А» класс
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УРОКИ МУЖЕСТВА
Ноябрь оказался богатым на памятные
даты. Действительно, есть даты, которые забывать
нельзя, которые не подлежат забвению . Уж больно
большая цена уплачена за мирное небо над головой,
за спокойные минуты нашей жизни.

27 ноября прошёл Урок мужества для
юнармейцев нашей школы, посвящённый 290летию со дня рождения русского военного
гения, великого полководца А. В. Суворова.
Геннадий
Георгиевич
совместно
с
ребятами прочитал лекцию о великом
полководце.
А 19 октября День ракетных войск и
артиллерии обучающиеся нашей школы
отмечают традиционным Уроком мужества.
В МКОУ «СОШ 3 г. Козельска» в эту
знаменательную дату прошёл устный журнал,
где было рассказано об одном из старейших
родов войск - артиллерии, о вкладе в
боеспособность и оборонную мощь нашей
страны.

11 ноября Урок мужества, посвященный
640-летию Куликовской битвы и 540-летию
Великого стояния на Угре, прошел для
обучающихся 6 «А» класса.
Есть даты, которые не подлежат сроку
давности. Ребята посетили наш школьный
музей, прослушали лекцию о тех далеких, но
памятных годах.

Время не стоит на месте. Одни события
сменяют другие, порой новые события
вытесняют из памяти предшествующие. Но не
забыть даты , которые кровью и потом
прописаны нашими дедами и прадедами в
календаре. Память о таких датах должна жить в
наших сердцах. Наша школа бережно хранит
память и чтит всех тех, кто писал историю, кто
своей жизнью проложил нам путь к мирной
жизни.
Фандеева Ангелина 11 «Б»
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ПРИЕМ В РЯДЫ РДШ
ДЕНЬ ОТЛИЧНИКА

Общероссийская
общественногосударственная детско-юношеская организация
РДШ Образована 29 октября 2015 года в
соответствии с Указом Президента РФ № 536.
В нашей школе ряды организации
торжественно пополнились 21 ноября. Ребята
активно участвуют в школьной жизни, за ее
пределами. Активная позиция – правильная
позиция!!!

По традиции у нас чтят отличников.
«Пятерышнякам» вручили дипломы и пожелали
никогда не опускать руки, никогда не
останавливаться на достигнутом
Пандемия внесла свои коррективы в
проведение нашего традиционного праздника. Но
торжественную минутку всеже виновники
торжества получили заслуженно.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ РЕБЕНКА
20 ноября
отмечается
Всемирный день прав ребёнка.
Борзова София (ученица 10
«А» класса) в нашей школе
является
уполномоченной по
правам
образовательных
отношений.
Для
обучающих
второй
смены ( 3-4 классов) прошли
беседы, где София ребятам
показала
презентацию
и
напомнила им об их правах и
обязанностях, о которых чаще
всего
и
забывают
наши
обучающиеся.
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СИНИЧКИНА ЭСТАФЕТА

Ученики 3 "В" класса (классный руководитель
Яременко Татьяна Алексеевна) принимают
участие в экологической акции" Синичкина
эстафета ".
Ребята смастерили кормушки для пернатых
друзей. На территории школьного двора они
развесили угощение для пташек. И теперь каждый
день следят за тем, чтобы угощения были в
изобилии.
Не забывайте и вы подкармливать птиц.
Зимой они очень уязвимы и нуждаются в нашей
помощи.

НЕЗАБУДКИ

24 ноября группа активистов под
руководством Ярёменко Татьяны Алексеевны и
Симаковой Анастасии Юрьевны вышли на улицы
города,
чтобы
поздравить
мамочек
с
наступающим Днём матери.
Ребята дарили женщинам незабудки символ праздника. Их мастерили из различных
материалов обучающиеся 1-4 классов.
Очень приятно было смотреть, как
радовались мамы скромным подаркам. Улыбки и
незабудки украшали сегодня школьный двор.
Так проходила в нашей школе акция
"Незабудка РДШ".
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Современная литература для старшеклассников

30 ноября на базе нашей библиотеки состоялась
читательская конференция по теме "Современная
литература для старшеклассников".
О творчестве Дмитрия Емца рассказали
Дрожжин А. и Сычев И., о книгах Екатерины
Вильмонт сообщение подготовили Ефремов Е. и
Крылова Е.,Заика Н.. Медведев А. познакомил
ребят с творчеством Олега Роя. Сухацкий М. и
Оськин Е. рассказали об известном французском
писателе Даниэле Пенанаке, а Булгакова А. и
Мирошина З. о российской писательнице Тамаре
Крюковой.
Груздова
Светлана
Дмитриевна
познакомила ребят с творчеством современных
писателей. Конференция получилась насыщенной
и интересной!

ДЕНЬ СЛОВАРЕЙ
22 ноября отмечается День Словарей и
Энциклопедий.
Впервые идея Дня словарей и энциклопедий
была озвучена в 2007 году Михаилом Эпштейном,
профессором русской литературы университета
Эмори (США), членом Российского Пен-клуба и
Академии российской современной словесности
(АРСС).
Праздник учреждён в 2010 г. по инициативе
Общества любителей русской словесности и музея
В.И. Даля. Этот день выбран не случайно. Именно
22 ноября – день рождения великого российского
лексикографа Владимира Ивановича Даля (18011872), автора «Толкового словаря живого
великорусского языка». Большие академические
словари выходили и до него, он же создал
уникальный словарь, представляющий не только
наличный состав языка, но и способы его
лексического обогащения.
Словарь – это не просто книга, он собой
завершает и одновременно предвосхищает
множество книг, он подводит итог развитию языка
и прокладывает ему пути в будущее. «Словарь –
это вся вселенная в алфавитном порядке! Если
хорошенько подумать, словарь - это книга книг.
Он включает в себя все другие книги, нужно лишь
извлечь их из нее». (А .Франс)
К этому дню школьный информационнобиблиотечный центр подготовил книжную
выставку, на которой представлено все

разнообразие справочной литературы из фондов
ИБЦ.
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ВЫХОДНЫЕ С
ПОЛЬЗОЙ

В ноябре с пользой решили
провести
выходные
обучающиеся 7 «А» класса
(классный руководитель Зайце
Михаил Анатольевич) и 8 «В»
класс (классный руководитель
Павлоградская
Екатерина
Игоревна.)
Ребята посетили местный
кинотеатр, где посмотрели
такие
картины,
как
«Подольские курсанты» и «На
острие».
Каждый фильм по своему
хорош. Один учит не забывать
прошлого и хранить память,
быть благодарными. Другой –
силе
духа,
никогда
не
сдаваться, не останавливаться
на достигнутом.

18 ноября День рождения у
Дедушки Мороза!
И он
принимает поздравления.

Обучающиеся начальной
школы , как самые преданные
друзья, поздравляли дедушку
стихотворениями и веселыми
песнями, загадывали загадки и
рассказали ему о том, как же
сильно ждут снежную зиму.
А сейчас наступило
время для того, чтобы загадать
заветное желание и написать
Дедушке письмо. Пишите и вы.
Дедушка ждёт ваших писем.

нам такими произведениями
как
«Приключения
Тома
Сойера»,
«Приключения
Гекльберри Финна», «Принц и
нищий»,
«Янки
из
Коннектикута
при
дворе
короля
Артура»
и
юмористическими рассказами.

В ИБЦ к этой дате была
оформлена книжная выставка
«Подлинный классик». 19
ноября прошла беседа –
викторина
по
книге
«Приключения Тома Сойера»,
на которую были приглашены
учащиеся 5 «В» класса. Они
познакомились с жизнью и
творчеством писателя Марка
Твена и ответили на вопросы
викторины
по
книге.

ЮБИЛЕЙ МАРКА
ТВЕНА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ДЕДА МОРОЗА

В ноябре отмечает свой
юбилей 185 лет замечательный
американский писатель Марк
Твен (1835 – 1910). Он известен
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