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

Символ года

ДЕКАБРЬ 2020

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Уходящий 2020 год для всех стал нстоящим испытанием. Многое пережито в этот
год, освоено и что-то новое, покорены очередные высоты. Этот год действительно
стал насыщенным для всех нас. Победа в конкурсе «Большая перемена», наша школа
стала победителем в региональном конкурсе "Лучший школьный музей". Наши
ученики достойно выступили на муниципальном туре олимпиад.
Да всего теперь
и не перечислисть.
Наступающий 2021 год будет годом Белого Металлического Быка. Если
верить прогнозам астрологов,то год будет положительным для всех, кто умеет ставит
цели, действует для их достижения, кто трудолюбив и настойчив, кто честен и
ответственен. Мы , МКОУ СОШ №3, умеем ставить цели и как никто уверенно к ним
идем. Мы знаем точно, что наступающий 2021 будет для нашей школы еще
плодотворнее и успешнее…. А пока в стенах нашей школы подготовка к Новому году
идет полным ходом.

Новогодние
утренники

Как стать
ракетчиком

В нашей школе царит праздничная предновогодняя атмосфера. В ее создании
поучаствовали как дети, так и их родители. В каждом классе прошел новогодний
утренник. Ребята сами для себя организовали развлекательную программу, и здесь не
помешала даже пандемия. Уже подведены итоги школьного конкурса «Лучший
новогодний кабинет».
А если вы пройдетесь по первому этажу, где обучается начальная школа, то
вы попадете в волшебный мир, где кругом вас будут окружать елочки, выполненные
во всевозможных техниках, бычки – символы наступающего 2021 года. Загляните в
кабинете, вы увидите , как на окнах оживает настоящая сказка.
Мы с нетерпением ждем Нового года. Мы верим в чудеса. И желаем в Новом
году все-всем-всем крепкого здоровья, благополучия в семье, успехов во всех
начинаниях и волшебного настроения!
Горбачева Елена , 11 «А» класс

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

Страница 1

НОВОГОДНЕЕ ОКНО
Устроили себе новогоднюю сказку
обучающиеся начальной школы. Учителя,
ученики и родители постарались создать
праздничную ат

Из всех украшенных окон самыми
красивыми и запоминающимися получились у 1
«В» (учитель Зима В.В.) и у 1 «А» (учитель
Михеева И.С.) классов. Их работу участвуют в
муниципальном конкурсе «Новогоднее окно».

СИМВОЛ НОВОГО ГОДА

НОВОГОДНЕЕ

ОКНО.

Устроили себе
новогоднюю сказку обучающиеся начальной
школы. Учителя, ученики и родители постарались
создать праздничную атмосферах в своих кабинетах

Теплая и уютная обстановка царит в кабинетах.
Даже прохожие могут увидеть , как
преобразилась
наша школа,
достаточно
взглянуть в окно.

Очередной конкурс поделок удивил и
порадовал всех. Всего за неделю в школьном
коридоре появилась новая выставка "Символ
2021 года" и целое "стадо быков" украсило I
этаж школы.

Фигурки бычков ребята и родители
мастерили из различных материалов и в
различных техниках. Фантазия авторов работ
поражает воображение!

Здесь и мягкие игрушки, и аппликации,
и объёмное конструирование, и работы из
ниток...
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Всего не перечислить! Часть работ будет
передана на муниципальный конкурс "Лучший
символ Нового года".

Бык - символ нового 2021 года! Пусть этот
год принесёт здоровья и счастья нам все

ЁЛОЧКА ГАИ
Дарья (учитель Белова А.Н.), Минакова Анастасия
(учитель Мельникова Т.Г.).
3 место: Лазуткина Кристина (учитель Михеева
И.С.), Ковалёв Александр (учитель Белова А.Н.),
Макеева Анна (учитель Белова А.Н.).
Дипломом "За творческий подход" будут
награждены: Поспелов Андрей (учитель Даньшина
Н.А.), Поспелова Злата (учитель Калакутина Н.А.),
Азарова Василиса (учитель Зобова И.Н.), Глазкова
Ангелина (Селивёрстова В.С.).

В ноябре ученики начальной школы мастерили
новогодние украшения по теме безопасности
дорожного движения. Лучшие из ёлочных игрушек
приняли участие в муниципальном этапе
областного конкурса "Ёлочка ГАИ".
На днях стали известны итоги этого конкурса.
1 место: Федосова Мария и Федосова Екатерина
(учитель Зима В.В.), Соловьёва Арина (учитель
Даньшина Н.А.).
2 место: Федосова Полина (учитель Белова А.Н.),
Суворов Артём (учитель Белова А.Н.), Никишова

НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ

2021 год ребята в стенах
школы
встречали
по
особенному.
Привычных
новогодних
елок
для
параллелей не было. Но это не
помешало ребятам.

В условиях пандемии все
классы
самостоятельно
организовали
для
себя
празднество. И отдельно для
всех приготовили для своего
класса
развлекательную
программу.
А
фотографии
с
новогодней
красавицей
,
которая установлена в актовом
зале, никто не отменял!
Главное не где встречать
праздники, а с кем! Новогодняя
, праздничная атмосфера царила
у нас в школе на протяжении
недели. А к самым маленьким
обитателям
нашей
школы
приходил в гости и Дедушка
Мороз, Снегурочка, Кикимора и
маленький Бычок!
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ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

КАК СТАТЬ РАКЕТЧИКОМ
В День Ракетных войск стратегического
назначения Бобылкин Геннадий Георгиевич ,
ветеран вооруженных сил, поведал историю своей
жизни. Рассказал о своей службе в ракетных
войсках, о том, что привело его к службе в армии,
а затем
уже и к работе с подрастающим
поколением, в школу.
Патриотизм, честь, достоинство не пустые
слова. Геннадий Георгиевич с гордостью
вспоминает товарищей, с кем прошел плечом к
плечу годы службы.

В День Героев Отечества, который
отмечается 9 декабря в нашей стране, в нашем
школьном
историко-краеведческом
музее
"Светоч" состоялась встреча с представителями 28
дивизии РВСН старшими сержантами (Салиховым
Артемом Сергеевичем и Полеевым Игорем
Владимировичем).
Игорь
Владимирович
неоднократно
участвовал в боевых действиях в горячих точках.
Артем Сергеевич служит в батальоне охраны
и разведки, ведет секцию бокса.
В стенах нашего музея говорили не только о
героических поступках, но и о необходимости
вести здоровый образ жизни, хорошо учиться,
чтобы быть сильными и грамотными.
Мужество, отвага, доблесть, честь… эти слова
неоднократно звучали на протяжении беседы.
Быть
мужчиной.
Быть
достойным
гражданином свой страны, быть защитником. В
такому выводу пришли в итоге беседы.

Геннадий Георгиевич поведал много историй ,
как смешных, так и наполненных жизненной
правдой.
Майор в отставке призвал кадетские классы к
службе в вооруженных войсках.
Кадетские классы для Бобылкина Г.Г. – это
отдушина. Это связь его со службой в
вооруженных войсках. И самой большой наградой
для него является поступление его воспитанников
в военные учебные заведения. И таких ребят из
нашей школы выпускается немало.
Есть такая профессия - Родину защищать. А
вместе с Родиной защищать и свой дом, и свою
семью.
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ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА

5
декабря
День
волонтёра. С 2008 года в
школе создан волонтерский
отряд "Шаг навстречу».
Волонтёры
принимают
участие в акции РДШ "Добро
не уходит на каникулы". В
течение
недели
ребята
собирали
продукты
для
наших братьев меньших. Всё
продукты доставили в Дом
природы города Козельска.

ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ
2006 - 2008 г.р.: Карев Андрей занял
3 место.
В группе 2009-2011 г.р. Баранова Плена заняла
первое место среди девочек.
Алену поздравляем отдельно, потому что она
заняла первое место среди девочек в личном
зачете!!!
Мы от души поздравляем ребят! Желаем им
дальнейших побед!

20 декабря этого года
прошел
новогодний турнир по быстрым шахматам
среди детей и подростков до 14 лет.
Организаторами соревнований стали отдел по
спортивной работе КДЦ «Прометей» и
шахматный клуб «Белая ладья», обеспечивший
проведение и судейство соревнований.
Соревнования прошли в трех возрастных
группах.
В первой группе
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СТАРШЕКЛАССНИК
2020

18
декабря
прошёл
муниципальный
конкурс
«Старшеклассник 2020 года» .
Нашу
школу
представил
Пашковский Семён.
Поздравляем
Семена
с
очередной победой!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
АЛФЕРОВА
МАКСИМА
Поздравляем
Алфёрова
Максима
и
Кулюкину
Валентину Викторовну
Максим стал лауреатом lll
степени во всероссийском
конкурсе « Всероссийская
онлайнконференция
«Юность, наука, культура».
«Маска, я Вас знаю!» ... именно
так звучало название работы
Максима.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШЕГО ДИРЕКТОРА
Поздравляем
нашего
директора Цукерник Елену
Николаевну с
победой в
региональном
конкурсе,
проводимом
Правительством Калужской
области,
"За
успех
в
патриотическом воспитании
детей и молодёжи"..

Всех
заслуг
Елены
Николаевны не перечислить.
Она
очень
активная,
творческая и неравнодушная к
своему делу. Помимо этого
Елена николаевна выражает
активную
политическую
позицию, являясь депутат
Козельской городской Думы
муниципального образования
"Город Козельск".

НОВОСТИ ИБЦ
Декабрь в школьном ИБЦ
начался
с
оформления
книжных
выставок
и
проведения информационно
–
библиографических
Школьная газета «Школьный
меридиан» издаётся в
Муниципальном казённом
общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная
школа № 3», г. Козельск Козельского
района Калужской области

уроков. Книжные выставки
были
посвящены
юбилейным датам писателей.
«В гармонии с природой»
посвящена 200 –летию поэта
Афанасия
Афанасьевича
Фета (1820 – 1892), а
выставка
«Понимавший
язык джунглей» 155 – летию
писателя, автора сказки
«Маугли» Д.Р. Киплинга
(1865 -1936).
Также у обучающихся 7-х
классов
прошел
урок
«Справочная
литература.
Интернет
как
источник
информационных ресурсов».

На
этом
уроке
библиотекарь познакомила
учеников со словарями. А
также
с
принципами
безопасной
работы
с
информацией в Интернете. В
8-х
классах
прошел
информационно
–
библиографические
урок
«Справочный
аппарат
библиотеки».

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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