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Школьный меридиан 
 

            

С НАСТУПАЮЩИМ 2022-ым ГОДОМ!      
     Вот и приближается самый долгожданный и детьми и взрослыми праздник. Это 
самый волшебный праздник в нашем календаре. Каждый человек  оставляет в уходящем 
году то, что приносило ему горечь и обиды. А берет с собой в новый приходящий год 
самое хорошее. А еще… у каждого есть в новогоднюю ночь ожидание чего-то 
необычного и приятного. И неважно, сколько лет ожидающему. Именно в этот день все 
хоть на мгновение становятся детьми.  
    Каждый дом уже наполнился разноцветными огнями, переливающейся мишурой, а 
вокруг кружит голову запах хвои. Украшенная елка уже готова принять под свои 
зеленые лапки подарки, чтобы в новогоднюю ночь щедро одарить всех собравшихся. 
Дед Мороз со своей Снегурочкой  уже отправились в свое путешествие и начали 
посещать новогодние утренники. Наши ребята под руководством Зобовой Ирины 
Николаевны подготовили театролизованное представление для обучающихся начальной 
школы.  

 
       Наш школьный Дедушка Мороз спешить поздравить всех учителей, родителей и 
учеников с наступающим Новым годом!  

                                     Скоро двери распахнет                 

Долгожданный Новый год!                  

Принесет с собой веселье, 

                                 Озорное настроенье.                              

Все плохое забывайте. 

И хорошее встречайте! 

Всё о школьной жизни в МКОУ «СОШ № 3» 

г. Козельск. Взгляды, очерки, позитивные новости, лирика, анонсы. 
Декабрь 2021 

В этом 

выпуске: 

Спешит к нам 

Дедушка Мороз 

 

Елка желаний 

 

 

Новогодние окна 

 
 

Освобождение 

Козельска 

 
 

Разное…. 
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                                      СПЕШИТ К НАМ В ГОСТИ ДЕД МОРОЗ  
 
     Предновогодняя неделя для многих детей и 
взрослых наполнена приятными делами и 
хлопотами. Но дома уже украшены, зеленая 
красавица наряжена, а стихи выучены. А  самая 
горячая пора сейчас у Деда Мороза. Ему 
необходимо поздравить с Новым годом всех! 
 

 
 
     Ребята из нашей школы, которые обучаются 
на дому в силу разных обстоятельств, уже 
встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

    
       Маленькое путешествие в сказку для них 
организовали ребята из 8 «А» класса.  
       Дедушка и Снегурочка подарили 
праздничную атмосферу деткам и их родным, а 
также и немного сладенького.  
 

 
 
       Верьте в чудеса, в новогоднюю ночь они 

сбываются! 

 

          ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ  

       

       22 декабря  Павлоградская Екатерина Игоревна 

вместе с волонтёрами приняла участие в акции «Ёлка 

желаний», приуроченной к новогодним праздникам. 

Подарить ощущение радости и чувство новогоднего 

настроения - это главная цель акции. Ребята вместе с 

Екатериной Игоревной исполнили желание мальчика 

Тимофея из Тарусы, они подарили ему коньки. 

   ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ  

         

       Обучающиеся 1 "В" класса совместно с 

классным руководителем Нефедовой Е.В. решили 

написать письма и отправить их на родину Деда 

Мороза - Великий Устюг. В письмах ребята 

рассказали о том, как провели уходящий год и 

поделились своими заветными мечтами и 

желаниями.
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           НОВОГОДНИЕ ОКНА  
  
        С 1 по 19 декабря в стенах нашей школы 
проходил конкурс на лучшее новогоднее 
украшение окошек в классах. Активное участие в 
конкурсе приняли ученики и родители начальной 
школы. 
       Максимум фантазии и таланта - новогодние 
окошки получились сказочно красивыми. Самые 
интересные и красивые фото новогодних окон 
отправлены на муниципальный этап конкурса 
"Новогоднее окно". 
         

 
     
        Увлеченные этим интересным  занятием 
продолжили украшение окон и у себя дома.  
Теперь окна квартир наших обучающихся 
напоминают зимнюю волшебную сказку.  
 

  
          
       Хотелось бы, чтобы в новогодние дни таких 
окон становилось всё больше и больше. Ведь они 
создают праздничную новогоднюю атмосферу и 
поднимают настроение не только создателям 
"зимней сказки", но и всем прохожим. 
 

ЕЛОЧКА ГАИ  
 

 
         
      В декабре в начальной школе проходил 
конкурс "Ёлочка ГАИ". Обучающиеся 1-4 
классов, совместно с родителями, изготовили и 
представили на конкурс ёлочные игрушки 
дорожной тематики.  Победителями в школьном 
этапе стали: Матрюхин Максим 1"А" класс, 
Кошелев Константин 1 "Б" класс, Лазуткина 
Кристина 2 "А" класс, Козырева Виктория 2 "Б" 
класс, Соловьева Арина 2 "Б" класс, Стойка 
Ярослав 2 "В" класс, Васильчик Денис 3 "В" 
класс, Никишова Дарья 4 "Б" класс. Ёлочные 
украшения этих ребят были отправлены на 
муниципальный этап конкурса. Все остальные 
поделки  украшают  школьную выставку.  
       На данный момент подведены итоги 
муниципального этапа конкурса. Это конкурс по 
изготовлению ёлочных игрушек дорожной 
тематики. Все ребята, поделки которых были 
представлены на муниципальный этап, заняли 
призовые места. Их работы будут представлены 
на региональном этапе конкурса…    
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                                                     УРОК МУЖЕСТВА

    
  

 
 
 
 

      В декабре прошёл Всероссийский урок 
мужества "Зоя Космодемьянская".  
      Наши ученики должны учиться испытывать 
чувство гордости за свою Родину, её 
национальных героев, должны учиться уважать 
прошлое. А для этого каждый из них должен 
узнавать историю нашей страны из разных 
источников, получать информацию в разных 
формах. 
      Волонтёры нашей школы провели акцию на 
улице "Шагнувшая в бессмертие". Прохожим 
раздавали треугольники с информацией о Зое 
Космодемьянской. Кто-то узнал что-то новое, 
кто-то вспомнил то, что успел позабыть о Герое 
Советского Союза. 
     Главное не забывать. Хранить память, 
передавать ее - вот задача каждого гражданина.       

          

 

                       МИТИНГ  
     
     28 декабря - славная дата в жизни нашего 
города - 80 лет со дня его освобождения от 
фашистского ига. Ребята из школьного 
юнармейского отряда традиционно приняли 
участие в митинге, они несли вахту на посту N1 у 
вечного огня, возложили цветы. Молодое 
поколение должно помнить о событиях тех 
далёких дней, война не должна повториться!  
 
   

 
 

    

 
ОСВОБОЖДЕНИЕ КОЗЕЛЬСКА 
 

 
 
      28 декабря 1941 года войска Красной Армии 
освободили город Козельск от немецко-
фашистских захватчиков.  
      В этом году исполняется  80 лет этому 
событию. В нашем школьном музее прошли 
экскурсии для обучающихся  5-х классов.  Чтобы 
помнили, чтобы не забывали о тех страшных 
днях, о тех ужасных событиях.  
      Экскурсии провели экскурсоводы 8 "Б" класса 
Матросова Алиса и Махова Анастасия. 
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                  РАДУГА ТАЛАНТОВ 
 
        22 декабря прошёл ежегодный 
муниципальный фестиваль детского 
творчества "Радуга талантов" (номинация 
"Солисты"). Наши девочки достойно 
представили школу на конкурсе, 
продемонстрировав хорошие вокальные 
данные.  
 

 
         
      Чукаева Софья - диплом лауреата 2 
степени (руководитель Зобова Ирина 
Николаевна), 
      Борисова Дарья - диплом лауреата 3 
степени (руководитель Борисова Наталья 
Николаевна), 
      Артющенко Татьяна - диплом 1 степени 
(руководитель Богачкина Юлия Михайловна), 
      Куликова Елена - диплом 1 степени 
(руководитель Орешко Галина 
Владимировна). 
 

 
 
         Поздравляем юных вокалисток и их 
наставников с заслуженной победой!  
 

 
НОВОГОДНИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
       
      С 8 по 20 декабря проходил Новогодний турнир 
по мини-футболу среди 5-11 классов.  
      Места распределились следующим образом: 
среди 5 классов - 5а-3 место, 5б-1 место, 5в-2 место; 
среди 6 классов – 6а-3 место, 6б-2 место, 6в-1 место; 
среди 7 классов - 7а-1 место, 7в-2 место;  
среди 8 классов - 8а-1 место, 8б-2 место, 8в-3 место; 
среди 9 классов - 9а-1 место, 9б-3 место, 9в-2 место; 
среди 10 - 11 классов - 10 - 1 место, 11а -2 место, 11б 
- 3 место. 
     В финале среди победителей 8-11 классов 
состязались 8а, 9а и 10 классы. Абсолютным 
чемпионом в Новогоднем турнире стал 9а класс, 2 
место занял 8а и 3 место 10 класс. Поздравляю всех с 
малой и большой победой!!! 
 

 

РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
БАСКЕТБОЛУ 

                  
      10 декабря прошли районные соревнования по 
баскетболу среди девушек. Наша команда заняла 
второе место. Поздравляем юных спортсменок и 
желаем им дальнейших побед!!! 
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                                      СТАРШЕКЛАССНИК ГОДА
         
     

 
 
 

 
 
       Ежегодно для обучающихся 9-11 классов 
проводится конкурс «Старшеклассник года». Кто 
он? Кто этот старшеклассник года? Какими 
качествами он должен обладать? Результаты в 
какой предметной области должен 
продемонстрировать? 
        25 декабря в стенах ДДТ собрались 
старшеклассники из общеобразовательных 
организаций Козельского района, которые 
претендовали на победу. Нашу школу в этом году 
на конкурсе представляли Борисова Дарья (9 "А" 
класс) и Карев Андрей (10 класс). 
       Портфолио достижений, самопрезентация, 
тестирование... Все эти испытания проходили 
наши старшеклассники на пути к победе. Дарье и 
Андрею было, что показать, было, чем удивить 
присутствующих. И они легко попали в число 
победителей. 
       На этом конкурс не заканчивается. Впереди 
региональный этап. У ребят будет возможность 
поразить областное жюри своей активной 
жизненной позицией, своим кругозором. Всё 
впереди! А пока мы поздравляем ребят с победой 
на муниципальном этапе. Желаем, чтобы удача 
сопутствовала им и дальше!        

                  ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ - ЛЕТОПИСЬ ГЕРОИЧЕСКОГО ПОДВИГА 
         
       В декабре учащиеся 8 "А", 8 "В" и 7 "Б" 
классов нашей школы совершили экскурсионный 
тур "Варшавское шоссе - летопись героического 
подвига". Тур посвящён 80-летию Московской 
битвы. 
      Участники экскурсии посетили село 
Ильинское. Там осенью 1941 года, ценой 
неимоверных усилий, были задержаны танковые 
дивизии группы армии "Центр". Защищать рубеж 
направили курсантов Подольских пехотного и 
артиллерийского училищ. 
      Следующей остановкой был музей в городе 
Юхнов. Экскурсовод музея рассказала об истории 
города, о гербе и значении города в истории 
России. Юхнов - это Город Воинской доблести. 
Последней остановкой был музей в деревне 
Барсуки - Зайцева гора. Музей посвящён 
событиям декабря 1941 года, где было 
остановлено наступление немецко-фашистских 
войск, и до 1943 года велись кровопролитные бои 
50-й армией. 

       Ребята остались довольны поездкой. 
Огромное спасибо РО ДОСААФ и работникам 
"102 ДКРА" за предоставленный бесплатный 
экскурсионный тур. Спасибо за ваше стремление 
сохранить историческую память о событиях 
Великой Отечественной войны. 
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ЭКСКУРСИЯ В 
ПРОКУРАТУРУ 

  
      В этом году прокуратура 
России отмечает свое 300-
летие. Наши ребята совершили 
экскурсию в ее стены.  
     В ходе экскурсии Алексей 
Николаевич ознакомил ребят с 
этапами становления и 
развития нашей Козельской 
прокуратуры, рассказал о 
людях в погонах, внесших 
неоценимый вклад в дело 
укрепления законности и 
правопорядка.  
     Прокуратура - это 
последняя инстанция, которая 
проверяет исполнение 
требований закона всеми 
органами власти и 
организациями.   
     Старшеклассникам на 
примерах объяснили, в чем 
заключается надзор за 
исполнением законов. Также 
ребята узнали о возможности 
поступить на службу в органы 
прокуратуры и возможности 
получения образования в 
российских вузах. 
     В заключении заместителем 
прокурора Фроловой О.Н. 
была проведена увлекательная 
викторина, посвященная 300-
летию прокуратуры России. 
Победители и призеры 
получили грамоты и подарки. 
 

 
 

 

 ПУШКИНСКАЯ КАРТА И 
НОВОГОДНЯЯ КАЛУГА 

 

 
 

     17 декабря группа 
учащихся 11а, 11б и 10 
классов совершила поездку в 
Калугу, приобретя по 
Пушкинской карте билеты в 
областной драматический 
театр и в научно-
развлекательный центр музея 
космонавтики. Посмотрев 
фантастический фильм и 
испытав массу захватывающих 
и положительных эмоций во 
время виртуального 
путешествия на Луну,  ребята 
с большим  удовольствием 
совершили экскурсию по 
новому комплексу музея 
космонавтики. 
      А в драматическом театре 
все вместе посмотрели 
трогательный спектакль «Я 
подам тебе знак» по пьесе П.В. 
Гладилина. 
      Яркое впечатление 
оставила и новогодняя Калуга. 
Спасибо Козельскому бюро 
путешествий и экскурсий - 
организатору этой поездки. 
 

ТЕСТ ПО ИСТОРИИ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

      
    

 
 
     3 декабря, в день 
Неизвестного солдата, в 
стенах нашей школы прошла 
Международная акция «Тест 
по истории Великой 
Отечественной войны». Такая 
проверка знаний для граждан 
нашей страны проводится уже 
не впервые. Наши ребята 
активно принимают в ней 
участие.  
      Детям и взрослым было 
предложено проверить знания 
об истории Великой 
Отечественной войны, ответив 
на ряд вопросов.  
       Для тех, кто не смог 
заполнить бланки ответов в 
школе, была предоставлена 
возможность пройти тест в 
онлайн формате. 
      Каждый участник по итогу 
данного мероприятия получил 
диплом.  
 

 

 

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

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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