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

В этом
выпуске:
Рождественская
неделя добра

Январь 2022

СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
День воинской славы России – 27 января – снятие Блокады Ленинграда.
Почти 900 дней и ночей мужества. Эта блокада является самой длительной в
ходе Велиой Отечественной войны и самой кровопролитной в истории
человечества. От голода и обстрелов гибли люди, а сколько именно погибло
жителей, сказать трудно – данные разнятся.
На мемориальной стене Пискарёвского кладбища начертано: "Их имён
благородных мы здесь перечислить не можем, так их много под вечной охраной
гранита. Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и ничто не забыто".
В нашей школе не забывают такие даты, а бережно хранят память о них и
говорят из года в год!

Предметная
неделя

Результаты
регионального
конкурса

Диалог на равных

Разное….

В январе этого года в стенах нашей школы вновь прошли уроки мужества,
посвященные этим страшным дням. Была организована выставка рисунков
«Подвиг Ленинграда» (лучшие работы наших учеников отправились в КДЦ
города Козельска), также для обучающихся была проведена интерактивная
викторина "Непобедимый город".
Акция "Блокадный хлеб" – наша ежегодная акция, которую проводят
юнармейцы. Несмотря на это каждый год ребята бывают потрясены
услышанным.
Война не должна повториться. А для этого надо хранить память, не
забывать всю жестокость и тяжесть тех дней, не забывать и тех, кто, не жалея
себя, приближал час Победы.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА
Рождественская неделя добра длилась
целый январь. Так уж вышло, что зима в этом году
выдалась снежная. Настоящая!!! (Так хочется
выразиться).
В начале января ученики 6 «А» класса
вместе с Романовой Г. В. расчистили остановку
общественного транспорта, которая находится
рядом с нашей школой.

ТРУДНО ПТИЦАМ ЗИМОВАТЬ БУДЕМ ПТИЦАМ ПОМОГАТЬ!
Зима – самое трудное время для птиц,
особенно если она многоснежная (как в этом году)
и суровая. А трудное оно потому, что бедные
пташки вынуждены искать себе кров, чтобы
спрятаться от метелей и морозов. Но самое
страшное – это голод. На сытый желудок и
морозы легче переносятся. Но где же найти малой
пташке себе пропитание под толстым снежным
покрывалом?
Обучающиеся нашей школы с огромным
желанием решили помочь птицам и в преддверии
Всероссийского экологического праздника "День
зимующих
птиц
России"
и
во
время
"Рождественской недели добра" совместно с
классными руководителями и с родителями
изготовили
кормушки,
собрали
корм
и
разработали "Птичье меню".

Но снегопады не прекратились. И спустя
некоторое время на расчистку остановки для
маршрутного транспорта вышел 3 «Б» класс
вместе с Зобовой И.Н.
Оказывается, не так-то просто накормить
пернатых
зимой.
Ведь
каждая
птичка
предпочитает свой корм. И изучив предпочтения
птиц, что зимуют в нашей с вами полосе, ребята
собрали все нужные лакомства для пернатых.
Первыми участниками стали обучающиеся 1
"В" класса (классный руководитель Нефёдова
Елена Владимировна).
Изготовленные кормушки ребята повесили на
деревья, что растут на территории школы и
наполнили их разными вкусностями.
Но самое главное – ребята не забывают пополнять
стол пернатых. Поэтому мы точно знаем, что
зимовать птичкам, что любят прилетать к нам на
территорию,
будет
сытно
и
сладко!
Также ребята не забыли покормить и пернатых.
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ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОБЖ И ТЕХНОЛОГИИ
С 17 по 21 января в нашей школе прошла
традиционная
предметная неделя по таким
дисциплинам, как
технология, ОБЖ и
физическая культура.
В рамках этой недели прошёл открытый
школьный турнир по настольному теннису, в
котором среди девочек стала победителем
Вдовиченко Дарья (8а),
а среди мальчиков
Хайкин Павел (11б).

На параллелях 5 - ых и 6 – ых классов
прошли
соревнования
по
пионерболу.
Среди 5 классов места распределились:
1 место - 5в, 2 место - 5 а и 3 место -5б.
А среди 6 классов так:
1 место - 6а, 2 место - 6в.
Среди 10–ых и 11–ых классов прошли
соревнования по волейболу, где команда 11-ых
классов стала лучшей.

По технологии прошли следующие
мероприятия:
викторины
«Юные
рукодельницы» (5 классы), «Город весёлых
мастеров» (7 кл.), просмотр фильма «Дизайн
вязания»
(6
кл.).
Савоськина Е.С. с девочками 7 «А» класса
провела открытый мастер-класс «Весёлые
пелемешки».
По ОБЖ прошла подготовка и участие в
областной олимпиаде, подготовка к открытому
утреннику «День снятия блокады Ленинграда».

Все победители и призёры награждены
грамотами.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
"ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ЁЛОЧНАЯ ИГРУШКА"

В декабре обучающиеся начальных классов
приняли участие в региональном конкурсе
"Патриотическая ёлочная игрушка".

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
В рамках проекта "Диалог на равных" прошла
встреча активистов школьного самоуправления с
директором
школы
Савотиной
Натальей
Александровной.
Наталья Александровна рассказала ребятам о
ближайших перспективах развития школы,
планах на будущее. Обсуждались самые разные
темы, принимались конкретные решения. У нас
всё получится!

Дети представили на конкурс ёлочные
игрушки и гирлянды в виде военной техники и
символики РФ.
Многие ребята завоевали призовые места.
Это: Поздняков Кирилл, Озеров Михаил 1 "Б"
класс (классный руководитель Маркевич Елена
Ивановна), Куркин Богдан, Баранов Владислав,
Жинжикова Василиса - 2 "В" класс (классный
руководитель Зима Валентина Владимировна),
Лещова Алена 2 "А" класс (классный
руководитель Михеева Ирина Сергеевна), Фомин
Михаил 2 "Б" класс (классный руководитель
Даньшина Наталья Анатольевна), Поспелова
Злата 3 "В" класс (классный руководитель
Калакутина Наталья Алексеевна), Терновскова
Элина, Суворов Артем, Оганян Сона 4 "Б" класс
(классный руководитель Белова Антонина
Николаевна).
Эти ученики будут награждены грамотами
регионального
отделения
Всероссийского
движения "Юнармия".
Поздравляем ребят!!!

ПЕРВЕНСТВО ПО ШАХМАТАМ
15 января на базе Сосенского городского
культурно–досугового
центра
"Прометей"
прошло первенство по быстрым шахматам среди
обучающихся общеобразовательных организаций
Козельского
района.
Первенство
было
организовано с целью выявления сильнейших
шахматистов для участия в командных
соревнованиях в рамках турниров «Юный
шахматист» и «Белая ладья». Нашу школу на
соревнованиях представлял Могилевец Иван
(учитель Зима В.В.) и Алфёров Максим.
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ВСТРЕЧА С ВАСИЛИЕМ БАТУРИНЫМ
Краеведческом
музее
Мы в нашей школе
открылась
персональная
продолжаем
реализацию
выставка
фотографа
под
проекта "Диалог с...".
названием
«Без
масок»,
Наши старшеклассники в
посвященная
105-летию
январе
встретились
с
газеты «Козельск».
А ранее
фоторепортёром
районной
им была получена вторая
газеты "Козельск" Батуриным
премия
в
области
Василием
Николаевичем.
фотожурналистики.
Мы часто проходим мимо,
не фиксируем своё внимание
на происходящем вокруг нас.
Искусство
фотографии
способно
акцентировать
внимание
на
отдельных
деталях, мелочах, выражениях
лиц и даже глаз, на эмоциях.
Фотография
дарит
нам
моменты,
запечатлеет
происходящее,
дарит
воспоминания и хранит нашу
память.
Каждый из нас немного
фотограф, ведь практически у
каждого в телефоне встроена
фотокамера. Не поленитесь,
достаньте
телефон
и
Василия
Николаевича
в
сфотографируйте то, на чем
нашем городе знают многие.
остановился
ваш
взгляд.
Его
качественными
Учитесь видеть необычное в
фотографиями восхищаются и
обыденном.
часто обращаются к нему в
частном
порядке,
чтобы
запечатлеть самые важные
минуты своей жизни.
Простая на первый взгляд
профессия, а сколько всего
нужно знать! И самое главное
– никогда не останавливаться
на
достигнутом!
Вперед!
Только вперед! Идти в ногу со
временем
и
заниматься
самообразованием
и
саморазвитием.
Василий Николаевич показал
ребятам свои фотоснимки в
Благодарим
Василия
самых
разных
жанрах,
Николаевича. Было очень
поделился своими секретами
интересно!
фотосъемки.
Совсем недавно в нашем

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

Зимние каникулы длятся 2
недели. За это время можно
успеть многое! Я не люблю
сидеть на месте, поэтому
занимаюсь
танцами,
рисованием. И спорт занимает
особое место в моей жизни.
Ведь
в
здоровом
теле
здоровый дух!
Эти каникулы я провела с
пользой. Вместе с родителями
мы побывали на горе Эльбрус,
где нам удалось покататься на
сноуборде. Вместе с мамой мы
спустились с высоты, равной
3847 метрам!

Беракчян Кира 5 «Б» класс.
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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