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

Выбирай
правильный путь

Ноябрь 2021

WORLD SKILLS RUSSIA
С 8 по 12 ноября в Калужской области проходил региональный чемпионат
профессионального мастерства "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Его
организатором выступило Министерство образования и науки области. Козельский
район на этом конкурсе представляли ребята из МКОУ "СОШ №3".
Конкурс проходил в несколько этапов:
- в первый конкурсный день Регионального чемпионата "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia), конкурсанты выполняли модуль по обработке и
оформлению заказа клиента по подбору пакетного тура с последующей презентацией.
- во второй конкурсный день командам-участницам необходимо было выполнить
модуль "Формирование и обоснование нового туристского продукта". Регионом для
формирования нового туристского маршрута жребий определил Республику Адыгею.
Новые маршруты были презентованы экспертному сообществу с аннотацией на
английском языке.
Насыщенным на события стал заключительный конкурсный день Регионального
чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по компетенции R9 Туризм
(юниоры).

Щедрый
вторник

Профильная
смена
«Космонавтика
и
геоинформатика
»

Экологические
уроки

Конкурсанты выполняли сразу два модуля: "Продвижение туристского
направления" и "Специальное задание". Было сложно уложиться в отведенное время, но
ребята творчески подошли к выполнению заданий и своевременно представили
интересные туристские проекты.
И результат не заставил себя ждать. Ученики МКОУ "СОШ №3" г.Козельск
Прудник Алена и Карев Андрей стали абсолютными победителями в номинации
"Туризм". А учитель МКОУ "СОШ №3" г. Козельск Павлоградская Екатерина Игоревна
вошла в состав экспертного совета, который оценивал работы юных специалистов.
26 ноября на базе ГБУ ДО КО ДЮЦ "Калужский областной центр туризма,
краеведения и экскурсий" состоялась церемония награждения победителей
Регионального чемпионата. В этом году в нём участвовали 45 обучающихся
общеобразовательных школ. Поздравляем ребят и их наставника!
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«В КРАЮ БЕРЕЗОВОГО СИТЦА…»
Козельск! Малая родина! Родная сторона!
Сердцу любимый уголок! Сколько чувств от
одного услышанного названия рождается сразу
в душе! Много красивых строк стихотворений
поэтов родного края о Козельске прозвучало на
прошедшем 24 ноября конкурсе чтецов среди
обучающихся 1-4 классов "В краю берёзового
ситца".

ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ

В рамках акции "Выбери правильный путь"
прошла встреча десятиклассников со старшим
помощником
прокурора
Козельского
района
Фроловой Ольгой Николаевной. Обучающиеся были
проинформированы
об
административной
и
уголовной ответственности несовершеннолетних за
противоправные действия. Ольга Николаевна раздала
обучающимся тематические буклеты, озвучила
телефоны служб, готовых оказать поддержку и
помощь, если случилась беда. Мы должны уважать
законы своей страны, думать о своём будущем.

Каждый участник конкурса старался
вложить частицу своей души в прочтение
стихотворения! Самым ярким признано
выступление обучающейся 4б класса Борзовой
Серафимы. Поздравляем Серафиму и ее
учителя Белову Антонину Николаевну и
желаем им победы на муниципальном
конкурсе!

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Наша школа приняла участие в проведении
Всероссийской акции "День правовой помощи
детям". Уполномоченный по правам участников
образовательных
отношений
Борзова
Софья
проводила информационные минутки в классах,
распространяла среди старшеклассников буклеты
"Как не стать жертвой насилия". В классах прошли
тематические классные часы.
Для младших школьников проведена интерактивная
игра "Ребёнок в правовом государстве".
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК»
30 ноября отмечается Международный день
благотворительности. В этом году к этой дате
приурочена акция "Щедрый вторник". День
доброты - это праздник действия. А самый
главный принцип акции - добровольность.
В
нашей
школе
участниками
благотворительной
акции
стали
семьи
обучающихся и учителей. Все вместе мы собрали
огромное количество конфет, шоколадок,
печенья, вафель и других сладостей. Мы
искренне благодарим всех, кто поддержал
инициативу детей и школы!
Человек,
совершающий
милосердный
поступок, обладает душевной чуткостью и
теплотой. Мы уверены, что в жизни добро всегда
возвращается добром.
Наши волонтёры вручили сладкие подарки
детям, которые в силу разных обстоятельств
обучаются дома и которые борются с серьёзными
заболеваниями. Многим из них не хватает
дружеского участия и простого общения со
сверстниками.

ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА
"КОСМОНАВТИКА И
ГЕОИНФОРМАТИКА"

В период с 16 по 21 ноября ученики нашей
школы - Зорин Илья и Якушин Павел
(обучающиеся 9-х классов) - успешно прошли
тестирование по отбору высокомотивированных
ребят для участия в профильной смене,
посвящённой космонавтике и геоинформатике.
На территории детского оздоровительного
лагеря "Сокол" (город Калуга) под руководством
Центра Одарённых детей и педагогического
отряда "Свои Люди" участники смены увлечённо
работали над тематическим проектом.
Цель центра – раннее выявление, развитие и
дальнейшая поддержка детей, талантливых в
области искусств, спорта, естественнонаучных
дисциплин, а также добившихся успехов в
техническом
творчестве.
Помимо образовательной программы каждый
день ребят ждали развлекательные мероприятия.
Время, проведённое в лагере, прошло с пользой и
запомнится ребятам надолго.

За один день наши волонтёры не успели
порадовать всех ребят, так как хотелось не просто
подарить подарок, но и пообщаться, поиграть со
всеми. А кто-то просто не смог встретиться с
нами, потому что заболел или уехал. Обещаем,
что мы не ограничимся одним днём! Все ребята
обязательно получат свои подарки.
Эстафета добрых дел продолжается, ведь
впереди один из самых долгожданных и
волшебных детских праздников - Новый год.
Верьте в волшебную силу добра. Верьте в добро.
Совершайте добра. И оно к вам обязательно
вернется!
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ

Интересно и познавательно прошли
библиотечные уроки для обучающихся 1-х и 2-х
классов,
которые
провела
школьный
библиотекарь Антонова Елена Владимировна.
Мир природы всегда привлекал юных
читателей. Книги, повествующие о жизни
животных,
являются
одними
из
самых
популярных.
Уроки были посвящены творчеству детского
писателя Евгения Ивановича Чарушина. Его
творчество известно не только у нас в стране, но
и во многих странах мира. Ребята познакомились
с биографией писателя и его произведениями,
рассмотрели, подготовленную для них выставку
книг, приняли участие в увлекательной
викторине.
По окончании мероприятия многие дети
взяли книги Евгения Чарушина для прочтения
дома.

ДЕНЬ МАТЕРИ
мы стараемся не изменять своим традициям.
Ребята нашей школы подготовили онлайнконцерт для самых нежных, родных и любимых!
Не прошли стороной и акции «Супермама»,
«Завтрак для мамы».

Самым нежным праздником ноября является
День матери. В этот день наши ученики говорят
спасибо всем мамам страны, а в особенности
благодарят своих родных и любимых!
С тех пор, как в нашу жизнь ворвалась
пандемия, многое изменилось в нашей жизни. Но
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НАГРАЖДЕНИЕ
29 ноября в школе прошло традиционное
мероприятие "Умники и умницы". Ребятам,
достигшим высоких результатов в различных
областях, были вручены грамоты и дипломы. Сегодня
среди награждённых:
Загинайко Юрий,
Кретов Александр,
Кондратьев Александр,
Астахов Сергей,
Чистяков Дмитрий,
Заика Николай,
Вдовиченко Дарья,
Хайкин Павел,
Юденичева Дарья,
Миронов Ярослав,
Алешин Александр,
Алферов Максим. Мы гордимся нашими учениками и
желаем им новых побед.

ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ

16 ноября, в День толерантности,
учеников 2" Б" класса пригласили в гости
работники детской библиотеки ДКРА.
Ребят ждали познавательная беседа,
просмотр мультфильма о дружбе и
взаимопомощи, интересные вопросы и
совместное изготовление дерева радости.
Быть терпимыми к людям с иной точкой
зрения, с иными взглядами на жизнь – это
целое искусство, которому должен обучиться
каждый. Иначе не получится бесконфликтно
жить рядом друг с другом. Каждому
необходимо быть милосердным.

ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ

18 ноября, юноши нашей школы приняли
участие в районных соревнованиях по баскетболу .
Ребята заняли второе место.
Поздравляем наших спортсменов!!!
Желаем
дольнейших побед!!!
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УРОКИ
Цель проведения занятий: внедрение на
территории
Калужской
области
двухконтейнерной системы раздельного сбора
мусорных отходов. Это процесс долгий и
требующий осознания человека.
В ходе занятий ребята на конкретных
примерах узнали о вреде бытовых отходов для
природы
и
человека,
познакомились
с
технологией раздельного сбора отходов, в ходе
практической работы научились самостоятельно
их сортировать.

С 17 по 19 ноября специалистами автономной
некоммерческой организации "Экологическая и
патриотическая инициатива", в рамках проекта
"Экопатриот", с обучающимися 2-4 классов
школы проведены экологические уроки на тему
раздельного сбора мусорных отходов.

Также детям продемонстрировали способы
повторного использования отходов: игрушки,
одежда, предметы для украшения интерьера.
Надо отметить, что подобная переработка, это
еще и полезное времяпрепровождение. Ребята
узнали, как лично они могут повлиять на то,
чтобы количество мусора на нашей планете не
увеличилось, как сократить количество отходов.
И тем самым сохранить экологию, прежде всего
своего родного края. Занятия проведены в
доступной для младших школьников форме,
увлекательно и интересно.

ПО УЛИЦАМ РОДНОГО ГОРОДА
Школьная экскурсия - это особая форма
взаимодействия учителя и учеников. Вот и
обучающиеся 1 «В» класса вместе с классным
руководителем Нефëдовой Е. В. впервые
отправились 18 ноября на экскурсию по городу.
Во время познавательной прогулки дети узнали
об истории города, его улиц, зданий и площадей.
В ходе этого мини-путешествия особое внимание
было уделено правилам поведения на улицах и
дорогах города, а также в общественных местах.
Экскурсия, как и должно быть, получилась
приятной и полезной. Довольны остались все!
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БЕЗОПАСНОСТЬ
В стенах нашей школы
прошла акция, посвящённая
памяти жертв ДТП. Ребята из
нашего
отряда
ЮИД
«Светоотражатель» провели в
классах
«Минутки
безопасности,
раздали
в
социуме флаеры «Скорость
убивает». Прошли мастерклассы
по
изготовлению
ангелов памяти, просмотров
видеороликов о
правилах
дорожного движения.

КОНКУРС
УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

СДАЧА НОРМ ГТО

ОЛИМПИАДА
«БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ»
23 ноября обучающиеся 5х и 6-х классов сдавали нормы
ГТО.
Бег, пряжки с места,
подтягивание и отжимание…..
каждый
попробовал
свои
силы, свою выдержку.
Ребята с нетерпением ждут
результатов и своих значков. А
пока уже начали подготовку к
следующей сдачи нормативов.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Тазетдинова Азалия стала
лауреатом
1
степени
Международного
конкурса
"Славянская
звезда"
в
номинации "Эстрадный вокал"
в возрастной категории 11-13
лет.
Хочется отметить, что это
не первый конкурс, не первая
победа юной вокалистки. Мы
уже не раз печатали о победах
Азалии. Поздравляем ее и с
этой
победой!
Желаем
двигаться вперед
только!
Совершенствуйся и двигайся к
мечте!

В ноябре обучающиеся 1-9
классов принимали участие во
Всероссийской
онлайнолимпиаде
"Безопасные
дороги" на платформе Учи.ру.
Это
участие
стало
уже
традиционным для нас.
Все
желающие
имели
возможность проверить свои
знания
по
основам
безопасного поведения на
дорогах.
Победители
получили
заслуженные награды, а школа
- благодарственное письмо за
помощь
в
организации
олимпиады.
Помните, что важнее всего
безопасность.
Изучайте
правила, будьте внимательны
и осторожны. Жизнь человека
нет ничего бесценней.

20 ноября состоялся
муниципальный
конкурс
ученического самоуправления,
он проходил в дистанционном
формате. На этом конкурсе
нашу школу представляли
Борисова Дарья, Орешкина
Анастасия, Антонова Дарья.
Поздравляем
наш
Совет
обучающихся с победой!
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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