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Школьный меридиан 
 

            

                                 ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
      День учителя - один из самых ярких школьных праздников. День начался с 

акции "Листопад пожеланий". Ученики на кленовых листочках писали добрые, 

тёплые слова благодарности преподавателям. Каждый педагог получил 

приглашение на праздничный концерт, подготовленный силами обучающихся. 

 

           

 

    Традиционный день самоуправления, когда ученики-дублёры проводят уроки. 

Ребята заблаговременно согласовывают с учителями темы занятий. Может для 

кого-то этот день станет решающим в выборе будущей профессии. Справедливо 

сказано, что писатель живёт в своих произведениях, хороший художник - в 

картинах, скульптор - в созданных им скульптурах. А хороший учитель - в 

мыслях и поступках людей. Вот почему каждый человек с чувством 

благодарности вспоминает свою родную школу, своих духовных наставников - 

учителей. Впереди у нас целый учебный год, и пусть ученики радуют своими 

успехами и достижениями учителей и родителей. 

    Пусть этот год станет ярким, счастливым и безопасным. 

   
                 

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

Октябрь 2021 

В этом 
выпуске: 

Военизированный 
кросс 

 

Палиатлон 

 
  
Часовые памяти 

 

 
Встреча с детской 

писательницей 

 
 

И многое другое…. 
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МЕЖДУНАРДНЫЙ  ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС 
 

 

        Обучающиеся 5 и 6 классов в этом октябре  

под руководством учителя математики, 

Нефёдовой Елены Владимировны, приняли 

участие в VIII Международном дистанционном 

конкурсе "Старт".  

       Состязательный характер мероприятия 

способствует развитию познавательной 

деятельности, формированию волевых качеств, 

а также мотивирует на углубленное изучение 

предмета "Математика". По итогам работы все 

участники конкурса были награждены 

дипломами и свидетельствами, которыми они 

смогут пополнить свои портфолио. 

 

 
 

 

ВОЕНИЗИРОВАННЫ КРОСС       

 

        Областной военизированный кросс среди 

команд муниципальных образований Калужской 

области прошёл 2 октября в Калуге на базе 

олимпийского резерва «Орлёнок». В соревнования 

входила стрельба, метание гранаты и кросс по 

пересечённой местности 2 км. Наша школа 

защищала честь района. Ребята заняли 3 место!!! 

      Поздравляем Берегелю Сергея, Хайкина 

Павла, Оськина Егора, Плахова Алексея, Астахова 

Сергея, Гаврюшина Алексея, Кондратьева 

Александра. 
      

                         ПОЛИАТЛОН 

                  

       18 октября прошли районные соревнования по 

полиатлону. 

       Ребята состязались в стрельбе, беге на 1000 

метров, подтягивании (юноши), беге 500 метров и 

отжимании от пола (девушки). 

       Честь нашей школы защищали Хайкин Павел, 

Оськин Егор, Астахов Сергей, Гаврюшин 

Алексей, Вдовиченко Дарья. В командном зачёте 

ребята заняли 3 место. 

       В личном зачёте Хайкин Павел стал лучшим в 

районе, а Вдовиченко Дарья заняла 3 место.
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ЧАСОВЫЕ ПАМЯТИ  

        

 
 

       6 и 7 октября на базе детского 

оздоровительного лагеря «Сокол» прошёл 

патриотический форум Постов №1 «Часовые 

памяти». Команда нашей школы стала почётным 

гостем данного мероприятия. 

Форум длился два дня. Эти дни оказались 

насыщенными и интересными. Но лучше сказать 

об этом смогут сами участники... 

 

 
        

Морозова Настя 11 «А»: 

  

«Мы узнали историю открытия Поста №1 в 

городе Калуга, посоревновались с другими 

командами в военно-спортивной игре, посетили 

музей Космонавтики. Форум постов №1 

«Часовые памяти» объединил девять команд. Мы 

познакомились с другими ребятами, поделились 

своим опытом. Но самое главное, что мы поняли 

за время этой поездки - это то, что все мы должны 

помнить и ценить подвиг героев Великой 

Отечественной войны. Если бы не сила духа, 

стойкость, сплочённость и выносливость нашего 

народа, трудно даже представить, какой бы была 

наша жизнь сейчас.»  

    

 
 

      Берегеля Сергей 11 «Б»: 

 

«Я с ребятами и Геннадием Георгиевичем поехал 

на областной форум '' Часовые памяти''. В самом 

начале мы отправились на площадь Победы на 

открытие форума. Мы видели смену караула на 

посте номер 1. Затем мы поехали в санаторий 

"Сокол", где после обеда мы участвовали в 

соревнованиях разного рода: от викторины до 

разминирования. Вечером мы участвовали в 

интеллектуальной игре, после которой была 

дискотека. 

На следующий день мы поехали в музей 

космонавтики, который, лично на меня, произвёл 

удивительное впечатление. По возвращению из 

музея были подведены итоги. 

Поездка была интересной и очень увлекательной! 

Мы должны помнить, хранить и передавать 

память о событиях Великой Отечественной 

войны для того, чтобы не повторились те 

страшные дни!» 
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                                   ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ ОЛЬГОЙ АЛИФАНОВОЙ

 
       

   18 октября обучающиеся нашей школы 

встречались с детской писательницей 

Алифановой Ольгой Александровной. Нашу 

школу молодая писательница посетила уже не в 

первый раз. И каждая встреча с ней оставляет у 

ребят сильное впечатление. 

   В этот раз разговор писательницы с юными 

читателями шёл о вечных человеческих 

ценностях: добре, любви, семье, умении 

поддержать человека в критической ситуации 

умении прощать.  Яркие примеры, 

эмоциональный рассказ о людях, сумевших 

преодолеть трудные ситуации, живущих 

полноценной, насыщенной, достойной жизнью.  

   В заключении встречи Ольга Александровна 

подарила ребятам свои книги. Её рассказы о 

потрясающих людях, ярких, непокорённых 

судьбой, однозначно оставят позитивный след в 

душах наших детей.  

   А мы надеемся на то, что еще не раз встретимся 

с Ольгой Алифановой. А пока будем увлеченно 

читать ее книги и вместе с героями взрослеть, 

учиться сопереживать, любить и верить только в 

лучшее. 

НЕДЕЛЯ МУЗЫКА   И   ИЗО  
 

 
     Музыка и изобразительное искусство... что 

может быть прекраснее? Именно этим предметам 

была посвящена предметная неделя в нашей 

школе. 

     Обучающиеся 5-х классов просмотрели 

презентацию "Городецкий цветок". Среди 6-х 

классов прошёл конкурс рисунков "Осенний 

букет", в котором места распределились 

следующим образом: 1 место - Чистова А., 2 -

Гуркина Е. и Халифаев С., 3-Холиков Н. 

    Среди 8-х классов прошла викторина по 

изобразительному искусству. 1 место - Фирсова 

А., 2  - Князев А.  и Папсуева В. , 3 - Юрасова С. 

и Матус Д.. 

    Обучающиеся 5-8 классов подготовили работы 

по теме "Золотая осень в нашем городе". ФОТО: 

Юденичева Д., Потапов А., Голощапова В., 

Колесова А., Князев А.. Рисунки: Антипова Е., 

Кузнецова С, Судавцова В., Кошелева Л., 

Курникова В., Жучкова Е., Суровицкий Д., 

Голубев Д., Русаков Е., Тищенко А.. На 

параллели 7-х классов прошла интерактивная 

игра «Угадай мелодия», в которой победителями 

стали обучающиеся 7 «А» класса, а призёрами 

обучающиеся 7 «Б» класса. На параллели 6-х 

классов прошёл конкурс «Песня-душа народная». 

Победителями стали: Петрик Роман, Крентовский 

М.  и Кострикин С.. Призёры: Гуркина Е., 

Афонин И.  и Гиясова С.. Для 5-х классов 

провели музыкальную викторину «Песни о 

Родине, о родном крае», в которой победителями 

стали: Долголеева Д., Серегина К. , Богачёва Е., 

Нефёдцева Е.  и Воронкова Е., Миронов Н.. 

Призёры: Шевелёва Ю., Головин И. , Абдулаева 

А.  и Судавцов В..         
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АТОМНЫЙ УРОК 
 

 
         ПРОЕКТ «ЛЕКТОРЫ В ШКОЛАХ» 

19 октября 2021 года в МКОУ "СОШ №3"  

г. Козельск в рамках проекта "Лекторы в 

школах" эксперт – атомной отрасли 

лектор: Перегудова Ольга, АО «ГНЦ РФ-

ФЭИ», провела «Атомный урок» для 

школьников  

9 классов и рассказала о своем пути в 

науку и в профессию, а также о том, 

почему выбрали работу в Госкорпорации 

«Росатом». 

    Тема урока: «Энергия ядра. 

Безуглеродное будущее» 

 

 

 

 
ОСЕННИЙ МАРАФОН 

        Осень - прекрасная пора. Природа подводит 

итоги лета. 

       29 октября обучающийся 3-4 классов нашей 

школы приняли участие в квест - игре "Осенний 

марафон". 

      Ребятам надо было отгадать "осенние" загадки, 

перебрать крупу (на время), узнать героя, давшего 

объявление, определить на ощупь овощ и , конечно 

же, не забыли про мудрость народную-пословицу. 

В игре царил интеллектуальный задор и желание 

добиться победы своей команды. 

Среди 3-х классов 1 место - 3"А"(62 балла), 

2 место поделили 3"Б" и 3"В"(56 баллов). 

Среди 4-х классов 1 место 4"А"(69 баллов),  

2 место - 4"Б"(60 баллов),  

3 место 4"В" (5 9 баллов). 

       Молодцы, ребята! 

 

ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ 
                  

 
       26 октября прошёл школьный турнир по 

баскетболу среди 10-11 классов. Победителями стал 

11 «А» класс, 2 место завоевал 10 класс и 3 место 

досталось 11 «Б» классу. 
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ДВА ДНЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСВЕТ - ЛАГЕРЕ
        

 
      15 и 16 октября ребята из нашей школьной 

редколлегии побывали в детском экологическом 

просвет-лагере. Они посетили Музей Мусора, 

игровой центр «ИГрачи». Ребята побывали на 

экомастер-классах, где изготовили фоторамки из 

непригодных для прямого использования 

материалов и превратили собственноручно 

старые футболки в авоськи. 

 
      Встреча с известным журналистом телеканала 

Россия 24, Попковым Игорем Валерьевичем, 

раскрыла начинающим журналистам много 

хитростей операторской съемки. Итогом первого 

дня пребывания в лагере стала викторина, где 

приняли участие четыре школы области. Команда 

нашей школы заняла заслуженное первое место. 

 

 
      

    Во второй день пребывания ребята усваивали 

уроки верстки газеты. И на память музею о своём 

участии оставили очерк. 

     В течение двух дней ребята беседовали о 

проблемах экологии, делая для себя много 

открытий. А беседы о памяти павших во время 

ВОВ не оставили никого равнодушными. 

Два дня, проведённые в лагере, ребятам подарили 

много позитивных эмоций. А главное, что теперь 

они знают чуточку больше о проблемах экологии, 

и понимают, что каждый лично способен сделать 

вклад в сохранение природных ресурсов. 

 

 

КАК РАБОТАТЬ НАД ПРОЕКТОМ  
         

        Обучение проектной деятельности 

начинается уже с начальных классов. Для 

обучающихся 1-4 классов Даньшиной Н.А. было 

проведено занятие "Как работать над проектом". 

На занятии от каждого класса присутствовали 

самые заинтересованные ученики. Дети 

познакомились с планом работы над проектом и 

его структурой, посмотрели работы других детей. 

А кто-то уже задумался над исследовательской 

деятельностью! 
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ОСЕНЬ В ОБЪЕКТИВЕ 
         Обучающиеся 2-х 

классов приняли участие в 

муниципальном фото конкурсе 

"В объективе осень..."  

         Какие красивые пейзажи 

и натюрморты были 

представлены на конкурс: это 

яркие клёны и березы, и 

очаровательные мухоморы, и 

крепкие боровики, и полезные 

овощи и фрукты. 

 

 
 

ДИКТАНТ «ПАМЯТИ 
ПИСАТЕЛЯ» по 
Достоевскому  

       Всероссийский диктант 

«Памяти писателя», 

посвящённой памяти писателя 

Фёдора Михайловича 

Достоевского, прошёл 12 

октября. Он проводился в 

рамках Всероссийской акции 

«Читаем великого классика 

вместе». Наши обучающиеся 

тоже приняли участие в акции.  

 
 

ПРОФПРОБЫ 
 

 
           15 октября 15 учеников 

нашей школы посетили 

профпробы в рамках проекта  

"Билет в будущее", которые 

проходили на базе техникума  

г. Сосенского.  

            Ребята "примерили" 

профессию программиста, веб 

- дизайнера, графического 

дизайнера.  

 

ВРУЧЕНИЕ ЗОЛОТЫХ 
ЗНАЧКОВ 

        

 
       

       В октябре  лучшим 

спортсменам начальной 

школы были вручены Золотые 

знаки отличия ВФСК "ГТО". 

Ребята сдавали нормативы 

весной 2021 года, а сегодня 

получили заслуженные 

награды, которые им вручил 

директор ФОК "Фаворит" 

Потапова Елена 

Александровна.  

        Елена Александровна 

пожелала ребятам продолжать 

заниматься спортом и не 

останавливаться на уже 

достигнутых успехах.  

   

    ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  
 

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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     12 октября были проведены 

профориентационные уроки на 

параллели  восьмых и десятых 

классах.    

     

     Восьмиклассники 

познакомились с 

разнообразием направлений 

профессионального развития, 

возможностями 

прогнозирования результатов 

профессионального 

самоопределения, вариантами 

получения профессионального 

образования. 

 

       Десятиклассники успели 

ознакомиться с направлениями 

профессиональной 

деятельности в формате 

видеобзоров и интервью с 

состоявшимися 

представителями каждой из 

представленных сфер. 

 

      На уроке ученикам были 

предложены задания и 

упражнения, позволяющие 

лучше понять интересующие 

их сферы. 
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