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

Сентябрь 2021

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 2021!!!!
Школа вновь распахнула свои двери. Для одиннадцатиклассников (а их 42) этот
год выпускной. В июне они уже будут прощаться с детством, со школой.
А для первачков все еще только начинается. Первого сентября первый школьный
звонок прозвучал для 75 первоклассников! Это их первая в жизни школьная линейка,
первая учительница, первый звонок. 1 "А" класс по дороге знаний поведут Савотина
Наталья Александровна и Калакутина Наталья Алексеевна. Свою первую, самую
главную книжку - "Азбуку" - 1 "Б" прочтёт вместе с Маркевич Еленой Ивановной.
Палочки-крючки, нолики-кружочки 1 "В" будет писать вместе с Мельниковой Татьяной
Геннадьевной.

Пожарная тревога

Региональный
военнопатриотический
лагерь

Пополнение рядов
РДШ

И многое другое….

На линейке присутствовала Цукерник Елена Николаевна, врио заместителя главы
администрации МР «Козельский район». А для нас - замечательный педагог и очень
талантливый, энергичный директор нашей школы. Большой промежуток времени она
возглавляла нашу школу. Под её руководством наша школа неоднократно становилась
одной из лучших школ Калужской области.
Сейчас эстафету руководства принимает новый директор Савотина Наталья
Александровна.
Мы от души поздравляем учителей, учеников и их родителей с новым учебным
годом! Желаем им много сил и душевных и физических, желаем интересных уроков и
взаимопонимания! Пусть каждый учебный день несет в себе что-то новое, полезное и
неповторимое!

ПАРАД ПЕРВОКЛАССНИКОВ
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Пандемия
пандемией,
а
праздник
у
первоклассников состоялся. Ребята только-только
сели за школьные парты, но уже успели
поучаствовать в Параде.
11 сентября вопреки всем ограничениям
прошел Парад первоклассников. Ребята со всего
Козельского района дружно прошагали по улицам
нашего родного города.
Парад первоклассников – это яркое зрелище.
Разноцветные шары и улыбки новоиспеченных
учеников радуют не только родственников и всех
прохожих! Колонна из первоклассников с
родителями, родственниками и учителями прошла
от Дома природы до парка «Три богатыря».
Затем состоялась официальная часть праздника.
Первоклассников поздравили с началом учебного
года, прозвучали напутственные слова, им вручили
ключ знаний и пригласили на увлекательную
игровую программу.

ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА

13 сентября в нашей школе была проведена
тренировочная пожарная эвакуация. По сигналу
речевого оповещения обучающиеся вместе с
преподавателями организованно покинули здание
школы и выстроились на спортивной площадке. В
рамках социального партнёрства,
прибывшие
сотрудники ВДПО и МЧС Козельского района
провели с обучающимися тематический инструктаж
по технике безопасности, напомнили ребятам
телефоны экстренных служб. Тренировочные
занятия в нашей школе проводятся систематически,
поэтому все прошло слажено и оперативно.

ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Каждый знает, что безопасность превыше
всего. К безопасности на дорогах у нас в школе
уделяется особое внимание (проводятся беседы,
встречи, классные часы, примаем участие в
акциях). В рамках НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ в
нашей школе прошёл День единых действий,
посвящённый ПДД. В фойе школы была
организована
демонстрация
тематических
видеороликов. ЮИД "Светоотражатель" проводил
беседы и показывал презентации по ПДД. 3 "Б"
класс провел акцию для водителей и напомнил о
зоне повышенного внимания на пешеходных
переходах, расположенных рядом со школами.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ
На базе полевого учебного центра в/ч 54055
7 сентября открылся региональный военнопатриотический полевой лагерь. Юнармейские
отряды со всей области встретились на нашей
козельской земле, чтобы пополнить свои знания и
отработать навыки, а также выявить сильнейших.
Наш район представляли 2 команды юнармейцев:
наша - МКОУ «СОШ №3» г.Козельск и МКОУ
«СОШ №2» г.Сосенский.

Торжественное открытие состоялось на
строевом плацу. Под звуки оркестра тридцать
пять отрядов прошли строевым шагом.
В течение четырех дней ребята из военнопатриотических объединений всего региона
занимались строевой, огневой, медицинской,
тактической подготовкой.
В
последний
день
сборов
ребята
соревновались в смотре песни, проверили свои
знания в патриотической викторине, играли в
дартс, сразились в военно-тактической игре.

В числе почетных гостей на открытии лагеря
присутствовали: генерал армии Владимир
Исаков, заместитель Губернатора Калужской

области Василий Быкадоров, Врио заместителя
главы администрации района Елена Цукерник.

Из соревнования в соревнивание наша
команда «Шок» всегда выступает достойно. Не
стало исключением и это мероприятие.
Заслуженные награды наших ребят:
I место в областной викторине.
II место в военно - спортивном турнире по
дартсу.
III место в областном конкурсе песни среди
юнармейских отрядов Калужской области.
III место в военно - тактической игре
"Юнармеец".
По мнению ребят, да и всех нас вместе
взятых, таких высоких результатов не было бы,
если бы не наставники юнармейцев, которые
всегда готовы прийти на помощь с нужным
советом. Поэтому с заслуженной победой также
поздравляем и
руководителей юнармейского
отряда: Бобылкина Геннадия Георгиевича и
Зайцева Михаила Анатольевича.
А ребятам от души говорим: «Вперед! Только
вперед! К новым знаниям! К новым победам!
Никогда не останавливайтесь на достигнутом!
Только прямо по курсу!»
.
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ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ РДШ

Повышению
социальной
активности,
воспитанию активной жизненной позиции и
социализации обучающихся способствует их
вступление в РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ.
Каждый год ряды движения охотно
пополняются обучающимися нашей школы. И
этот год не стал исключением.
В нашем
первичном отделении РДШ пополнение - в конце
сентября влился 4"А" класс. Перед мальчишками
и девчонками открывается перспектива участия в
конкурсах по самым различным направлениям.
Мы желаем всем удачи!
Чистяков Дмитрий 11 «Б»

БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК
8 сентября 2021 года в библиотеке "102
ДКРА" прошло мероприятие, посвященное 80летию начала блокады Ленинграда в годы
Великой отечественной войны, в котором
приняли участие учащиеся нашей школы.

Волю жителей Ленинграда, их любовь к
Отечеству и родному городу не смогли сломить
ни голод и холод, ни бомбардировки и
артиллерийские обстрелы.
Эти грозные исторические события всё
дальше и дальше уходят от нас. Если
сегодняшние школьники будут знать, помнить,
сопереживать
пережитому
в
осаждённом
Ленинграде, то передадут эти знания и память
своим детям. И тогда бессмертный подвиг
ленинградцев переживет века. И тогда память о
фронтовиках,
тружениках
тыла,
жителях
блокадного Ленинграда, подаривших счастье
жить в мирное время, навсегда останется в
сердцах и будет крепнуть надежда, что самое
страшное никогда больше не повторится.

9 "Б" класс - классный руководитель Нагих
Юлия Сергеевна – посетил это мероприятие.
Восемьдесят лет назад, 8 сентября 1941 года
вокруг города Ленинграда замкнулось вражеское
кольцо.
Почти 900 дней и ночей продолжалась
героическая оборона. Проявляя беспримерное
мужество, жители и защитники осажденного
города жили, работали, сражались, выстояли и
победили.
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ДЕНЬ ЭКСКУРСИЙ

СДАЧА НОРМ ГТО

11 сентября ребята нашей школы
отправились на экскурсии. Каждый выбрал
себе маршрут по душе.
4 «А» класс посетили Дом природы,
принесли сладости братьям нашим меньшим
(классный
руководитель
–
Симакова
Анастасия Юрьевна).

На базе ФОКа обучающиеся 9-11 классов
сдавали нормы ГТО. Из года в год наши ребята сдают
нормативы не только с целью своего физического и
патриотического воспитания. Золотой значок даёт
ребятам преимущество при поступлении в учебное
заведение, когда они уже покидают стены родной
школы.

2 «В» класс отправился в Краеведческий
музей, чтобы больше узнать о нашей
козельской
родной
земле
(классный
руководитель
–
Зима
Валентина
Владимировна).

ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ

А участники клуба «Большая перемена»
совместно с обучающимися нашей родной
школы побывали в 28 – ой Гвардейской
Краснознамённой ракетной дивизии.

17 сентября 2021 года в рамках акции «Осенний
марафон» участники клуба «Большая перемена»
г. Козельска вместе с учениками МКОУ «СОШ №3»
присоединились к Всероссийской акции «Зеленая
Россия».
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Отец — защитник семьи и Отечества
Калужские семьи приняли участие в
фестивале «Отец — защитник семьи и
Отечества». Участники фестиваля провели время
с пользой, в процессе которого смогли вспомнить
и изучить отдельные исторические факты,
посадить деревья, а так же сходить на экскурсию
по памятным местам.
Организаторами
мероприятия
являлись
специалисты центра «Доверие», а само
мероприятие проводилось в Юхновском районе,
на территории которого смогло собраться больше
двух десятков семей со всей области, при этом
большинство из них являются многодетными.
Ещё одна отличительная черта в том, что отцы
этих семей не только приносят в семью
«мамонта», но и занимают активную позицию в
воспитании детей. Ведь цель фестиваля — не
только
патриотическое
воспитание
подрастающего поколения, но и популяризация
ответственного отцовства.
Одной из приглашенных семей данного
фестиваля стала семья нашего обручающегося семья Рябиновых .
Нашими активистами стали: начальник
штаба войсковой части 54055 (28-й гвардейской
ракетной дивизии) полковник Рябинов Сергей
Борисович, его супруга и мама двоих детей
Рябинова Марина Александровна, которая
работает в одной из войсковых частей 28
ракетной дивизии, кроме того является членом
родительского комитета, входит в состав клуба
Всероссийского конкурса "Большая перемена", а
также
принимает
активное
участие
в
жизнедеятельности школы и, конечно, их дети:
Михаил, ученик 8 "В" класса "СОШ № 3"
г.Козельск, патриот-юнармеец, участвующий
практически во всех волонтерских движениях, но
не забывающий об учебе и его сестра Олеся
воспитанница детского сада «Ладушки».

На фестивале родители вместе с детьми
прослушали доклады о событиях Великой
Отечественной войны, происходивших на
Юхновской земле, посетили музей героя войны
генерала
Михаила
Ефремова,
а
также
поучаствовали в озеленении села Климов завод,
где проходил фестиваль, который в свою очередь
смогли украсить новой липовой аллеей.
Завершением фестиваля стала минутка
славы, посвященная всем участникам, на которой
были вручены памятные адреса от правительства
Калужской области и небольшие семейные
подарки.

ЮНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ
11 сентября учащиеся 3 «А» класс (кл.
руководитель
Селиверстова
Валентина
Степановна) стали «избирателями»...
Ребята посетили Козельскую центральную
районную библиотеку. Там работники Никос
Ольга Владимировна и Селиванова Екатерина
Геннадьевна провели для них интересное
мероприятие «Сегодня ты школьник, а завтра избиратель».
Дети познакомились с новыми терминами:
избиратель, урна, наблюдатель. Также они
приняли участие в игровой избирательной
компании.
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НАША ПОБЕДА
3 сентября в нашей школе
прошёл квест "Наша Победа!",
посвящённый 76 годовщине
ВОВ и победе над Японией.
Участники квеста прошли
станции Победы, и на своём
"локомотиве" вернулись в свой
родной город.
На каждой станции они
выполнили
задание
на
смекалку, сообразительность и
сноровку.
По результатам квеста
победителями стала команда
"Пламя" из учащихся 8"а" и
9"а" классов.

ОТКРЫТИЕ КЛУБА
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
1 сентября на базе нашей
школы прошло торжественное
открытие клуба «Большая
перемена».
Появился он благодаря
инициативе
учеников
региональной
команды
«Большой перемены» при
поддержке
Павлоградской
Екатерины Игоревны.

Клуб открыт для всего
нового, участники
готовы
делиться
своим
опытом
работы и рады каждому
новому члену!
Вступайте! Здесь рады
всем!
СУББОТНИКИ

В сообщество клуба
«Большая перемена» входят
ученики, учителя, наставники,
родители, выпускники школ...
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Поздравляем Баранову Алену
(6 «А» класс) со II местом в
открытом личном первенстве
города Сосенский по
шахматам среди девушек
2004 - 2009 года рождения.

За первым неуверенно
сорвавшемся листом начали
падать еще и еще. Наступила
осенняя
пора.
Пора
листопадов. Пора осенних
субботников.
В погожие дни сентября
наши школьники вышли на
пришкольную территорию и
привели ее в порядок. Мы
заботимся о природе и о своей
школе!

В рамках открытия клуба
ребята из нашей региональной
команды провели мастерклассы,
решали
кейсы,
слушали гимн БП и танцевали
флешмоб под гимн «Большой
перемены».
Наиболее
интересным
оказался
экологический
мастер-класс «Вторая жизнь
баночки». Из баночек от
детского
питания
ребята
сделали полезные вещицы.
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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